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Первые опыты преподавания 
политической науки в России

• В России традиция преподавания политических наук 
существует с 1755 года. По предложению М.В.Ломоносова 
в структуре Московского университета была учреждена 
кафедра политики. 

• С 1804 по 1835 год в составе Московского университета 
существовал факультет нравственных и политических 
наук, выпускающий специалистов в области политики и 
политической экономии.

• «Речь о сущности, важности и назначении 
политических наук», произнесенная в Торжественном 
собрании императорского Харьковского университета. 
профессором политической экономии и дипломатии 
Тихоном Степановым 30 августа 1833 года

• Доклад Д.И. Каченовского «О современном состоянии 
политических наук на западе Европы и в России»(1862) 
на торжественном собрании императорского Харьковского 
университета



 попытка создать в России новое политическое 
университетское образование в Санкт-Петербургском 
университете

• По проекту Устава С. С. Уварова (1819 г.) предусматривался 
философско- юридический факультет с отделением 
нравственных и политических наук (проект не был утвержден)

• Предполагаемые политические/ государственные дисциплины: 
Энциклопедия политических наук, Наука о государственных 
учреждениях, Наука государственного правления, Наука о 
полиции. Народное хозяйство, Государственное хозяйство или 
наука о финансах, Политическая экономия, Дипломатика, 
Статистика Российской империи, остальной Европы.

 Если в советских
вузах общественные науки составляли 13% от общей учебной нагрузки, то 

в
настоящее время  гуманитарные дисциплины составляют примерно 5%.



История образования Санкт-
Петербургского университета

• Официальная точка зрения СПбГУ :Образован 28 января (8 февраля) 1724 года

[преемник Академического университета, который был учреждён одновременно с 
Академией наук указом Петра I от 28 января (8 февраля) 1724 года. В 1758—1765 годах 
ректором Академического университета был М. В. Ломоносов.  Фактически перестал 
существовать в 1766 году, будучи не позднее 1770 года объединённым с Академической 
гимназией в Училище Академии (последнее просуществовало до 1805 года).

•  Образован  8 (20) февраля 1819 года 

[был создан в 1819 году в результате переименования и последующей реорганизации 
Главного педагогического института, ведущего свою историю от Учительской семинарии, 
основанной в 1786 году. Эта  дата стояла на докладе министра духовных дел и народного 
просвещения князя А. Н. Голицына, озаглавленном «Об учреждении Университета в Санкт-
Петербурге» и содержащим проект «Первоначальное образование С.-Петербургского 
Университета», составленный попечителем Санкт-Петербургского учебного округа, 
действительным статским советником С. С. Уваровым] 31 октября (12 ноября) 1821 года 
Санкт-Петербургскому университету было присвоено звание Императорского.





В СВЯЗИ С ИСПОЛНЯЮЩИМСЯ В 2024 ГОДУ 300-
ЛЕТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ« ОБРАЗОВАТЬ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
         ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ

Об организационном комитете по подготовке 
и проведению празднования 300-летия 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 декабря 2018 года N 2960-р



Политическое образование в СССР
В ВУЗах-  основы марксизма-ленинизма(с 1925г.)

•                -история КПСС (с1956г.)   (1-4 семестры)

•                -марксистско-ленинская философия (4-6 
семестры)

•                -политическая экономия (6-8семестры)

•                -научный коммунизм (с 1963г.) (9-10 семестры)

• В 1974/75 уч. году-введен Государственный экзамен по 
общественным наукам (для всех студентов)

В школах- обществоведение (с 1925/1927гг)



преподавание политологических дисциплин 
в учебных заведениях РФ

дошкольное образование;
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее (полное) общее образование;

• профессиональное образование:
среднее профессиональное образование;
высшее образование — бакалавриат;
высшее образование — специалитет, магистратура



Особенности преподавания 
политологических дисциплин в Вузах России

• Современная политология в России преподается с 1989 г. — 
со времени введения дисциплины в реестр специальностей 
вузов страны

• Собственно политологическое образование:

в марте 1989 года в Ленинградском государственном 
университете на философском факультете,  практически в это 
же время в РУДН, МГИМО, МГУ

 2009-2009 -Образование факультетов политологии МГУ и 
СПбГУ

- Всего в России 72 вуза со специальностью 41.03.04. 
«Политология», около 280 кафедр, на которых занято порядка 
3000 преподавателей дисциплин политологического профиля 





Проблемы преподавания политологии в 
вузах

Размытость понимания предмета политологии
Разграничение  сферы исследований на теоретическом и 

прикладном уровнях
Слабая связь учебного материала с политической 

практикой сегодняшнего дня
Многие магистерские программы не обеспечены 

учебниками и учебными пособиями



Особенности преподавания 
политологических дисциплин в Вузах России
• С 2000-го года по приказу Министерства образования и 

науки политология в вузах преподается фактически как 
факультативная дисциплина.

• Это означает, что на нее отводится 38- 72 часа , из которых, 
как минимум, половина отводится на самостоятельную 
работу, а вторая половина –на аудиторные занятия (чаще 
всего лекционные на больших потоках), что составляет8- 9 
лекций и 9 семинарских занятий. 

• На значительной части негуманитарных специальностей 
политология не преподается вообще, и студенты не 
мотивированы на знание политической системы 
современной России, понимание смысла своего участия в 
политической жизни и реализацию своих политических прав 
и возможностей



Проблемы преподавания политологии в 
непрофильных вузах

Несоответствие выделяемого для изучения  времени  содержанию 
тем,  установленных в Стандартах и учебных программах 

изучение материала проходит поверхностно, не затрагивая 
глубинных, смысловых проблем, не давая времени студентам 
разобраться в теме, осмыслить ее, обозначить для себя 
ценностные ориентиры, которыми и пользоваться в 
будущем,реализуя себя как гражданина своего государства, как 
субъекта и   объекта политики. 

 преподавание дисциплины определяется информационным 
подходом: Студентам преподносится безжизненное знание в 
форме застывших идеологем, чаще с помощью лекции

 догматизация знания, рассматривающегося как сумма истин, 
подлежащих усвоению, определяет формальную вопросно-
ответную постановку обучения и авторитарный стиль отношений 
между преподавателем и обучаемым.



Код Наименование направления Текст стандарта

410301 Зарубежное 
регионоведение

Зарегистрировано в минюсте 
россии

 07 апреля 2015 г. N 36759

410302 Регионоведение России Зарегистрировано в минюсте 
россии

 31 декабря 2015 г. № 40507

410303 Востоковедение и 
африканистика

Зарегистрировано в минюсте 
россии

 25 августа 2014 г. N 33810

410304 Политология Зарегистрировано в минюсте 
россии

 25 августа 2014 г. N 33804

410305 Международные 
отношения

Зарегистрировано в минюсте 
россии

 18 мая 2016 г. № 42141

410306 Публичная политика и 
социальные науки

Зарегистрировано в минюсте 
россии

 09 ноября 2015 г. № 39611

Бакалавриат, ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/335/?f=/uploadfiles/fgosvob/410301.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/335/?f=/uploadfiles/fgosvob/410301.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/335/?f=/uploadfiles/fgosvob/410301.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/510/?f=/uploadfiles/fgosvob/410302.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/510/?f=/uploadfiles/fgosvob/410302.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/510/?f=/uploadfiles/fgosvob/410302.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/140/?f=/uploadfiles/fgosvob/410303_Vostok.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/140/?f=/uploadfiles/fgosvob/410303_Vostok.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/140/?f=/uploadfiles/fgosvob/410303_Vostok.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/142/?f=/uploadfiles/fgosvob/410304_B_15062018.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/142/?f=/uploadfiles/fgosvob/410304_B_15062018.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/142/?f=/uploadfiles/fgosvob/410304_B_15062018.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/582/?f=/uploadfiles/fgosvob/410305.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/582/?f=/uploadfiles/fgosvob/410305.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/582/?f=/uploadfiles/fgosvob/410305.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/480/?f=/uploadfiles/fgosvob/410306.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/480/?f=/uploadfiles/fgosvob/410306.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/480/?f=/uploadfiles/fgosvob/410306.pdf


410401 Зарубежное 
регионоведение

Зарегистрировано в Минюсте Р
оссии 22 июля 2016 г. № 42953

410402 Регионоведение России Зарегистрировано в Минюсте Р
оссии 24 ноября 2015 г. № 39818

410403 Востоковедение и 
африканистика

Зарегистрировано в Минюсте Р
оссии 24 ноября 2015 г. № 39821

410404 Политология Зарегистрировано в Минюсте Р
оссии 26 ноября 2015 г. № 39855

410405 Международные 
отношения

Зарегистрировано в Минюсте Р
оссии 27 июля 2016 г. № 42985

Магистратура, Политические науки и регионоведение

http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/595/?f=/uploadfiles/fgosvom/410401.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/595/?f=/uploadfiles/fgosvom/410401.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/493/?f=/uploadfiles/fgosvom/410402.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/493/?f=/uploadfiles/fgosvom/410402.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/491/?f=/uploadfiles/fgosvom/410403.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/491/?f=/uploadfiles/fgosvom/410403.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/494/?f=/uploadfiles/fgosvom/410404.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/494/?f=/uploadfiles/fgosvom/410404.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/598/?f=/uploadfiles/fgosvom/410405.pdf
http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/598/?f=/uploadfiles/fgosvom/410405.pdf


КОНЦЕПЦИЯ преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
образовательных организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

Целью  является повышение качества преподавания и изучения
обществознания в образовательных организациях с учетом 
перспективных задач развития РФ

 обновление содержания образовательных программ по обществознанию 
на уровнях основного общего и среднего общего образования (с 
обеспечением их преемственности),УМК, технологий и методик обучения;

  расширение использования электронных информационных и 
образовательных ресурсов, обеспечивающих повышение качества 
преподавания обществознания;

  развитие технологий и методик обучения, инструментов деятельности 
обучающихся и педагогических работников; 

 формирование у обучающихся правовой, экономической (включая 
финансовую), политической, медиа – и информационной культуры, 
культуры межнационального общения, соответствующей традициям и 
потребностям российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности; 



КОНЦЕПЦИЯ преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
образовательных организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

Целью  является повышение качества преподавания и изучения
обществознания в образовательных организациях с учетом 
перспективных задач развития РФ

 совершенствование системы диагностики и контроля учебных достижений 
обучающихся, включая обновление контрольных измерительных материалов для 
проведения государственной итоговой аттестации по обществознанию по 
окончании освоения образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования; 

 создание условий для формирования гармонично развитой личности, успешной 
социализации обучающихся, их созидательной гражданской активности, 
усиление взаимосвязи преподавания обществознания с реализацией программы 
воспитания и социализации обучающихся, воспитание у обучающихся 
неприятия национальной и религиозной розни, общественно опасного, 
коррупционного и неправомерного поведения;

  совершенствование системы подготовки учителей обществознания и 
повышение их квалификации с использованием современных педагогических 
технологий и методов обучения, содействие их профессиональному росту.



Главная цель преподавания и изучения 
обществознания в образовательной организации

• формирование гармонично развитой личности, воспитание 
общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения 
к общепринятым в обществе социальным нормам и моральным 
ценностям, 

• развитие у обучающихся понимания приоритетности 
общенациональных интересов, приверженности правовым 
принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации 
и законодательстве Российской Федерации, 

• создание условий для освоения обучающимися способов 
успешного взаимодействия с различными политическими, 
правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 
институтами для реализации личностного потенциала в 
современном динамично развивающемся российском обществе.



Преподавание обществознания 

ведется на уровнях основного общего и среднего общего образования в 
форме интегрального курса, имеющего два концентра.

Последовательность освоения учебного материала строится с учетом 
этапов социального взросления обучающихся, развития их 
познавательных возможностей, постепенного обогащения их личного 
социального опыта, изменений с возрастом интересов и запросов, 
логики развертывания научного знания.

Интегральный характер преподавания обществознания определяется 
установленной Конституцией РФ в качестве объекта конституционного 
регулирования и государственного строительства триадой «личность – 
общество – государство» и способствует выработке у обучающихся 
практических навыков, которые необходимы каждому человеку, 
вступающему в самостоятельную жизнь.

 Интегральный характер преподавания обществознания не исключает 
возможности его изучения тематическими блоками (модулями).



Преподавание  обществознания
• При освоении программ основного общего и среднего 

общего образования преподавание и изучение 
обществознания на базовом уровне является 
обязательным для всех обучающихся и сфокусировано 
на решении практических задач воспитания и социализации 
обучающегося на основе формирования у него целостной 
социальной картины мира. 

На уровне среднего общего образования с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся 
может реализовываться углубленный уровень 
обществознания. 

Углубленный уровень на ступени среднего общего 
образования обеспечивается за счет расширенного 
освоения теоретических знаний в рамках базовых наук и 
способности их применения в последующей 
профессиональной деятельности, связанной прежде всего с 
социально-гуманитарным знанием.



Методы преподавания и изучения 
обществознания

•  должны основываться на системно-деятельностном 
подходе

• обеспечивать формирование способности практического 
применения полученных знаний. 

• Для повышения качества преподавания и изучения 
обществознания на уровне среднего общего образования и 
улучшения предпрофессиональной ориентации 
обучающихся необходимо дальнейшее развитие и 
повышение качества всероссийских олимпиад предметной 
области «Общественные науки»

• Преподавание и изучение обществознания на уровне 
основного общего образования реализуется в 6 – 9 классах.



На базовом уровне среднего общего образования (10-11 
классы

• должно происходить закрепление ранее изученного материала 
и развитие возможностей интерпретации общественных 
явлений, углубление теоретических представлений об 
общественных и социальных процессах и усиление 
способности практического применения полученных знаний. 

• Задачей этого этапа является не только освоение новых знаний, 
но и развитие способностей самостоятельного получения 
знаний и их использования в реальных общественных 
взаимоотношениях

Особое значение имеет формирование способностей 
рассмотрения и оценки политических явлений.

 Обучающиеся должны уметь высказывать аргументированные 
суждения о соотношении целей и средств в политике;

 Уметь раскрывать роль и функции политической системы; 
Различать типы политических режимов;



На базовом уровне среднего общего образования (10-11 
классы

•  Иметь знания о политической системе РФ, парламентских партиях, 
избирательной системе, государственном устройстве, институтах 
государственной власти и местного самоуправления, разделении полномочий и 
ответственности между федеральными и региональными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления.

•  Обучающиеся должны уметь характеризовать государство как центральный 
институт политической системы, иметь представления о сущности (ценностях, 
принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии и других форм 
государственно-политического устройства общества;

•  Понимать взаимосвязи правового государства и гражданского общества;

•  Уметь раскрывать ценностный смысл правового государства; 

• Различать и уметь приводить примеры непосредственного и опосредованного 
политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 
граждан в политике, характеризовать особенности политического процесса в 
России.

•  Обучающиеся в процессе изучения обществознания усваивают знания о 
современных тенденциях и закономерностях развития РФ как демократического 
правового государства;



Углубленное изучение и преподавание 
обществознания

• Уровень углубленного изучения и преподавания обществознания 
целесообразно вводить в 10-11 классах для обучающихся, 
ориентированных на получение высшего образования по 
направлениям подготовки и специальностям, требующим 
прохождения единого государственного экзамена по обществознанию. 

• Изучение учебного материала целесообразно вести посредством 
освоения расширенных модулей по основам социальных и 
гуманитарных наук (философии, экономики, социологии, 
юриспруденции, политологии, психологии, культурологии).

•  Для более глубокого понимания обучающимися особенностей 
общественного развития России, ее социально-политических 
традиций и ценностей целесообразно посвятить отдельный раздел 
освоению наследия отечественных классиков социальной 
философии и общественной мысли.



Системно-деятельностный подход

Реализация системно-деятельностного подхода, повышение 
самостоятельности и мотивации обучающихся в рамках изучения 
обществознания могут быть достигнуты путем активного использования:

• интерактивных образовательных технологий и методов (учебного 
проектирования, учебного исследования, технологии обучения в 
сотрудничестве, игровых технологий, ориентированных на возрастные 
особенности разных групп обучающихся, в том числе деловых и ролевых 
игр, методов моделирования реальных ситуаций, дебатов и др.);

• дополнительного образования и внеучебной деятельности (с опорой на 
традиционные формы коммуникации и цифровую социальную среду), 
включая использование возможностей программы воспитания и 
социализации обучающихся;

• электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

• дополнительной литературы, визуализированных данных, моделей, схем, 
аудиовизуальных материалов



Профессиональный стандарт педагога
 требования к образованию и обучению

•высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей преподаваемому 
предмету (с последующей профессиональной 
переподготовкой по профилю педагогической 
деятельности, либо высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности образовательной 
организации;



КТО имеет право преподавать в школе?

    Те, у кого нет специального педагогического образования или 
профильного образования по преподаваемому предмету, смогут 
работать в школе учителем по определенному предмету, если 
пройдут программу профессиональной переподготовки, необходимую 
для преподавания этого предмета в объеме не менее 250 часов. 

   выпускники бакалавриата

• 44.03.01 — Педагогическое образование 

• 44.03.02 — Психолого-педагогическое образование 

• 44.03.03 — Специальное (дефектологическое) образование 

• 44.03.04 — Профессиональное обучение (по отраслям) 

• 44.03.05 — Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

Получение диплома бакалавра по любому из указанных направлений 
дает право преподавать в школе любой предмет.



«Новые» российские требования к 
преподаванию

• учитель истории должен любить свой предмет: 
профессиональное образование для 
преподавания совсем не обязательно

• «Учитель — в первую очередь популяризатор. 
Если человек любит, прекрасно знает, чудесно 
ее рассказывает и живет тем, о чем он говорит, 
он может завлечь и заворожить любого»

• «Он должен быть очень усидчивым, потому что 
история не терпит суеты…Плюс историк — это 
прежде всего человек, который обладает очень 
тонким, очень любознательным умом»

«Экзамены отбивают желание учиться. Дети заканчивают школу «инвалидами», так как 
привыкают к системе оценивая и в дальнейшей жизни не готовы трудиться при ее 

отсутствии. Ученики готовы выполнять обязанности только для оценки. Это катастрофа... 
Одна из моих личных целей — убить экзамены»



Нормативные документы, регламентирующие деятельность 
учителя  обществознания 

• Общие нормативные правовые документы

• Конституция Российской Федерации (ст. 43).

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изм., внесенными 
Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).

• Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования Приказ Министерства образования и наук и Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.10.2013 г. № 30067).Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821



Нормативные документы, регламентирующие деятельность 
учителя  обществознания 

• Общие нормативные правовые документы

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015 года №81 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 N 
40154) «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 года № 
276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» вступил в силу с 15 июня 2014 года.

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 г. N 38 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».



Нормативные документы, обеспечивающие 
реализацию Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта
 

• Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089 
(ред. от 31.01.2012г.) «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-
126 «О примерных программах по учебным предметам федерального 
базисного учебного плана».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 
года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 
1312».

•  



ФГОС начального общего образования

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):

второй год: узнавать государственную символику Российской Федерации 
(гимн, герб, флаг) и своего региона; 

• находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и 
его главный город; 

• приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 
родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края;

•  четвертый год :

•  рассказывать о государственных праздниках России, изученных наиболее 
важных событиях основных периодов истории России, наиболее известных 
российских исторических деятелях разных периодов истории и знаменитых 
современниках, достопримечательностях столицы России и родного края; 

• полномочиях Президента Российской Федерации;

•  знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 



ФГОС Основного общего образования: Требования к 
обществознанию

•  

• 1) освоение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 
взаимодействия с другими людьми; о характерных чертах и признаках основных сфер 
жизни общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих 
общественные отношения;

•  2) сформированность умения раскрывать смысл ключевых понятий базовых для 
школьного обществознания социально-гуманитарных наук; сущность общества как 
формы совместной деятельности людей;

•  3) сформированность умения описывать основные социальные объекты, явления, 
процессы с выделением их существенных признаков, структурных элементов и 
основных функций; 

• 4) сформированность умения приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 
социальных объектов, явлений, процессов определенного типа, их структурных 
элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
разных сферах;

•  5) сформированность умения классифицировать социальные объекты, явления, 
процессы, их существенные признаки, элементы и основные функции по разным 
основаниям; 

• 6) сформированность умения сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их 
элементы и основные функции; выявлять их общие черты и различия



ФГОС Основного общего образования: Требования к 
обществознанию

• 7) сформированность умения устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, 
явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодействия общества и 
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

• 8) овладение приемами поиска социальной информации по заданной теме в различных ее 
адаптированных источниках (материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, 
диаграммы, графики); умение составлять на их основе план, таблицу, схему; соотносить 
содержание нескольких источников социальной информации; 

• 9) овладение приемами перевода социальной информации из одной знаковой системы в другую 
(из текста в таблицу/диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст/диаграмму), умение выбирать 
знаковые системы представления информации адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации; 

• 10) сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 
социальную информацию из адаптированных источников (материалов СМИ, учебного текста, 
фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков), умения соотносить ее с собственными 
знаниями; делать выводы. 

• 11) сформированность умения использовать ключевые понятия и теоретические положения 
базовых социально-гуманитарных наук для объяснения явлений социальной действительности, 
личного социального опыта; 

• 12) сформированность умения определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты 
социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к 
социальным явлениям, процессам; 



ФГОС Основного общего образования: Требования к 
обществознанию

• 13) сформированность умения решать в рамках изученного материала 
познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для 
подростка социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных 
сферах общественной жизни; 

• 14) приобретение опыта использования полученных знаний в практической 
(включая проектную) деятельности, а также в повседневной жизни для реализации 
и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;

•  15) приобретение опыта самостоятельного составления простейших документов 
(заявления, доверенности, бюджет семьи, резюме);

•  16) сформированность умения оценивать поведение людей с точки зрения 
моральных, правовых и иных видов социальных норм, экономической 
рациональности; осознание неприемлемости антиобщественного поведения;

•  17) овладение приемами взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 



Требования к освоению учебного предмета «Обществознание» 1 год 
обучения

•  характеризовать…основные сферы жизни общества;  
современное Российское государство (на основе Конституции 
Российской Федерации

•  раскрывать смысл понятий:... личность; общество; государство; 
конституция;

• причины возникновения и проявления социальных различий в 
обществе;  глобальные проблемы современного общества; 

• особенности социальной структуры современного российского 
общества; ресурсы и возможности экономики России; 
государственные символы России; место России среди 
современных государств; 

•  приводить примеры традиционных ценностей российского 
народа; взаимосвязей общества и природы; взаимодействия 
основных сфер жизни общества; попыток решения глобальных 
проблем усилиями международного сообщества;

 



Требования к освоению учебного предмета «Обществознание», 2 год 
обучения

•  характеризовать роль права в регулировании 
общественных отношений; конституционные права, 
свободы и обязанности человека и гражданина РФ; 

•  раскрывать смысл понятий: социальные нормы, 
мораль, самоконтроль, гражданственность, патриотизм, 
гуманизм; право, права и свободы человека и 
гражданина; гражданство РФ;

•  называть основные принципы морали;  основные 
международные документы о правах человека и правах 
ребенка; конституционные обязанности гражданина 
России;

•  



Требования к освоению учебного предмета «Обществознание», 4 год 
обучения

• характеризовать государство как политическую организацию общества, форму 
государства, демократию и демократические ценности, формы политического 
участия граждан, выборы и референдум, функции политических партий в 
политической жизни общества;
• Конституцию РФ как основной закон государства; 
•Россию как демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления, светский характер нашего государства, 
территориальное устройство и уровни власти в РФ, 
•Россию как многонациональное государство, социальную политику Российского 
государства; 
•социальную структуру общества; 
• признаки информационного общества, глобализации; 
• раскрывать смысл понятий: власть, политика, государство, суверенитет 
государства, форма государства, политический режим, выборы, референдум, 
политическая партия; социализация личности, социальные статусы, социальные 
роли, социальная мобильность, отклоняющееся поведение; этнос, нация, 
национальное самосознание; социальный конфликт; глобализация; образ жизни;
•  описывать полномочия Президента РФ; Федерального Собрания РФ; 
Правительства РФ; 



Требования к освоению учебного предмета «Обществознание», 4 год 
обучения

•   приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) функций государства; форм 
правления, форм государственного (территориального) устройства, политических режимов, 
политического участия граждан, деятельности политических партий, общественно-
политических организаций; правомочий законодательных, исполнительных, судебных органов 
государственной власти в РФ; социальных общностей и групп; социальных статусов, 
социальных ролей; различных видов социальной мобильности; проявлений глобализации; 
противоречий глобализации; современных профессий;

•   классифицировать по разным признакам современные государства, элементы формы 
государства, типы политических партий; социальные общности, социальные группы, 
социальные статусы, социальные роли, виды социальной мобильности; 

•  сравнивать формы правления, формы государственного (территориального) устройства, 
политические режимы, выборы и референдум, политические партии и общественно-
политические организации; социальные общности и группы; социальные статусы, социальные 
роли; современные профессии;

•   устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их 
элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина и государства); 

•  осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников 
(материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие 
адаптированные источники), самостоятельно составлять на их основе сложный план, таблицу, 
схему;

•  переводить информацию из текстовой в иные формы 



Требования к освоению учебного предмета «Обществознание», 4 год 
обучения

•  анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из 
различных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, 
диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, 
соотносить ее с собственными знаниями о политической и социальной сферах общества и 
личным социальным опытом, делать выводы;

•   использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения явлений 
социальной действительности;

•   определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты общественной жизни, 
личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к изученным 
социальным явлениям, процессам;

•   решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей, взаимодействия в 
социальной и политической сферах общественной жизни;

•   использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 
жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина в социальной и политической 
сферах общественной жизни, осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

•  использовать приобретенные знания и умения для выполнения и представления 
проектов по проблематике учебного предмета;

•   оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; осознавать неприемлемость 
антиобщественного поведения, в том числе необходимость борьбы с коррупцией.



ПЕДАГОГ ИМЕЕТ ПРАВО
• Использовать рекомендованную программу, внеся в нее 

собственные корректировки.

• Взять за основу одну из существующих авторских программ.

• Работать по авторской программе, адаптировав ее к особенностям 
учебного заведения.

• Написать свою авторскую программу.

•                                        

При написании рабочих программ по отдельным предметам в 
качестве опорной базы используют:
нормы ФГОС;
основную образовательную программу и учебный план школы;
примерную программу (авторскую или рекомендованную 

Минобрнауки РФ);
рекомендованную учебную литературу.



Примерный учебный план начального 
общего образования

Окружаю
щий мир

1 2 3 4 всего

66 68 68 68 270

Количество часов в неделю

2 2 2 2 8

Примерный учебный план общего образования

обществоз
нание

VI VII VIII IX

34 34 34 34 136

                                 количество часов в неделю

1 1 1 1 4

10-11 классы=140 часов



Учебно-методический комплекс

• УМК - это совокупность систематизированных материалов, необходимых для 
осуществления образовательного процесса, обеспечивающих успех учащихся в 
познавательной, творческой, коммуникативной и других видах деятельности

• УМК предназначен для решения полного круга задач, которые возникают в рамках 
образовательного процесса.

• УМК включает в себя :
Учебную программу по курсу обществознания (Рабочую учебную программу);
Учебные пособия (учебные пособия по обществознанию, книги для самостоятельного 

чтения);
Методическую литературу (методические пособия, книга для учителя, 

обществоведческие и научные статьи, рекомендации, сборники заданий и задач по 
обществознанию, контрольно-измерительные материалы); 

Научную, научно-популярную и художественную литературу (монографии, книги для 
чтения, хрестоматии, художественные произведения по теме обществоведческого 
курса); 

Наглядные средства обучения (печатные, объемные, экранные и экранно-звуковые). 
Систему научной организации труда педагога и учащегося.



 

нормативные документы, на основании которых осуществляется программно-методическое обеспечение преподавания обществознания

 

• В соответствии с частью (пунктом) 4 статьи 18 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, для 
использования при реализации указанных образовательных программ 
выбирают:

• 1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

• 2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования



Порядок формирования федеральных 
перечней учебников
• изменен с 1 сентября 2013 года (утверждён приказом Минобрнауки России от 5 

сентября 2013 г. № 1047 «Об утверждении порядка формирования 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»).

• В соответствии с утвержденным Порядком федеральный перечень учебников 

утверждается приказом Минобрнауки России не реже 1 раза в три 
года.

•  Помимо учебников в образовательном процессе, могут использоваться 
учебные пособия, изданные в организациях, которые включены в перечень 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются 
к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 14 декабря 2009 г. № 729, с изменениями, утвержденными приказами 
Минобрнауки России от 13 января 2011 г. № 2 и от 16 января 2012 г. № 16).



Учебники по обществознанию
Авторы клас

сы
издательств
о

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И 6 Просвещени
е

Петрунин Ю.Ю.,Логунова Л.Б.,Рыбакова М.В. 6 Русское 
слово

Котова О.А., Лискова Т.Е. 6 Просвещени
е

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф.,Городецкая Н.И 7 Просвещени
е

Котова О.А., Лискова Т.Е. 7 Просвещени
е

Пушкарева Г.В.,Судас Л.Г Под ред Никонова В.А. 7 Русское 
слово

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю, Городецкая Н.И 8 Просвещени
е

Котова О.А., Лискова Т.Е. 8 Просвещени
е

Лексин И.В.,Черногор Н.Н. под ред Никонова В.А. 8 Русское 
слово



Учебники по обществознанию
Авторы клас

сы
издательств
о

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю, Матвеев А.И 9 Просвещени
е

Котова О.А., Лискова Т.Е. 9 Просвещени
е

Кудина М.В., Чурзина И.В. 9 Русское 
слово

Никитин А.Ф., Грибанова Г.И.,Скоробогатько 
А.В.,Мартьянов Д.С.

10 Дрофа

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю, Матвеев А.И.
(базовый уровень)

10 Просвещени
е

Котова О.А., Лискова Т.Е.(базовый уровень) 10 Просвещени
е

Кудина М.В.,Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. под ред 
Никонова В.А. (базовый уровень)

10 Русское 
слово

Соболева О.Б.,Барабанов В.В.,Кошкина С.Г.,Малявин 
С.Н. по ред. Бордовского Г.А.

10 ВЕНТАНА-
ГРАФ



Учебники по обществознанию
Авторы клас

сы
издательств
о

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,Лазебникова А.Ю 
(базовый уровень)

11 Просвещени
е

Котова О.А., Лискова Т.Е.(базовый уровень) 11 Просвещени
е

Никитин А.Ф., Грибанова Г.И.,Мартьянов Д.С.(базовый 
уровень)

11 Дрофа

Воронцов А.В.,Королева Г.Э.,Наумов С.А.,Романов К.С. 
Под ред. Бордовского Г.А. (базовый уровень)

11 Просвещени
е

Кудина М.В.,Рыбакова М.В., Пушкарева Г.В. под ред 
Никонова В.А. (базовый уровень)

10-11 Русское 
слово



Учебники по «Россия в мире»
Волобуев О.В.,Абрамов А.В.,Карпачев 
С.В.
Россия в мире. С древнейших времен до 
начала Xxвека(базовый уровень)

11 Дрофа

Волобуев О.В.,Клоков В.А., Пономарев 
М.В.,Рогожкин В.А.
Россия в мире(базовый уровень)

10 Дрофа

Волобуев О.В.,Клоков В.А., Пономарев 
М.В.,Рогожкин В.А.
Россия в мире(базовый уровень)

11 Дрофа



40 видеоуроков
24 теста

40 презентаций

https://videouroki.net/projects/2/
index.php

1800 руб



Линейные и концентрические построения 
учебных программ
• Линейная более проста: она предполагает последовательное изучение материала, как 

правило, без возвращения к изученной теме. Такое построение логично и экономно, 
но не дает в должной мере обеспечить глубину проработки, особенно в младших 
классах. Линейные программы используются главным образом в небольших (по 
объему понятий) и коротких (по времени) курсах, вмещающихся в один учебный год

• В концентрических программах курс реализуется в виде двух или более 
концентров. Концентры, каждый из которых представляет собой относительно 
автономный полный курс, строятся для нескольких возрастных контингентов 
школьников, последовательно изучающих единую систему концентрических курсов, 
постепенно расширяя их кругозор в изучаемой предметной области.

• В каждом концентре учащийся возвращается к базовым понятиям и основным 
законoмерностям этой предметной области. По мере взросления и развития учащиеся 
переходят от концентра к концентру, накапливая и фундаментальные знания, и 
практический опыт их использования.

• Система концентров связана с затратой существенно большего учебного времени. 
Вместе с тем она открывает возможности более глубокого освоения и более прочного 
закрепления знаний.





Портрет выпускника 
российской школы

=любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
=осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества;
=креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
=владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
=готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 
информационно-познавательную деятельность;
=осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;
=уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
=осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни;
=подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека и общества;
=мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.



Изучение предметной области "Общественные науки" 
должно обеспечить

•сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 
Российской Федерации;

•понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
•сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 
наук;

•формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий;

•сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 
роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 
различных источников;

•владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 
наук.



Нормативно – правовое обеспечение обучения 
обществознанию в 2017 – 2018 учебном году

•  В организации обучения курса обществознания в 2017 - 2018 учебном году 
следует руководствоваться Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, а также основными документами федерального и 
регионального уровней, обеспечивающими нормативное сопровождение введения 
и реализации ФГОС ООО (см. документы по адресам: - в Интернет – 
www.fgosreestr.ru)

Кроме того, в работе необходимо использовать следующие документы: 

• ФГОС общего образования 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию — протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изм. от 28.10.2015). 
Интернет-адрес: http://www.fgosreestr.ru./; http://edu.crowdexpert.ru/ 

•Примерная программа по Обществознанию http://edu.crowdexpert.ru/

files/Результаты/Обществознание.pdf

 • Федеральный перечень учебников на 2014-2015 уч. год (Приказ Минобрнауки РФ 
от 31.03.2014 № 253) 

http://www.fgosreestr.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/


О перспективах развития школьного обществоведческого 
образования в РФ

•В связи с тем, что вторая Концепция преподавания обществознания в РФ была подвергнута резкой 
критике, в марте 2017 года началась работа над третьей Концепцией преподавания 
обществознания. 
•В ней указано, что обществознание остается обязательным предметом с 6 по 11 класс (это 
потребует корректировки ФГОС).
• Курс будет концентрическим (первый концентр – 6 – 9 классы, второй – 10 - 11 классы). 
•В 10 – 11 классах преподавание обществознания будет вестись на базовом и профильном уровнях.
• Содержание будет прорабатываться на уровне примерной программы ООП. 
•ЕГЭ по предмету остается экзаменом по выбору. 
•Будет разработан план внедрения Концепции, в который войдет и переподготовка учителей. 
•Содержание курса в 6 классе должно носить пропедевтический характер. 
•В 7 – 9 классах – последовательное развертывание тем, отражающих основные сферы 
общественной жизни. 
•Предполагается, что на базовом уровне (10 – 11 класс) в курсе 10 класса будут рассматриваться три 
модуля – человек и духовная культура, общество и социальные отношения, экономическая жизнь 
общества. 
•В 11 классе будет комплексно представлена политико – правовая сфера общественной жизни, а 
также проблемы современного общества. 
•На углубленном уровне (10 – 11 класс) курс обществознания будет включать расширенные модули 
по основам социальных и гуманитарных наук. 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

• История(базовый и углубленный уровни)

• Обществознание( базовый уровень)

• География(базовый и углубленный уровни)

• Экономика(базовый и углубленный уровни)

• Право(базовый и углубленный уровни)

• Россия в мире" (базовый уровень) 



Предметные результаты изучения ИСТОРИИ

• "История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать:

• 1) сформированность представлений о современной исторической науке, 
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;

•2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом 
историческом процессе;

•3) сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении;

•4) владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;

•5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематик



История (углубленный уровень)
Требования к предметным результатам освоения углубленного 
курса истории должны включать требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать:

• 1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в 
системе научных дисциплин, представлений об историографии;

• 2) владение системными историческими знаниями, понимание 
места и роли России в мировой истории;

• 3) владение приемами работы с историческими источниками, 
умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 
исторической тематике;

• 4) сформированность умений оценивать различные исторические 
версии.



 предметные результатам освоения интегрированного учебного предмета 
"Обществознание"

•1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
•2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
•3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
•4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
•5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений 
и процессов;
•6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;
•7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития .



требования к предметным результатам освоения базового курса права

•1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 
формах;
•2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях;
•3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
•4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 
Федерации;
•5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
•6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 
поведения;
•7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
уголовного права;
•8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий;
•9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
•10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.



требования к результатам освоения углубленного курса  дополнительно отражают:

• 1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора 
и элемента культуры общества

•2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе;
•3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 
правонарушениях и юридической ответственности;

•4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;
•5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном 
видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;

•6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 
восстановления нарушенных прав;

•7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 
устройство РФ, конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и 
свобод в РФ, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;

•8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой 
основных юридических профессий;

•9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм 
с точки зрения их соответствия законодательству РФ, выработки и доказательной аргументации 
собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.



требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире" 

• 1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в 
области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;

• 2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового 
развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности;

• 3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее 
прошлого и настоящего;

• 4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского 
народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;

• 5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической информации 
для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего;

• 6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один 
исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, 
протекавших в различные хронологические периоды;

• 7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом 
материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения;

• 8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, 
информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в мире;

• 9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, 
владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для комплексного анализа и 
моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России



Программа воспитания и социализации 
обучающихся

•  должна быть построена на основе базовых национальных 
ценностей российского общества,

•  таких, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
образование, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество и направлена на воспитание высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, подготовленного к жизненному 
самоопределению.



6 класс
Глава 1. Общество — большой «дом» человечества
§ 1. Что такое общество? § 2. Сферы общественной жизни 
§ 3. Экономическая сфера общества § 4. Труд и образ жизни людей 
§ 5. Политическая сфера и государственная власть
§ 6. Какие бывают государства? 
§ 7. Социальная сфера общества § 8. Социальные различия в 
обществе 
§ 9. Духовная сфера общества § 10. Духовные богатства общества и 
культурное наследие § 11. Основные типы обществ § 12. 
Общественный прогресс 
Глава 2. Общество, в котором мы живём
§ 13. Мир как единое целое § 14. Современное общество 
§ 15. Глобальные проблемы современности § 16. Как спасти природу 
§ 17. Российское общество в начале XXI века § 18. Ресурсы 
экономического развития нашей страны 
§ 19. Конституция — Основной закон государства § 20. Основы 
конституционного строя Российской Федерации § 21. Государственное 
устройство России § 22. Что значит быть гражданином России 
§ 23. Духовные ценности российского народа § 24. Культурные 
достижения народов России § 25. Россия в современном мире 



Глава I. Регулирование поведения людей в обществе
§ 1. Что значит жить по правилам Учимся общаться в Интернете § 2. Права и 
обязанности граждан Учимся пользоваться своими правами § 3. Почему 
важно соблюдать законы Учимся читать и уважать закон § 4. Защита 
Отечества Учимся быть мужественными 
§ 5. Для чего нужна дисциплина Учимся быть дисциплинированными § 6. 
Виновен — отвечай Учимся уважать закон § 7. Кто стоит на страже закона 
Учимся защищать свои права 

Глава II. Человек в экономических отношениях
§ 8. Экономика и её основные участники Учимся принимать рациональное 
решение § 9. Мастерство работника Учимся секретам профессионального 
успеха § 10. Производство: затраты, выручка, прибыль Учимся 
прогнозировать успешность своего дела § 11. Виды и формы бизнеса Учимся 
создавать свой бизнес § 12. Обмен, торговля, реклама Учимся быть 
думающим покупателем § 13. Деньги, их функции § 14. Экономика семьи 

Глава III. Человек и природа
§ 15. Воздействие человека на природу § 16. Охранять природу — значит 
охранять жизнь § 17. Закон на страже природы Учимся беречь природу 



Глава I. Личность и общество 
§ 1. Что делает человека человеком? § 2. Человек, общество, природа § 3. 
Общество как форма жизнедеятельности людей § 4. Развитие общества  § 5. Как 
стать личностью 

Глава II. Сфера духовной культуры 
§ 6. Сфера духовной жизни § 7. Мораль § 8. Долг и совесть § 9. Моральный выбор 
— это ответственность .Учимся поступать морально § 10. Образование § 11. Наука 
в современном обществе § 12. Религия как одна из форм культуры 

Глава III. Социальная сфера 
§ 13. Социальная структура общества § 14. Социальные статусы и роли 
§ 15. Нации и межнациональные отношения .Учимся жить в многонациональном 
обществе § 16. Отклоняющееся поведение 

Глава IV. Экономика 
§ 17. Экономика и её роль в жизни общества § 18. Главные вопросы экономики 
§ 19. Собственность § 20. Рыночная экономика § 21. Производство — основа 
экономики § 22. Предпринимательская деятельность § 23. Роль государства в 
экономике § 24. Распределение доходов § 25. Потребление § 26. Инфляция и 
семейная экономика § 27. Безработица, её причины и последствия § 28. Мировое 
хозяйство и международная торговля 



Глава I. Политика 
§ 1. Политика и власть 
§ 2. Государство 
§ 3. Политические режимы 
§ 4. Правовое государство 
§ 5. Гражданское общество и государство. Учимся участвовать в жизни 
гражданского общества 
§ 6. Участие граждан в политической жизни 
§ 7. Политические партии и движения 

Глава II. Право 
§ 8. Роль права в жизни человека, общества и государства § 9. 
Правоотношения и субъекты права § 10. Правонарушения и юридическая 
ответственность § 11. Правоохранительные органы § 12. Конституция РФ 
§ 13. Основы конституционного строя РФ § 14—15. Права и свободы человека 
и гражданина § 16. Гражданские правоотношения§ 17. Право на труд. 
Трудовые правоотношения. Учимся устраиваться на работу § 18. Семейные 
правоотношения § 19. Административные правоотношения § 20. Уголовно-
правовые отношения§ 21. Социальные права. Учимся читать юридический 
документ и применять его положения § 22. Международно-правовая защита 
жертв вооружённых конфликтов § 23. Правовое регулирование отношений в 
сфере образования 



Глава I. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность
§ 1. Наука и философия§ 2. Человек и общество в ранних мифах и первых 
философских учениях§ 3. Философия и общественные науки в Новое и Новейшее 
время§ 4 Из истории русской философской мысли§ 5—6. Деятельность в социально-
гуманитарной сфере и профессиональный выбор
Глава II. Общество и человек 
§ 7. Происхождение человека и становление общества§ 8. Сущность человека как 
проблема философии§ 9. Общество и общественные отношения§ 10. Общество как 
развивающаяся система § 11—12. Типология обществ§ 13. Историческое развитие 
человечества: поиски социальной макротеории § 14. Исторический процесс§ 15. 
Проблема общественного прогресса§ 16. Свобода в деятельности человека
Глава III. Деятельность как способ существования людей 
§ 17. Деятельность людей и ее многообразие§ 18. Содержание и формы духовной 
деятельности § 19. Трудовая деятельность§ 20. Политическая деятельность
Глава IV. Сознание и познание 
§ 21. Проблема познаваемости мира§ 22. Истина и ее критерии§ 23. Многообразие 
путей познания мира§ 24. Научное познание§ 25. Социальное познание§ 26. Знание 
и сознание§ 27. Самопознание и развитие личности
Глава V. Личность. Межличностные отношения 
§ 28. Индивид, индивидуальность, личность§ 29. Возраст и становление личности§ 
30. Направленность личности§ 31. Общение как обмен информацией§ 32. Общение 
как взаимодействие§ 33. Общение как понимание§ 34. Малые группы§ 35. 
Групповая сплоченность и конформное поведение§ 36. Групповая дифференциация 
и лидерство§ 37. Семья как малая группа§ 38. Антисоциальные и криминальные 
молодежные группы§ 39. Конфликт в межличностных отношениях

Профильный 
уровень



Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 
§ 1. Роль экономики в жизни общества § 2. Экономика: наука и хозяйство § 
3. Экономический рост и развитие § 4. Рыночные отношения в экономике 
§ 5. Фирма в экономике § 6. Правовые основы предпринимательской 
деятельности § 7. Слагаемые успеха в бизнесе § 8. Экономика и государство 
§ 9. Финансы в экономике § 10. Занятость и безработица § 11. Мировая 
экономика § 12. Экономическая культура 

Глава 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
§ 13. Социальная структура общества § 14. Социальные нормы и 
отклоняющееся поведение § 15. Нации и межнациональные отношения § 16. 
Семья и быт § 17. Тендер — социальный пол § 18. Молодёжь в современном 
обществе § 19. Демографическая ситуация в современной России 

Глава 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 
§ 20. Политика и власть § 21. Политическая система § 22. Гражданское 
общество и правовое государство § 23. Демократические выборы § 24. 
Политические партии и партийные системы  § 25. Политическая элита и 
политическое лидерство § 26. Политическое сознание § 27. Политическое 
поведение § 28. Политический процесс и культура политического участия 



институционализация профессионального 
преподавания политологии в России

• Ноябрь 1988 г. — Постановление Государственного комитета по науке и 
технике «О номенклатуре специальностей научных работников», где была 
официально утверждена номенклатура специальностей научных работников 
по политологии.

• · 1989 — возникают политологические кафедры и отделения в крупных 
центральных и региональных российских университетах: МГУ, МГИМО, 
РГГУ, СПбГУ и др.

• · С 1990 г. в ведущих университетах России и научно-исследовательских 
институтах РАН начинают функционировать аспирантуры и 
специализированные советы, в которых защищаются кандидатские и 
докторские диссертации по политическим наукам.

• · 1991 г. — начало конституирования Российской ассоциации политической 
науки, профессионального сообщества политологов как преемницы 
Советской ассоциации политических наук.

• · 2008—2009 гг. — в МГУ и в СПбГУ на базе политологического отделения 
философских факультетов созданы первые университетские факультеты 
политологии.





Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования

Составляют

•  философия, 

• культурология,

•  социология,

•  русский язык и культура речи, 

• история,

•  иностранный язык, 

• экономика,

•  психология и педагогика,

•  политология, 

• правоведение 

• физическая культура



Распределение  бюджетных мест
прием на «Политологию»

• ВУЗ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА — 2015                           БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА — 2016   2017

• Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

• 60                                                                                                                  60                         
 60

• Финансовый университет при Правительстве РФ

• 46                                                                                                  46 —                     46

• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет политологии

•             45                                                                                                  43                          45

• Московский государственный институт международных отношений МИД РФ

• 38                                                                                                  40                          40           
                                                    

• Московский государственный лингвистический университет

• 24                                                                                                  21                          20

• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 16    
                                                                                              10                          10

• Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

• 15                                                                                                  15                              15

• Российский университет дружбы народов

• 13                                                                                                  12                           10



• Приказом №310 министра высшего и среднего специального 
образования Узбекистана Алишера Вахабова, изданным 24 августа 
2015 года, в стране отменено преподавание политологии. Из названия 
вузовского предмета «Политология. Теория и практика построения 
демократического общества в Узбекистане» изъято первое слово.

• Как передает «Asiaterra.Info», мотивами отказа от политологии указаны 
следующие: темы предмета дублируются с другими науками, у 
политологии нет научной методологии, а учебная литература основана 
только на западных источниках, не содержит национального научного 
наследия и не освещает «узбекскую модель» развития. Кроме того, 
указывается, что из 131 преподавателя политологии 58 (44 процента) – 
пенсионного возраста, прием в вузы по направлению «политология» 
отменен в 2010 году, всего с 1995 по 2009 годы было выпущено 665 
бакалавров по этому направлению, и, судя по уровню их подготовки, 
«состав и содержание дисциплины «политология» не отвечают 
требованиям времени».



 
карта оценки качества урока





Нормативные документы, обеспечивающие реализацию
Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования

•  

• Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) см.http
://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-
programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3
/

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 
г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 
2015 г. Регистрационный № 359953). 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/


 Инструктивные и методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и Федерального компонента
 государственного образовательного стандарта

•Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 
года № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 
учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 
необходимым для реализации федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»).
•Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных организаций утверждена заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 3241п - П8.
• 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. N 08-2655 "О расс
мотрении обращения"
. В письме речь идет о методических рекомендациях по переходу на линейную 
систему преподавания истории. Рекомендации размещены на сайте КРИПКиПРО. 
•Примерная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования. Одобрена  решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Разделы 
«История России. Всеобщая история. Обществознание». С. 57 – 71, 272 – 318. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71584366/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%207%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202016%20%D0%B3.%20N%2008-2655%20%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://ivo.garant.ru/#/document/71584366/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%207%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202016%20%D0%B3.%20N%2008-2655%20%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


литература
Обществознание

1.Белянкова, Е.И. Обществоведческое эссе: типичные ошибки и пути их преодоления / 
Е.И. Белянкова // ПИШ, 2015. – № 9. – С. 53-57.

2.ЕГЭ – 2016. Обществознание. Типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов 
[Текст] / авт.-сост. О. А. Котова, Т.Е. Лискова– М.: Национальное образование, 2016. 
– 480 с. – (ФИПИ – школе). 

3.Обществознание. 10-11 классы. Формирование умения написания эссе. Задания 
повышенной сложности [Текст] / авт.-сост. С. А. Фомина. – Волгоград: Учитель, 
2014. – 207 с. 

4.Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ. Эссе, сложный план 
развернутого ответа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие [Текст]/ О. А. 
Чернышева.  – Ростов н/Д: Легион, 2013. – 93 с. 

5.Собкин, В. С. Социология образования: единый государственный экзамен в 
контексте педагогической деятельности / В.С. Собкин, Д.В. Адамчук // ПИОШ, 2015. 
– № 2. – С. 49-56. 

•
 



Достижение этой цели должно осуществляться путем системной 
интеграции 

• процессов освоения содержания обществознания на разных 
этапах изучения учебного предмета

•  процессов социализации обучающегося, формирования у 
него целостного мировоззрения на основе исторически 
сложившихся духовно-нравственных традиций российского 
общества.



Место и значение обществознания
в образовательной программе общего образования

Знания, умения, навыки и компетенции, полученные при изучении 
обществознания

• помогают научиться правильно действовать при решении вопросов, которые 
связаны с различными аспектами общественной жизни,

• играют важную роль в формировании личности обучающегося, его гражданской 
позиции.

Обществознание выполняет функцию
 интеграции знаний о человеке и обществе, получаемых в рамках изучения 

обществознания и других учебных предметов, 
устанавливает межпредметные связи с другими предметами социально-

гуманитарной направленности (история, литература, география, основы 
религиозных культур и светской этики) 

устанавливает  связи с реализуемой в организациях, реализующих 
общеобразовательные программы , программой воспитания и социализации 
обучающихся.

 формирует у обучающегося целостную картину мира и общества, в котором он 
живет, систему представлений о разных гранях социальной жизни, понимание 
своего места в обществе и семье как базовой ячейке общества



Главная цель преподавания и изучения обществознания в
образовательной организации
формирование 

• гармонично развитой личности, воспитание общероссийской идентичности, 
гражданской ответственности, патриотизма, правовой культуры и 
правосознания,

• уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и моральным

• ценностям,

 развитие у обучающихся

 понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности   
правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 
законодательстве Российской Федерации, 

создание условий 

для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 
различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 
другими социальными институтами для реализации личностного потенциала 
в современном динамично развивающемся российском обществе



Обязательность  изучения обществознания
• При освоении программ основного общего и среднего общего

образования преподавание и изучение обществознания на базовом уровне 
является обязательным для всех обучающихся 

и сфокусировано на решении

• практических задач социализации обучающегося на основе 
формирования у него целостной социальной картины мира. 

На уровне среднего общего образования с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся может реализовываться 
углубленное изучение и преподавание обществознания.

• Углубленное изучение обществознания должно обеспечивать  
расширенное освоение теоретических знаний, формирование более 
развитых исследовательских и проектных компетенций, способности их 
применения в реальной жизни.

• Общее количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. 
Общая недельная нагрузка в каждом году обучения – 1 час. При этом на 
долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени
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