


Нормативные документы, определяющие 
содержание курса «Обществознание»

• Федеральные государственные  образовательные 
стандарты (ФГОС) основного общего и среднего 
(полного) общего образования.

• Примерные основные образовательные программы 
основного общего (2015) и среднего общего 
образования (2016).

• Концепция преподавания  обществознания 
в Российской Федерации. Принята в декабре 2018 г.



Концепция преподавания  обществознания 
в Российской Федерации



УМК по обществознанию издательства 
«Русское слово». 6–9 и 10–11 классы.

Под редакцией В.А. Никонова



Новый УМК по обществознанию 
получил положительные заключения 

по результатам: 
• научной экспертизы Российской академии наук;
• педагогической экспертизы Российской академии наук; 
• общественной экспертизы Русской школьной 

библиотечной ассоциации. 

 Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту; 

 Примерной основной образовательной программе 
основного общего образования  2015 г. (6–9 классы);

 Примерной основной образовательной программе среднего 
общего образования 2016 г. (10–11 классы);

 Учитывает требования Концепции преподавания 
обществознания в Российской Федерации.

УМК включён Министерством просвещения 
в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
Министерством просвещения РФ 



Авторский коллектив
включает учёных, специалистов в сфере общественных наук, 

преподавателей МГУ им. М.В. Ломоносова:

• Клементьев Д.С. ― доктор философских наук; 
• Кудина М.В. ― доктор экономических наук; 
• Лексин И.В. ― доктор юридических наук; 
• Логунова Л.Б. ― кандидат философских наук; 
• Осипов Е.М. ― доктор социологических наук; 
• Петрунин Ю.Ю. — доктор философских наук; 
• Попова С.С. — кандидат юридических наук;
• Пушкарева Г.В. ― доктор политических наук;
• Рыбакова М.В. ― доктор социологических наук; 
• Сажина В.А. ― кандидат социологических наук.
• Судас Л.Г. ― доктор философских наук; 
• Черногор Н.Н. ― доктор юридических наук; 
• Чурзина И.В. ― кандидат экономических наук .

Научный редактор
Никонов Вячеслав 

Алексеевич ― 
доктор исторических наук, 
председатель Комитета 
Государственной Думы РФ 
по образованию и науке, 
руководитель рабочей 
группы по созданию 
Концепции преподавания 
обществознания в РФ.

Методический аппарат
Коваль Т.В. ― кандидат педагогических 
наук, старший научный сотрудник 
Института стратегического развития  
образования РАО.



Новый УМК по обществознанию 
издательства «Русское слово»



Обществознание. 6 класс



Новый УМК по обществознанию 
издательства «Русское слово»



Обществознание. 7 класс



Новый УМК по обществознанию 
издательства «Русское слово»



Обществознание. 8 класс



Новый УМК по обществознанию 
издательства «Русское слово»



Обществознание. 9 класс



Обществознание. 10–11 классы: 
в 2 частях

Часть 1



Обществознание. 10–11 классы: 
в 2 частях

Часть 2



Обществознание. 10–11 классы



Особенности учебников по обществознанию

 Учебники (в первую очередь для основной школы) построены на диалоговом
принципе общения с обучающимися, обращении к их социальному опыту.
Это особенно важно, так как одно из назначений курса «Обществознание» –
способствовать социализации обучающихся.

 Методический аппарат составлен ко всем компонентам учебника – к основным
и дополнительным текстам, ко всем составляющим иллюстративного ряда
(в том числе он обеспечивает проектную, групповую работу, работу
с ресурсами Интернета).

 Красочность учебников и удобство их использования в учебном процессе, что 
достигается благодаря единому аппарату навигации, единой системе      
дополнительных рубрик, разнообразному и содержательному 
иллюстративному     ряду (схемы, фотографии, репродукции картин, таблицы, 
диаграммы), что обеспечивает усвоение материала в системе.

 Внимание к основным обществоведческим понятиям, составляющим
стержень курса.



Единый подход к структуре всех учебников, 
единая навигация



Единая система рубрик: «Мысли великих людей», 
«Говорят наши современники»



Единая система рубрик: 
«Это интересно»



Единая система рубрик: 
«Изучаем законодательство»



Рубрика «Следует запомнить» –
определения основных обществоведческих 

понятий



Внимание к основным обществоведческим 
понятиям



Учебники для основной школы построены 
на диалоговом принципе общения 

с обучающимися 



Учебники для основной школы  построены 
на диалоговом принципе общения с обучающимися 

Сопровождающие 
вопросы внутри текста 

параграфа



Текст параграфа дополняется схемами, 
диаграммами, что обеспечивает усвоение 

материала в системе 



Текст параграфа дополняется картами, 
таблицами, что обеспечивает усвоение 

материала в системе 



Текст параграфа дополняется современными 
фотографиями и историческими рисунками



Текст параграфа дополняется современными 
фотографиями

ЗНАЧИМОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА



Текст параграфа дополняется скринами 
актуальных интернет-сайтов

БУДУЩЕЕ СОЗДАЁТСЯ 
МОЛОДЫМИ



Методическая система учебников 
включает вопросы и задания 

ко всем компонентам параграфа

В НАЧАЛЕ ПАРАГРАФОВ

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ВНУТРИ 

ПАРАГРАФОВ

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В 
КОНЦЕ ПАРАГРАФОВ

• Мотивационные вопросы (6–9 классы)
• Вопросы на актуализацию знаний (10–11 

классы)
• Вопросы  и задания к частям – смысловым 

разделам параграфа   (6–9 классы). 
• Вопросы и задания к дополнительным 

текстам рубрик, к иллюстрациям (6–11 
классы)

• «Повторяем изученное», «Используем 
полученные знания»,  «Работаем в группах», 
«Работаем над проектом» (6–11 классы)

• «Разрешаем спор» (6–7 классы),
• «Анализируем информацию», «Размышляем 

над мнением учёных» (8–9 классы)  
• «Размышляем над проблемой» (10–11 классы)



Мотивационные вопросы перед параграфами. 6–9 классы

Методическая система включает вопросы 
и задания ко всем компонентам параграфа

Вопросы на актуализацию знаний. 10–11 классы



Вопросы и задания в конце параграфа



Задания повышенной сложности



Вопросы и задания в конце параграфа



Работа с ресурсами Интернета



Работа с ресурсами Интернета



Методический аппарат

10–11 классы



В помощь учителю сайт «РУССКОЕ-СЛОВО.РФ»




