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Победитель 
национального конкурса 

«Книга года 2019» 
в номинации

УЧЕБНИК   XXI  ВЕКА



Учебник по обществознанию XXI века.
Из анкет учителей

«Интересный по содержанию».
«Научность и логичность в доступном изложении материала».
«Проблемно-диалогическое обучение».
«Хорошо сбалансированы задания различного типа».
«Позволяет реализовать дифференцированный подход к 
обучающимся, учитывать индивидуальные интересы». 
«Развитие языковой культуры обучающихся».
«Материал учебника ненавязчиво (через примеры,  исторические 
справки), но действенно воспитывает патриотизм и гордость за свой 
народ, его достижения». 
«Красочность. Удачные и полезные иллюстрации к уроку». 
«Работать удобно, комфортно, позволяет применять разные 
технологии».
 «Дети на уроке работали, им было интересно, они говорили, 
спорили, формулировали мысли письменно, учились сравнивать».
 «Продуктивный учебник!!!».



Создатели учебников – команда 
профессионалов

• 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 
• Коваль Т.В. – кандидат педагогических наук ( автор 

методического аппарата)

Научный редактор
Никонов Вячеслав Алексеевич ― 

доктор исторических наук, председатель 
Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по образованию и науке

Авторский коллектив

Издательский коллектив

• Редакторы
• Верстальщики
• Художественный редактор
• Картографы
• Корректоры



Авторский коллектив



Единые принципы художественного оформления,
единая структура учебников



Единый подход к структуре параграфов



Единый подход к подаче материала:
диалоговый принцип общения с обучающимися



Единый подход к подаче материала: 
схемы, отработка понятий



Единый подход к подаче материала: 
от  теории к социальной практике



Каким должен быть методический аппарат
современного учебника обществознания?

 Соответствовать требованиям, содержащимся в нормативных документах
(ФГОС, Примерная основная образовательная программа, Концепция

преподавания учебного предмета «Обществознание»).



Мотивационные вопросы перед параграфом. 6–9 классы

Методическая система включает 
вопросы и задания
ко всем компонентам параграфа

Вопросы на актуализацию знаний. 10-11 классы



Сопровождающие вопросы и задания внутри параграфа

Методическая система включает 
вопросы и задания ко всем компонентам 
параграфа



Система вопросов и заданий в конце параграфа

Методическая система включает 
вопросы и задания ко всем компонентам 
параграфа



Система вопросов и заданий 
в конце параграфа

Задания повышенной сложности



Самоанализ/рефлексия. Обращение к социальному опыту 
обучающихся

Методический аппарат современного 
учебника по обществознанию



От   теории 
к социальной практике

Методический аппарат современного 
учебника по обществознанию



«Совокупность доступных ресурсов внешней среды»

Методический аппарат современного 
учебника по обществознанию



Методический аппарат современного учебника 
по обществознанию: подготовка к ВПР, ОГЭ

Поиск верных 
суждений

Соотнесение данных

Работа с 
высказыванием



Работа с 
изображением 
(графиком, 
диаграммой)

Методический аппарат современного учебника 
по обществознанию: подготовка к ВПР, ОГЭ



Сообщение с использованием списка слов

Методический аппарат современного учебника 
по обществознанию: подготовка к ВПР, ОГЭ



Часть 1. Выбор верных суждений

Методический аппарат современного учебника 
по обществознанию: подготовка к ЕГЭ

Работа с таблицей / схемой



Подготовка к ЕГЭ
Часть 1. Работа с графиком



Подготовка к ЕГЭ
Часть 2. Задания №21-24. Работа с текстом



Подготовка к ЕГЭ
Часть 2. Задания №25. 
Работа с обществоведческими понятиями



Подготовка к ЕГЭ
Часть 2.  Задание № 26. Примеры



Подготовка к ЕГЭ
Часть 2.  Задание № 28. 
Составление сложного плана

Часть 2.  Задание № 29. 
Написание мини-сочинения



Учебник по обществознанию XXI века

Соответствие требованиям, содержащимся в нормативных документах
 (ФГОС, Примерная основная образовательная программа, Концепция 
преподавания учебного предмета «Обществознание»).
 Системный подход к структуре, организации содержания и методического 
аппарата.
Обеспечивает совершенствование навыков универсальных учебных действий, 
подготовку к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.
Обеспечивает работу с «совокупностью доступных ресурсов внешней среды».
 Построен на диалоговом принципе общения с обучающимися, обращении к их 
социальному (жизненному) опыту.
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.



Программы

Учебно-методический комплекс 
по обществознанию
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Электронные формы учебников

Метод. пособия Рабочие тетради



Сайт издательства РУССКОЕ-СЛОВО.РФ






