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I. Особенности современной образовательной
ситуации
II. Требования к результатам освоения основной
образовательной программы образования в проекте
ФГОС ООО
III. УМК "Обществознание" (издательство "Русское
слово") и создание условий для достижения
предметных, личностных и метапредметных
результатов образовательного процесса
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Вызовы общества современной 
образовательной среде
Новый сложный мир
• Дигитализация

(цифровизация всех сфер 
жизни)

• Автоматизация в 
промышленности и 
экономике 

• Глобализация экономики, 
знаний и технологий

• Экологизация
• Демографические 

изменения 
• Сетевое общество
• Ускорение 

технологических и 
социальных изменений

Неопреде-
ленность

Дина-
мизм

Глоба-
лизация
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Новые подходы к содержанию образования

Признание потенциала школьного образования, 
его возможностей в формировании 

ответственного гражданина, обладающего 
важнейшими компетенциями 

Неопреде-
ленность

Дина-
мизм

Глоба-
лизация
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Новые подходы к содержанию образования

«Жесткие» навыки 
(hard skills)
• способность человека  
выполнять конкретную 
работу, результат 
которой можно 
проверить и измерить

• конкретные знания и 
результаты их 
использования

• определённая сфера 
применения 

«Мягкие» навыки, 
универсальные 
навыки, навыки XXI 
века, «4 к» (soft skills)
• базовые личностные 
образования, 
познавательные 
умения; 

• применимы в 
универсальных 
жизненных практиках
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Две модели навыков XXI в.

«Двуслойная» модель «Многослойная» модель
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Современный школьник – субъект 
образовательного процесса

Особенности социального 
опыта
• эклектичный
• мозаичный, внутренне  

противоречивый
• неотрефлексированный
• претендующий на 

универсальность
• эмоционально окрашенный

Психологические 
особенности (??????)
• память (где искать 

информацию)
• внимание
• мышление (клиповое)
• интерес (зачем? в чем 

смысл?)
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Каким был ФГОС в 2010 г.?

• Инновационный подход: рамочный характер 
документа

• Закрепление трёх групп результатов: личностные, 
метапредметные, предметные

• Инициатива образовательных организаций в 
содержании образования

Новое качество 
образования
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Что изменяет новая редакция ФГОС?

Общая часть ФГОС

• Уточнение 
формулировок 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов

• Изменение структуры 
рабочей программы 
учителя

• Соединение личностных 
результатов с 
программой воспитания

Предметная часть ФГОС
• Приложение с предметными 

результатами как часть 
стандарта

• Разделение учебных курсов 
на периоды (годы) обучения

• Попытка показать нарастание 
умений от класса к классу;

• Содержательные новеллы 
(финансовая грамотность, 
местное самоуправление, 
влияние медиа)
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Роль общественно-научных предметов  в 
системе современного образования 

Содействие социализации личности, т. е. 
интеграции индивида в общество, в различные
типы социальных отношений, которая происходит 

посредством усвоения элементов культуры, 
социальных норм и ценностей.

Результат этого процесса - формирование 
личности, ответственной за свою судьбу и за 
судьбу своего Отечества, разделяющей цели и 
ценности современного общества, способной на 
самоопределение в различных сферах жизни 
общества. 
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Социализация

Формирование  личности

Освоение 
культурных 

кодов 
(ценности, 

нормы, 
смыслы...) 

Освоение 
социальных 

ролей

Усвоение 
знаний в 

различных 
областях и  

способов их 
приобретения

Достижение 
личностных 
результатов 

(ФГОС)
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Роль общественно-научных предметов  в 
системе современного образования 



Подходы, реализуемые общественно –
научными предметами 

• Культуросообразный (на уровне формирования 
содержания предмета)

• Личностно – ориентированный (на уровне организации 
образовательного процесса)

• Деятельностный (ФГОС) (на уровне организации 
деятельности учащихся)

• Компетентностный (на уровне организации 
деятельности и планируемых результатов обучения)
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Требования ФГОС ООО:  личностные 
результаты освоения образовательной программы

Ценностные ориентации

Личностные установки, основанные на 
внутренней позиции

Качества обучающегося, составляющие его 
устойчивые личностные характеристики

Социально значимые представления
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Личностные результаты освоения образовательной 
программы: социально значимые представления

О взаимосвязи 
человека с природной и 
социальной средой; о 

свободе и 
ответственности 

личности в условиях 
личного и 

общественного 
пространства, о 

правилах 
межличностных 

отношений

Об обществе и его 
членах, о роли 

различных социальных 
институтов в жизни 

человека; об основных 
правах, свободах и 

обязанностях 
гражданина 

демократического 
общества, о социальных 
нормах, основанных на 
гуманизме, терпимости, 
дружбе между народами

О 
положительном 

влиянии богатого 
духовного мира 

на личность 
человека

О научной картине мира, 
раскрывающей основные 

закономерности развития природы и 
общества

О художественно-
эстетической картине мира 
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Требования ФГОС ООО: метапредметные  
результаты освоения образовательной программы 

Межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные)

Способность их использовать в учебной, познавательной и 
социальной практике

Готовность к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 
участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории

Овладение навыками работы с информацией
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Метапредметные  результаты освоения 
образовательной программы: работа с информацией

Оценка 
источника 

Извлечения 
информации из 
источника (текстового, 
иллюстративного, 
графического)

Распознавание 
достоверной и 
недостоверной 
информации

Проведение 
опроса, 
анкетирования

Соблюдение правил 
информационной 

безопасности 
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Метапредметные  результаты освоения 
образовательной программы: познавательные УУД

Перевод 
практическ
ой задачи в 
учебную и 
конструиро

вание 
способа ее
решения 

Выбор и использование 
методов познания 
окружающего мира 

(наблюдение, 
исследование, опыт, 

проектная 
деятельность), 

обобщения и выводы по 
полученным результатам 

Анализ 
содержания 
источника, 
различение 

его 
фактической 
и оценочной 

составляюще
й

Использовани
е базовых 

межпредметн
ых понятий и 

терминов

Презентация 
результатов 

опытной, 
эксперимента

льной или 
исследователь

ской 
деятельностиОсуществление 

логических операций 
(отношения между 

понятиями, 
классификация, 

сравнение; анализ)

Распознавание ложных и 
истинных суждений, 

построение умозаключений; 
аргументация Работа со знаково-

символическими 
средствами
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Метапредметные результаты: дефициты в 
формировании и оценивании

• сложность  и относительная новизна задачи;
• компетентностные дефициты (неподготовленность 

учителей);
• организационные (необходимость совместных 

действий учительского коллектива); 
• недостаточная методическая разработка, нехватка 

практикоориентированных методических материалов; 
• отсутствие времени.
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УМК "Обществознание" (изд-во 
"Русское слово"): создание условий 
для достижения личностных и 
метапредметных результатов



Учебно – воспитательный потенциал линии 
учебников обществознания

Учитывает
• уникальность личности и  

индивидуальные возможности 
школьника и ученического 
коллектива, 

• образовательные потребности 
всех субъектов образовательного 
процесса,  

• необходимость единства учебной и 
воспитательной деятельности,

• различные направления 
воспитания (патриотическое, 
духовно-нравственное, трудовое, 
экологическое, эстетическое) 

• задачу сохранения здоровья 
школьников

Является условием

создания социальной 
ситуации развития 
школьников, 
обеспечивающей их 
социальную 
самоидентификацию 
посредством личностно 
значимой деятельности
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Учебно – воспитательный потенциал линии 
учебников обществознания
Позволяет организовать деятельность 
• связанную с личностным развитием ученика, 

расширяющую возможности личного образовательного 
маршрута (осознанный выбор образовательной программы 
следующего уровня и (или) профессиональная ориентация)

• по достижению предметных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы

• формирующую системные знания
• самостоятельную и командную 
• проектную 
• рефлексивную (оценка и самооценка личных достижений и 

способов деятельности)
• связанную с подготовкой к итоговой аттестации
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Учебно – воспитательный потенциал линии 
учебников обществознания

Учительский ресурс для мотивации личностного 
роста учащегося
• Ценностная направленность
• Личностное измерение
• Мотивация познавательной деятельности
• Связь с ближним социальным окружением
• Условие личностного роста - во всех аспектах

формирования субъектного опыта
• ...
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