
История и обществознание: 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации обновленных ФГОС.  



План семинара: 

• Обновлённый ФГОС ООО и новые примерные программы—

что нового? 

• Развиваем мышление и формируем функциональную 

грамотность учащихся  с помощью УМК издательства 

"Русское слово". 

• Подготовка к внешним оценочным процедурам  без 

привлечения дополнительных материалов, возможно ли это? 



Новый ФГОС для основного общего 

образования 

Приказ Министерства 

просвещения РФ  

от 31 мая 2021 года № 

287 



ФГОС ООО. С 2022 г. 

Предметные результаты:  



ФГОС ООО. С 2022 г. 

Предметные результаты:  



ФГОС ООО. С 2022 г. 

Предметные результаты:  



ФГОС ООО. С 2022 г. 

Предметные результаты (история):  

-Универсальность требований 

-Историческое мышление 

-Аналитическое мышление 

-Критическое мышление 

-Поиск источников и работа с ними 

-Синтез работы с картой/схемой и работы с источниками 

-Работа с информацией 
 

 

Деятельностная 

парадигма 



Примерная рабочая программа по 

истории — что нового? 

Примерные рабочие 

программы (edsoo.ru) 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


Примерная рабочая программа по 

истории — что нового? 



Примерная рабочая программа по 

истории — что нового? 

*Последовательность 

изучения тем в 

пределах одного 

класса может 

варьироваться 



Примерная рабочая программа по 

истории — что нового? 



Примерная рабочая программа по 

истории — что нового? 



Примерная рабочая программа по 

истории — что нового? 



Примерная рабочая программа по 

истории — что нового? 



Примерная рабочая программа по 

истории — что нового? 



Актуальные методы обучения: метод кейсов 

Метод обучения, 

использующий описание 

реальных экономических, 

социальных, правовых 

ситуаций. Обучающиеся 

исследуют ситуацию, 

разбираются в сути 

проблемы, предлагают 

возможные решения и 

выбирают лучшее из них.   

Актуальность: 

формирование компетенций 

современного человека 

возможно лишь в том 

случае, если опыт решения 

посильных для конкретного 

возраста проблем развивать 

с детских лет. 



Актуальные методы обучения: метод кейсов.  

Типы кейсов. 
Обучающие кейсы: условные 

(учебные) ситуации для анализа и 

осмысливания 

Практические кейсы: жизненные ситуации 

для тренинга деятельности 

Научно-исследовательские кейсы: 

исследовательские ситуации для 

проектирования деятельности 

Аналитические кейсы: условные 

(учебные) ситуации для анализа 
 



История России. 6—11 классы. 
Под научной редакцией  

Юрия Александровича Петрова, 

доктора исторических наук, профессор, 

директора Института российской истории 

РАН, члена Президиума Совета 

Российского исторического общества, 

одного из руководителей группы 

разработчиков Историко-культурного 

стандарта. 



 Учебник 

 Электронная форма учебника 

 Программа курса 

 Рабочая программа 

 Рабочая тетрадь 

 Методическое пособие 

 Текущий и итоговый контроль 

 Хрестоматия 

 Атлас 

 Картографический практикум 

Состав УМК 



Авторский коллектив и состав УМК 

по всеобщей истории 

Под научной редакцией  

Сергея Павловича Карпова,      

доктора исторических наук, 

профессора, заведующего кафедрой 

истории Средних веков, президента 

исторического факультета МГУ  

им. М.В. Ломоносова, академика РАН, 

автора более 400 научных публикаций. 



 Учебник 

 Электронная форма учебника 

 Программа курса 

 Рабочая тетрадь 

 Методическое пособие 

 Атлас 

Состав УМК 



Синхронизация курсов истории России  

и всеобщей истории 

Всеобщая история История России 

5 класс История Древнего мира 

6 класс VI — XV  VIII — XV 

7 класс XVI — XVII XVI — XVII 

8 класс XVIII XVII — XVIII 

9 класс XIX — нач. XX XIX — нач. XX 

10 класс 1914 г. — 1945 г. 1914 г. — 1945 г. 

11 класс 1945 г. — нач. XXI 

 

1945 г. — нач. XXI 

 

повт. VIII — нач. XX 



Учебники УМК по Истории – навигаторы в 

информационном пространстве. 

Единый аппарат 

навигации  

во всех 

учебниках: 



Алексашкина Людмила Николаевна, 

доктор педагогических наук, кандидат исторических 

наук, ведущий научный сотрудник Института 

стратегического развития  образования РАО 

Автор концепции методического аппарата 



Ресурсы для реализации обновлённого ФГОС ООО 



Ресурсы для реализации обновлённого ФГОС ООО 



Ресурсы для реализации обновлённого ФГОС ООО 



Ресурсы для реализации обновлённого ФГОС ООО 



Ресурсы для реализации обновлённого ФГОС ООО 

Кейс  

«Как посчитать 

время?» 



Ресурсы для реализации обновлённого ФГОС ООО 



А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, О.В. Сдвижков 

Электронная версия картографического практикума содержит 

тематические карты и схемы по курсу «История России» с 

разнообразными интерактивными заданиями к ним (в том 

числе с использованием исторических источников).  





Работа с исторической схемой: 

перспективный формат 

Они могут быть использованы как для 

объяснения нового материала на уроке, 

повторения и обобщения, контроля, 

самостоятельной работы.  

 

Каждая схема дает возможность 

образного и наглядного представления 

содержание каждой из тем.  

 

Учебный материал для каждой из них 

подобран с опорой на ИКС и ПООП по 

истории для основной школы. 
Авторы: А.Ю. Морозов,  

О.В. Сдвижков, Р.В. Пазин https://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/istoriya/251675/  

https://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/istoriya/251675/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/istoriya/251675/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/istoriya/251675/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/istoriya/251675/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/istoriya/251675/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/istoriya/251675/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/istoriya/251675/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/istoriya/251675/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/istoriya/251675/


Задания № 8-10 ОГЭ: работа с картой и 

источником 



ФГОС ООО. С 2022 г. 
Предметные результаты:  



ФГОС ООО. С 2022 г. 
Предметные результаты:  



ФГОС ООО. С 2022 г. 

Предметные результаты (обществознание):  

-Теория+практика  

-Электронные ресурсы 

-Поиск источников информации и работа с ними (СМИ) 

-Аналитическое мышление 

-Критическое мышление 
 

 
Деятельностная 

парадигма 



Примерная рабочая программа по 

обществознанию — что нового? 



Примерная рабочая программа по 

обществознанию — что нового? 



Примерная рабочая программа по 

обществознанию — что нового? 



Примерная рабочая программа по 

обществознанию — что нового? 



Примерная рабочая программа по 

обществознанию — что нового? 



Примерная рабочая программа по 

обществознанию — что нового? 



Концепция  

преподавания учебного предмета 

«обществознание» 

Опубликована 30 декабря 2018 

года. 

 

Цель концепции: повышение 

качества преподавания и изучения 

обществознания в образовательных 

организациях. 

Приказ 

Минпросвещения РФ 

№ 637  

от 25.11.2019 



Концепция  

преподавания учебного предмета 

«обществознание» 

Задачи концепции: 

-обновление содержания учебных программ 

-развитие методик и технологий обучения 

-расширение использования электронных 

информационных ресурсов 

-формирование правовой, экономической, политической и 

т.д. грамотности 

-совершенствование системы диагностики 

-совершенствование подготовки учителей 



УМК по обществознанию издательства  

«Русское слово». 6–9 и 10–11 классы. 

Под редакцией В.А. Никонова 

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. 



 Учебник 

 Электронная форма учебника 

 Программа курса 

 Рабочая тетрадь 

 Методическое пособие 

 Авторские видеолекции 

Состав УМК «Обществознание» 



Методический аппарат- 

единый навигатор по всем учебникам 

-единый символ, обозначающий вопросы и задания. 



Единый навигатор по всем учебникам. 

Примеры: 



Используем ресурсы УМК для формирования 

читательской грамотности  

Вопросы, проверяющие 

понимание текста, 

находятся в тексте 

параграфа 



Ресурсы для реализации обновлённого ФГОС ООО 



Актуальные методы обучения: метод кейсов. 

Примеры обучающих кейсов. 



Актуальные методы обучения: метод кейсов. 

Примеры аналитических кейсов. 



Правовой кейс для учащихся.  
Отправить обращение в Роспотребнадзор 



Финансовый кейс для учащихся. 

Поход в отделение банка 



Социальный кейс для учащихся.  

On-line резюме 

• По итогам этой работы можно предложить ученикам создать 

резюме и попробовать трудоустроиться 



Кейс на уроке истории:  

"Как начать работать на себя" 



Г.В. Резапкина 

Серия «Выбираем профиль 

обучения» предназначена для 

уточнения выбора профиля 

обучения учащимися 8–9 классов 

на основе выявления 

профессиональных интересов и 

склонностей. Серия разработана 

в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования к 

организации внеурочной 

деятельности в основной школе. 



Задание №5 ОГЭ: работа с кейсом 



Задание №6 ОГЭ:  

теория + практика финансовой грамотности 



Задание № 12 ОГЭ: работа с графиками 



Юрий Алексеевич 

Кочеров 
Методист по истории и обществознанию 

информационно-методического центра 

Издательства «Русское слово» 

 

+7 965 385 45 60 

kocherov@russlo.ru 

 



На сайте издательства вы 

можете бесплатно скачать 

электронную версию 

любого учебника и 

ознакомится с ней в 

течение 14 дней  

Предметные разделы 

«История» и 

«Обществознание». Содержат 

подробные презентации 

учебников, нормативные и 

методические материалы для 

учителя, интерактивные тесты 

для школьников и многое 

другое… 





russkoe-slovo.ru  

С промокодом «ПОЛЬЗА» скидка 15%  



Юрий Алексеевич 

Кочеров 
Методист по истории и обществознанию 

информационно-методического центра 

Издательства «Русское слово» 

 

+7 965 385 45 60 

kocherov@russlo.ru 

 




