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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОЕКТИРУЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

(итоговый вебинар) 

 

  



Учимся 

для жизни 2 

  

Завершился этап 

апробации 

содержания 

образования по 

предметам 

«История» и 

«Обществознание». 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

http://edu.crowdexpert.ru/renew 



Учимся 

для жизни 3 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ИСТОРИЯ 



Учимся 

для жизни 4 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ КУРСА ИСТОРИЯ 

Культура как проявление  

характерных черт эпохи 

Политическая история 

Социально-экономическая  

история  

Время и пространство  



Учимся 

для жизни 5 

ИСТОРИЯ: СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОБРАЗОВАТЕЛНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Знание и понимание фактов 

Использование  исторических знаний 

Выражение своего отношения к событиям и  

процессам, оценивание с позиций 

определенных ценностных оснований  

Установление причинно-следственных связей  
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Учимся 

для жизни 6 

ОСМЫСЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧИТЕЛЯМИ В ХОДЕ АПРОБАЦИИ 



Учимся 

для жизни 7 

МОДЕРНИЗАЦИЯ: 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОСЧЁТЫ 

УРОК УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ  

МБОУ г. НЕФТЕЮГАНСКА «ШКОЛА № 3»  

СТАРКОВОЙ СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ 

(ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ) 

 



Учимся 

для жизни 8 

Сформировать отношение обучающихся 9 класса к 

проблеме модернизации в России в начале ХХ 

века, основываясь на фактах и мнениях 

исторических и политических деятелей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАЗАМИ УЧИТЕЛЯ 



Учимся 

для жизни 9 

• Образовательные результаты являются  частично новыми. 

• Образовательные результаты позволяют повысить качество 

образовательной деятельности. 

• Образовательные результаты требуют частичного изменения в 

образовательной практике. 

• Материалов УМК [А.А. Данилов и др.] в основном достаточно для 

достижения образовательных результатов и они частично 

работают на обновление содержания исторического образования. 

• УМК способствуют развитию творческой деятельности на уроке и 

позволяют реализовать задачно-проблемный подход в обучении. 

• Использованы традиционные приёмы и средства обучения. 

• «В итоге апробации не возникло больших трудностей, так как у 

детей сформирован понятийный аппарат и они владеют 

фактологическими знаниями. Лучше всего удалась работа с 

мнениями историков [историческими источниками], что 

неоднократно будет применяться мною на уроках».  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАЗАМИ УЧИТЕЛЯ 



Учимся 

для жизни 10 

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА О 

ПРЕДЛАГАЕМОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 



Учимся 

для жизни 11 

  

Панченко А.Б.: С моей точки зрения правильнее было бы формулировать 

так:  

1 Линия "Методология истории". Содержание:  

а) Формирование исторического мышления  

б) Формирование умения ориентироваться в пространственно-

хронологических рамках.  

в) Формирование умения определять влияние географического фактора в 

истории.  

г) Формирование умения определять место истории России во всемирной.  

2-3 Линии имеет смысл поменять местами - сначала все же давать 

представление о политическом развитии, а потом о социально-

экономическом.  

4 Линия "Мировоззрение и менталитет", должна стать базовой, поскольку 

главная цель истории как учебного предмета - это формирование 

гражданской позиции и патриотизма, что невозможно без понимания о 

мировоззрении людей, строивших эту государственность ранее. Через 

знакомство с мировоззрением и менталитетом должно происходить 

приобщение обучающихся к истории страны, формирование у них чувства 

сопричастности. Соответственно в четвертой линии базовым компонентом 

должно стать как раз "Выражение своего отношения к событиям и процессам, 

оценивание с позиций определенных ценностных оснований». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ОБСУЖДЕНИЕ 



Учимся 

для жизни 12 

  

• Шведова Е.А..: Главный риск, который возникает у педагогов 

практиков это наличие отдельных учебников по истории России и 

всеобщей истории, что не способствует закреплению 

синхронизации событий в России и мире. Наличие единого 

учебника и изучение событий мировой истории и истории нашей 

страны синхронно параллельно позволило систематизировать 

исторические события и облегчить образовательную 

деятельность как учителя, так и школьников. Кстати, в России до 

революции Октября 1917 года такой учебник существовал. 

Использую его переизданную версию при подготовке к урокам. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ОБСУЖДЕНИЕ 



Учимся 

для жизни 13 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИКСАЦИИ ОБНОВЛЁННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



Учимся 

для жизни 14 

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

   Рассмотрите приводимую ниже характеристику императрицы 

Елизаветы Петровны, данную Екатериной II и ответьте на вопрос. 

 

 «Императрица Елисавета имела от природы много ума, она была 

очень весела и до крайности любила удовольствия; я думаю, что у нея было от 

природы доброе сердце, у нея были повышенная чувства и много тщеславия, 

она вообще хотела блистать во всём и желала служить предметом удивления; я 

думаю, что ея физическая красота и врождённая лень очень испортили ея 

природный характер… Ея лень помешала заняться образованием ея ума, и в ея 

первой молодости [воспитания ея] было совсем заброшено… а так как она не 

имели на одного твёрдого принципа и не была занята ни одним серьёзным и 

солидным делом, то при ея большом уме она впала в такую скуку, что в 

последние годы своей жизни она не могла найти лучшего средства, чтобы 

развлечься, как спать, сколько могла». 

 

 Какие характеристики Елизаветы Петровны приводятся в учебниках, 

современной исторической литературе? Есть ли в них сходство и различия с 

мнением Екатерины II? 

 

 
По материалам:  История. Планируемые результаты. / Под ред. Г.С. Ковалёвой и О.Б. Логиновой 



Учимся 

для жизни 15 

  

 Современники и историки по-разному оценивали 

выступления декабристов. Приведите известные вам оценки. 

Выскажите суждение, от чего зависела та или иная оценка. 

 Сформулируйте собственную оценку выступления 

декабристов. Свой ответ аргументируйте. 

 

 

 

 
По материалам:  История. Планируемые результаты. / Под ред. Г.С. Ковалёвой и О.Б. Логиновой 

 

 

 

      

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 



Учимся 

для жизни 16 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



Учимся 

для жизни 17 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ  

КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек и общество 

Социальная сфера 

Политика  

Экономика  

Право  



Учимся 

для жизни 18 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОБРАЗОВАТЕЛНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Освоение знания и понимания 

Использование  знаний (представлений)  

в учебных ситуациях приближенных к  

жизни 

Выражение  своего отношения к событиям /  

процессам / явлениям, оценивание с позиций  

определенных ценностных оснований 

Овладение позитивными стратегиями  поведения  

с опорой на знания (представления) 

Овладение групповой и индивидуальной проектно- 

исследовательской деятельностью 
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для жизни 19 

ОСМЫСЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧИТЕЛЯМИ В ХОДЕ АПРОБАЦИИ 



Учимся 

для жизни 20 

БЫТЬ ЛИЧНОСТЬЮ 

(ЧЕЛОВЕК. ИНДИВИД. ЛИЧНОСТЬ.) 

УРОК УЧИТЕЛЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

МАОУ г. КАЛИНИГРАДА «ШКОЛА № 28»  

ШЕВЧЕНКО ТАТЬЯНЫ ИГОРЕВНЫ 

(КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 



Учимся 

для жизни 21 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ: 

1. Устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать, сравнивать, участвовать в эвристической 

беседе, дискуссии;  

2. Распознавать и правильно употреблять в различных 

контекстах основные понятия по теме: индивид, личность, 

фазы становления личности, адаптация, 

индивидуализация, интеграция, социализация, агенты 

социализации;  

3. Работать с информационными текстами, решать 

проблемные задания;  

4. Формулировать аргументы в обосновывать собственную 

позицию. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАЗАМИ УЧИТЕЛЯ 



Учимся 

для жизни 22 

• Образовательные результаты новыми не являются. 

• Образовательные результаты позволяют повысить качество 

образовательной деятельности. 

• Образовательные результаты требуют частичного изменения в 

образовательной практике. 

• Материалов УМК [Л.Н. Боголюбов и др.] (8 класс) вполне 

достаточно для достижения образовательных результатов и они 

способствуют обновлению содержания обществоведческого 

образования. 

• УМК способствуют развитию творческой деятельности на уроке и 

позволяют реализовать задачно-проблемный подход в обучении. 

• Использованы традиционные приёмы и средства обучения. 

• «Урок прошёл плодотворно, обучающиеся решили, поставленную 

перед ними задачу (проблему), к сожалению, не все ребята 

проявили себя во время изучения и обсуждения нового 

материала».  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАЗАМИ УЧИТЕЛЯ 



Учимся 

для жизни 23 

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАМКА OECD 2030 



Учимся 

для жизни 24 

МЫ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

НАРОД РОССИИ 

УРОК УЧИТЕЛЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

КГАОУ «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»  

КАРАМЫШЕВОЙ НАТАЛЬИ МИХАЙЛОВНЫ 

(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ) 

 



Учимся 

для жизни 25 

 УЧЕНИК НАУЧИТСЯ: 
Характеризовать Россию, как многонациональное государство; владеть и применять в 

учебных и реальных ситуациях понятия: «народ», «нация», «национальность», 

описывать особенности быта и национальных традиций народов России, объяснять 

взаимосвязь народов, проживающих на территории страны через общность языка, 

культуры, экономики, исторического прошлого, объяснять, почему нет народов больших 

и маленьких, а есть многочисленные и малочисленные, находить и пояснять 

информацию из различных источников (диаграмма, таблица, текст) для характеристики 

национального состава России, оценивать факты исторического прошлого с позиций 

патриотизма, оценивать значимость отдельных народов, населяющих Россию для всей 

страны в целом, использовать текст Конституции РФ как источник правовых норм для 

регулирования отношений в многонациональном государстве; определять стратегию 

поведения в обществе с позиций взаимопомощи, сотрудничества и толерантности.  

 

Ученик получит возможность научиться: оценивать вклад каждого народа в 

общенациональную культуру; использовать элементы причинно-следственного анализа 

для оценки моральных ценностей с точки зрения толерантности; выполнять несложные 

практические задания, связанные с темой урока.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАЗАМИ УЧИТЕЛЯ 



Учимся 

для жизни 26 

• Образовательные результаты частично. 

• Образовательные результаты позволяют повысить качество 

образовательной деятельности. 

• Образовательные результаты требуют частичного изменения в 

образовательной практике. 

• Материалов УМК [Л.Н. Боголюбов и др.] (5 класс) вполне 

достаточно для достижения образовательных результатов и они 

способствуют обновлению содержания обществоведческого 

образования. 

• УМК способствуют развитию творческой деятельности на уроке и 

позволяют реализовать задачно-проблемный подход в обучении. 

• Использованы традиционные приёмы и средства обучения. 

• «Апробация предоставила возможность отработать методику 

постановки цели урока с точки зрения планируемых результатов 

в рамках задачного подхода, уточнения параметров, заданных 

ФГОС и ПООП».  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛАЗАМИ УЧИТЕЛЯ 



Учимся 

для жизни 27 

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА О 

ПРЕДЛАГАЕМОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 



Учимся 

для жизни 28 

  

• Стрелова О.Ю..: Первые и общие замечания касаются терминологии 

обсуждаемого документа:  

1) зачем РАЗДЕЛЫ курса Обществознания (Человек и общество, 

социальная сфера и др.) изменены на СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ? 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ - это принципы отбора, конструирования и 

реализации учебного содержания, ПРОНИЗЫВАЮЩИЕ ВСЮ 

КОНСТРУКЦИЮ, а не членящие ее отдельные тематические 

(проблемные) части (см.: Примерные программы по учебным предметам. 

История. 5 - 9 классы - М. Просвещение, 2010; и мои статьи в журнале 

ПИОШ 2012 - 16 гг.);  

2) а формируемые образовательные результаты, скорее, сгруппированы 

и представлены не в РАЗДЕЛАХ, а по УРОВНЯМ;  

3) почему ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ результаты в самом тексте сужаются до 

ПРЕДМЕТНЫХ? Очевидно, что в документе они представляют разные 

уровни содержания и результатов обучения обществознанию;  

4) почему все ЗНАНИЯ в документе сводятся к ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ, 

тогда как вторые - это результат только эмпирического уровня обучения?  

Дальше - более пристальное внимание к содержанию результатов и их 

адекватности основной и старшей ступеням образования  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ОБСУЖДЕНИЕ 



Учимся 

для жизни 29 

  

• Глотова В.Г.: Считаем, что предметные результаты адекватны 

возрасту обучаемых, утверждение данного документа никаких 

негативных последствий повлечь не может. В разделе «Освоение 

знаний и понимание» одним из предметных результатов является 

– «Определять достоверность информации о человеке и 

обществе, представленной в СМИ и интернета» (6-7 класс), 

«Критически осмысливать информацию о человеке и обществе из 

СМИ и интернета» (8-9), «Анализировать информацию о 

человеке и обществе с целью систематизации из СМИ и 

интернета» (10-11). Считаем, что учащиеся должны 

анализировать не только информацию СМИ и интернета, но и 

другие источники информации, например: исторические 

документы, объекты культуры, опыт повседневной жизни и т.д. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ОБСУЖДЕНИЕ 



Учимся 

для жизни 30 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИКСАЦИИ ОБНОВЛЁННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



Учимся 

для жизни 31 

  

• Чем недовольна 

бабушка? 

• Почему эта ситуация 

стала предметом 

карикатуры? 

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Художник нарисовал вот такую  

карикатуру: 

6 класс 



Учимся 

для жизни 32 

  

Семён и Егор учатся в одном классе. После уроков они решили пойти  

поиграть в футбол. Но для этого надо было быстро сделать домашние 

задания, а у Егора - проблемы с математикой. Да ещё завтра  

контрольную по математике обещали.  А тут ребята ждут - команда без 

Егора не сыграет. Он – хороший вратарь. И тогда Семён предложил:  

•  «А давай я тебе завтра помогу -  дам списать? Не волнуйся, всё 

будет хорошо!». 

• «Можешь сидеть зубрить математику, а футбол перенесём на другой 

день». 

• «Давай  я тебе объясню задачки, чтобы ты завтра не «плавал». 

• «Да ну ее, математику… в конце-концов, сходишь  потом – 

перепишешь контрольную…». 

 

- В каком (или каких) из советов  Семён предложил свою помощь? 

- Какой (какие) из ответов мог (могли) привести к  ссоре и почему?  

- Какой из ответов точно соответствует золотому правилу морали?  

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

6 класс 



Учимся 

для жизни 33 

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Учимся 

для жизни 34 

  

Члены рабочей группы: Никонов В.А. (ГД ФС РФ), Чубарьян А.О. (РАН), Мануйлова И.В. (Минобрнауки РФ), 

Лавренова Е.Б. (Минфин РФ), Зуев В.Е. (Банк России), Коланьков А.В. (Банк России), Брызгалина Е.В. 

(МГУ), Фомин-Нилов Д.В. (ГАУГН), Сорокин А.А. (МГПУ), Половникова А.В. (МГПУ), Рутковская Е.Л. (ИСРО 

РАО), Французова О.А. (ИСРО РАО), Сергеева М.Г. (ИСРО РАО), Лобанов И.А. (ИСРО РАО) и др. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Учимся 

для жизни 35 

  

• Преемственность в обучении обществознания, 

сохранение единого образовательного 

пространства 

• Обществознание изучается в 6-11 классах 

• Концентрический принцип построения курса 

• Базовый и углублённый уровни изучения курса в 

10-11 классах 

• Возможность сдачи Единого государственного 

экзамена по обществознанию 

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Учимся 

для жизни 36 

  

Общественное обсуждение Концепции преподавания 

обществознания в Российской Федерации до 19 мая 2017 года на 

сайте edu.crowdexpert.ru  

http://edu.crowdexpert.ru/concept_social  

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

http://edu.crowdexpert.ru/concept_social
http://edu.crowdexpert.ru/concept_social
http://edu.crowdexpert.ru/concept_social


Учимся 

для жизни 37 

 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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заведующий кафедрой методики преподавания  
истории, обществознания и права  
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ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

Половникова Анастасия Владимировна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры методики преподавания  
истории, обществознания и права  
Института гуманитарных наук и управления  
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

 

 


