
1 
 

Методические рекомендации 

по преподаванию истории и обществознания  

в 2016 – 2017 учебном году. 

 

Введение 

Особенности преподавания истории и обществознания в 2016 – 2017 

учебном году обусловлены тем, что продолжается переход на Федеральный 

государственный стандарт общего образования (далее ФГОС ООО) в  

основной школе, учащиеся 5 и 6 классов осуществляют переход в штатном  

режиме.  В 7 – 11 классах  продолжается  реализация программ федерального 

компонента образовательного стандарта (далее – ФК ГОС).  

Главной целью школьного исторического и обществоведческого 

образования является развитие личности учащихся в контексте базовых 

национальных ценностей. 

Преподавание предметов в 2016 – 2017 учебном году ведётся в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами: 

Федеральный уровень 

 

• Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124–ФЗ; 

•  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 

10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 

2001 г. № 196; 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821–10 «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993; 

•  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 09 марта 2004 г. № 1312; 

•  Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. № 

1089; 

•  Письмо МОиН РФ «О примерных программах по учебным 

предметам Федерального Базисного учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-

1263 

•  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования 
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2014-2015 учебный год  утвержден приказом Минобрнауки № 253 от 31 

марта 2014 года  Источник: http://минобрнауки.рф/новости/4136     

• Приказ МОиН РФ «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» от 20 августа 2008 г. № 241; 

• Приказ МОиН РФ «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» от 30 августа 2010 г. № 889; 

• Требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(география) (приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089) 

• Порядок проведения государственного выпускного экзамена 

утвержден приказом МОиН РФ от 03.03.2009 г. № 70 (ред. от 05.04.2010); 

• Порядок проведения единого государственного экзамена 

(утвержден приказом МОиН РФ от 24.02.2009 г. № 57) в ред. приказа МОиН 

РФ от 09.03.2010 г.; 

• Приказ МОиН РФ от 24.01.2012 г. №  39 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 января 2012 г. 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

№2 от 09.01.2014 г.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. 

Регистрационный N 35915. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный N 19644).  

 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. 

N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 

1089". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. 

№ 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального, общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.  

№ 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

 Историко–культурный стандарт, разработанный рабочей группой 

по подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории // http://school.historians.ru/wp-content/uploads 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

оразовательных программ  начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 2 июня 2015 г. № 08-802 «О повышении квалификации» 

 Примерная основная образовательная программа  основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads
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www.fgosreestr.ru 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 

Региональный уровень 

 Приказ  департамента образования  Администрации Владимирской 

области  от  25.07. 2007 года № 528   «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования». 

 Департамент образования администрации Владимирской области. 

Государственное учреждение Владимирской области «Центр экспертизы 

образовательной деятельности  и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)»  «Результаты единого государственного 

экзамена по истории» (Анализ результатов и рекомендации по подготовке к 

экзамену во Владимирской области). Владимир, 2015 год. 

  Департамент образования администрации Владимирской области. 

Государственное учреждение Владимирской области «Центр экспертизы 

образовательной деятельности  и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)»  «Результаты единого государственного 

экзамена по  обществознанию» (Анализ результатов и рекомендации по 

подготовке к экзамену во Владимирской области). Владимир, 2014 год. 

 Письмо Департамента образования Администрации Владимирской 

области  

 от 10 .11.2015 г. № 00-1666-08-03 «О преподавании истории в 2015-2016 

учебном году» 

 Письмо Департамента образования Администрации Владимирской 

области  

0т 11.03. 2016 № ДО – 1687-02-07,08 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты» 

 

 Интернет ресурсы 

 Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ);  

 http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал);  

 http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); 

  http://fipi.ru/ (ФИПИ);  

  edu.crowdexpert.ru (Общественная экспертиза нормативных 

документов). 

  

История 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzrz0N36XecmtiCTbu14H9o2gh8XUOVO9Nxfxi8pLMONlk3d_UbkDG2ZtmVW6RENK8w_od7tBxmd1hncED6Reg7gpEbafu3S_7PbbcKcvPJ3fQqbD3sRW0xLuji6b6i_vrLeFCoew37HvffEPc6lDAsgQCglQsU_ZmXHF_ggqi2yHNVNlHe4ripGI1D9ync_NaR9HnbTJaOA1yTO4lRsvxYTIgSx7xAKRfxwOp0yUkh2CmnVTHUP-HXzIs3SqM7hP-R3DEr-Cb1LOZm2lTiJBvmhliKiHIODtco5AuY0UedJX7SdJMS712ta6NLCCvaFy3BZJttQuvkCQeeIP6Qy3kjvADiCwS9KOOe0msDLXxqzKZ5lYNCSdRxhmo7aBOKqxWDpEVNhk2DSaA9i0ETyhNHS5qT5IRqJIbMMRDXfOfSRMUo2ZHxBnjOX2sfeAqgZ34Sj7uAe6pCVCd2cFPFKjBhTWT5TBa0bm6hGEL1hrSUCQYuRvb9ky_PAd2__&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpxBd9FjA1D-L0lNxTl-z18ICCUE4mHoyh4J6pWyovKOSUyVx5SK0_VHrDFFe1cuwAOaUu_XmHN8KZGoiGMEHB05Puxn-xkY67&l10n=ru&cts=1460316161297&mc=2.6975347643587213
http://edu.crowdexpert.ru/
http://edu.crowdexpert.ru/
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          Целью школьного исторического образования является формирование 

у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность  вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. Современный подход в 

преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. 

         Изучение курса истории должно строиться на основе  системно–

деятельностного подхода как одного из ключевых методологических 

принципов ФГОС  ООО.  

    Научная основа содержания школьного исторического образования 

отражена в  Историко–культурном  стандарте, который может быть 

применим как к базовому, так и к профильному – углубленному уровню 

изучения истории и гуманитарных дисциплин. 

           Важная мировоззренческая задача курса истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. 

          В настоящее время разработан новый учебно-методический комплекс 

по отечественной истории. Его разработка обусловлена возросшими 

требованиями к качеству исторического образования, возросшим 

общественным интересом к событиям прошлого, развитием мировой 

исторической науки, накоплением новых исторических знаний.  

      Концепцией нового учебно–методического комплекса по отечественной 

истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. В 

11 классе на базовом уровне может быть предложен системный курс 

истории, сравнительно-исторический по своему характеру.   

      Приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 №576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253» утвержден список 

учебников, соответствующих положениям Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории.   Это  новые линии 
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УМК по истории России издательствами «Просвещение», «Русское слово»  и 

«Дрофа», которые включены в Федеральный перечень учебников. 

      Учебники по истории России (6 – 9 классы), исключённые решением 

Научно-методического совета Министерства образования и науки 

Российской Федерации из Федерального перечня учебников, закупленные 

ранее, могут и далее использоваться образовательными организациями до их 

полного износа. 

     В 2016–2017 учебном году продолжается внедрение ФГОС ООО.  В 

штатном режиме к его освоению приступят учащиеся 5 и 6 классов. 

Важнейшим документом, обеспечивающим образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС ООО, является основная образовательная программа, 

которая разрабатывается каждым образовательным учреждением, 

реализующим программы общего образования. 

Для   5 классов  можно рекомендовать линию учебников «Сферы» ОАО 

Издательство «Просвещение» учебник Уколовой В.И.  История. Древний 

мир. 5 класс, а также другие УМК, которые указаны в Федеральном перечне 

учебников 2014 года, т.к.  они  соответствуют  требованиям ФГОС.  

Одновременно напоминаем, что в 5-х классах пропедевтический модуль, 

как самостоятельный, с 2015-2016 учебного года не изучается. Отдельные его 

темы включены в содержание курса «История древнего мира».   

В целях подготовки к массовому переходу учащихся 6-х классов в 

2016-2017 учебного года на линейную систему преподавания истории 

меняются хронологические рамки изучения курса отечественной истории (с 

древнейших времен до 1505 года), при этом  необходимо приобрести 

соответствующие учебники.    

Действующий федеральный перечень учебников содержит три линии 

учебно-методических комплексов по истории России для обучающихся 6-х 

классов: 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.2.2.1.6.1. Андреев И.Л., 

Федоров И.Н. 

История России с 

древнейших времен 

до XVI века 

ДРОФА 

1.2.2.1.7.1. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и 

др./под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 6 

класс. В 2-х частях 

«Просвещение» 
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1.2.2.1.8.1. Пчелов Е.В., Лукин 

П.В./Под ред. 

Петрова Ю.А. 

История России с 

древнейших времен 

до XVI века 

Русское слово 

 

По всеобщей истории в 6 классах можно   линию учебников «Сферы» 

учебник Ведюшкина В.А., Уколовой В.И. История. Средние века,  а также 

другие УМК, которые указаны в Федеральном перечне учебников 2014 года. 

Одновременно напоминаем, что в 5-х классах пропедевтический модуль, 

как самостоятельный, с 2015-2016 учебного года не изучается. Отдельные его 

темы включены в содержание курса «История древнего мира». 

Для 5 и 6  классов,  которые будут работать по ФГОС в штатном 

режиме и для 7 «пилотных» классов   рекомендуется следующая сетка 

часов в соответствии с БУП ФГОС ООО: 
  

Наименование предмета Классы 

5 6 7 8 9 

 История 2 2 2 2 3 

 

Освоение курсов истории и обществознания, согласно федеральному 

образовательному государственному стандарту основного общего 

образования, предполагает достижение не только предметных, но и 

личностных, метапредметных результатов. 

   Согласно ФГОС ООО в учебный план общеобразовательного учреждения в 

состав обязательных образовательных областей входит предметная область 

«Общественно–научные предметы»: «История» («История России», 

«Всеобщая история»), «Обществознание», «География». 

«Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 
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о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 

месте и роли России в мировом историческом процессе»1.  В 5–9 классах 

общеобразовательных учреждений рекомендуется последовательное 

изучение курсов всеобщей истории  и истории России. При этом следует 

учитывать, что курс «История России» занимает приоритетное место и 

должен занимать не менее 60-70 % по объему учебного времени.  В 9–ых 

классах возможно синхронно-параллельное и интегрированное изучение 

данных курсов, в 10–11  возможно  синхронно–параллельное изучение этих 

двух курсов с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов,  интегрированное преподавание  (с использованием 

соответствующих УМК) возможно исключительно на базовом уровне в 

классах математического, естественно–научного, технологического и т.п. 

профилей. 

   Интегрироваться могут темы по истории международных отношений и 

внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы 

истории, культуры и др. Также в IX и XI классах возможна разработка 

интегрированного курса истории. 

 

          Наряду с введением ФГОС  НОО и ФГОС ООО продолжается 

реализация программ ФК ГОС. 

     Основой для преподавания предмета «История» (БУП–2004) являются: 

Примерная программа основного общего образования по истории; 

Примерная  программа среднего (полного) общего образования по истории 

(базовый уровень); Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по истории (профильный уровень).      

      Следует учитывать, что курс «История России» занимает приоритетное 

место и по объему учебного времени, и по использованию в контрольно–

измерительных материалах  ОГЭ-9 и  ЕГЭ -11. 

    В классных журналах (V–XI класс) необходимо оба курса записывать в 

единый раздел «История» в соответствии с календарно–тематическим 

планированием без специального разделения между курсами «Всеобщая 

история» и «История России». Выставление четвертных, полугодовых и 

годовых отметок осуществляется также в рамках единого предмета 

«История» в общепринятом порядке. 

       

Обществознание. 

 

Основными целями школьного обществоведческого образования  

являются: формирование общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 

                                                           
1 Примерная основная образовательная программа  основного общего образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) стр. 276 
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гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ, а также освоение системы знаний об обществе и его 

сферах, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина.  

«Обществознание» – учебный предмет, изучаемый в основной школе с V по 

IX класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и 

человеке. Обществознание является школьным предметом, интегрирующим 

знания нескольких социальных наук:  философии, социологии, политологии, 

экономики, правоведения, социальной психологии, этики и культурологии. 

Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 

многоаспектный  характер, который позволяет комплексно изучить 

современные социальные явления  и их влияние на жизнь человека и 

общества. 

   Изучение обществознания в основной школе опирается на курс начальной 

школы «Окружающий мир».   

  Курс «Обществознание» для V–VII классов является пропедевтикой курса 

«Oбществознание» для VIII–IX классов и далее для X–XI классов.     

  Общая логика распределения в нем учебного материала – линейно-

концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, – 

антропоцентрический.  

В 2016 – 2017 учебном году продолжается переход на ФГОС ООО в 5 и 6 

классах.   

Обращаем внимание, что с 1 сентября 2015 года  обществознание   

изучается  с 5 класса. Учащиеся «пилотных» 7 классов продолжат 

изучение курса «обществознание», начатое в пилотном режиме в 5-ом и 

6-ом классе и  будут руководствоваться   следующим распределением часов:   

 

Наименование предмета Классы 

5 6 7 8 9 

Обществознание 1 1 1 1 1 

 

 В большинстве ОУ области преподавание обществознания  осуществляется 

по  учебникам линии УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

Обществознание. 5  - 9 классы.      

   При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в 

каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным 

учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи 

позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные 

образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении 

тем различных учебных дисциплин. 

   В старшей школе обществознание изучается как на базовом, так и на 

профильном уровнях. Обращаем внимание, что на профильном уровне  
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наряду с учебным предметом обществознание обязательно изучаются 

учебные курсы «Право» и «Экономика». 

  Обращаем внимание на то, что в Федеральном перечне  2014 года 

отсутствуют учебники обществознания  (профильный уровень).  

Рекомендуется в профильных классах использовать учебники из 

Федерального перечня  2013 – 2014 учебного года, приобретенные до 

вступления в силу приказа об утверждении Федерального  переченя 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования 2014-2015 учебный год  утвержден 

приказом Минобрнауки № 253 от 31 марта 2014 года   до их полного износа. 

В 9–11 классах, в целях подготовки обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации, необходимо вносить в журнал запись о проведении на 

уроках различных форм контроля: тест, эссе, самостоятельная работа и т.п.   

При планировании учебного процесса учитель может сам определить 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность 

рассмотрения отдельных модулей и тем курса (в т.ч. исходя из специфики 

используемого УМК), однако актуально требование о соблюдении 

преемственности предметных линий внутри курсов «Обществознания». 

 29 марта 2016 года в Госдуме состоялось рабочее заседание 

по разработке модернизированной концепции преподавания обществознания 

в школе. По мнению депутатов, текущую программу нужно менять, 

поскольку она неполноценна. Для разработки новых стандартов и учебников, 

призванных повысить качество преподавания предмета, создали рабочую 

группу во главе со спикером нижней палаты Сергеем Нарышкиным.  

Концепцию планируют представить в сентябре 2016 года. 

Начало изучения обществознания в школах РФ могут перенести с 5 класса 

на более старшие годы обучения, сообщила первый заместитель министра 

образования и науки РФ Наталья Третьяк во время первого заседания 

рабочей группы по разработке концепции модернизации преподавания 

обществознания в школах. 

"У нас как минимум наметились линии соприкосновения уже на первом 

заседании: большинство участников высказались в пользу того, что нужно 

рассмотреть вопрос начала преподавания этого курса в сторону более 

высокого возраста наших детей, и мне кажется, это оправдано", — сообщила 

Наталья Третьяк. По ее словам, основными темами дискуссии по новой 

концепции станут следующие вопросы: по какой системе преподавать 

(линейной или концентрической) и содержание самого курса. Она 

подчеркнула, что все вопросы будут проходить общественное обсуждение. 

"У нас будет возможность получить мнение и родителей, и учеников, 

и общества на то, как они видят эту концепцию", — пояснила Н. Третьяк. 

Говоря о сроках реализации новой концепции, она отметила "Мы хотим, 

чтобы до начала учебного года концепция была не только принята, но и была 
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уже изучена и направлена в образовательные учреждения, чтобы за летний 

период времени учителя обществознания могли с ней ознакомиться". 

В Минобразования уточнили, что концепция преподавания обществознания 

в школах должна быть принята в 2016 году, однако перенос начала 

преподавания предмета в 2016-2017 годах не планируется. 

Обсуждение проекта Концепции будет происходить на сайте  

edu.crowdexpert.ru   (Общественная экспертиза нормативных документов). 

Основные направления реализации Концепции: 

 переход на преподавание учебного предмета «Обществознание» с 

концентрической на линейную систему; 

 планируется новая структура учебного предмета (модульный принцип 

построения); 

 рабочая программа обществознания рассчитана на 7-10 классы; 

 11 класс целесообразно посвятить современным вопросам и проблемам 

российского государства и общества. 

Распределение тем по классам: 

 7 класс – Человек и общество, социальные отношения 

 8 класс – Духовная сфера  и познание 

  9 класс – Экономика и основы финансовой грамотности 

 10 класс – Политическая и правовая сферы, конституционные основы 

РФ 

 11 класс – Трудные вопросы, проблемы российского государства и 

общества. 

В процессе реализации новой Концепции  преподавания обществознания 

будут разработаны новые учебники и учебные пособия. 

В начале 2016 года Министерство образования и науки РФ и Центробанк 

согласовали введение уроков финансовой грамотности в состав курса по 

обществознанию в 9 классе. Это будет 30% времени в предмете 

Обществознание". 

 

Рекомендации по организации и содержанию 

внеурочной деятельности по истории и обществознанию 

 

       Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно–урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ основного обще- 

го образования. 

     Внеурочная деятельность является обязательным компонентом 

содержания основной образовательной программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Она реализуется по следующим 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzrz0N36XecmtiCTbu14H9o2gh8XUOVO9Nxfxi8pLMONlk3d_UbkDG2ZtmVW6RENK8w_od7tBxmd1hncED6Reg7gpEbafu3S_7PbbcKcvPJ3fQqbD3sRW0xLuji6b6i_vrLeFCoew37HvffEPc6lDAsgQCglQsU_ZmXHF_ggqi2yHNVNlHe4ripGI1D9ync_NaR9HnbTJaOA1yTO4lRsvxYTIgSx7xAKRfxwOp0yUkh2CmnVTHUP-HXzIs3SqM7hP-R3DEr-Cb1LOZm2lTiJBvmhliKiHIODtco5AuY0UedJX7SdJMS712ta6NLCCvaFy3BZJttQuvkCQeeIP6Qy3kjvADiCwS9KOOe0msDLXxqzKZ5lYNCSdRxhmo7aBOKqxWDpEVNhk2DSaA9i0ETyhNHS5qT5IRqJIbMMRDXfOfSRMUo2ZHxBnjOX2sfeAqgZ34Sj7uAe6pCVCd2cFPFKjBhTWT5TBa0bm6hGEL1hrSUCQYuRvb9ky_PAd2__&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpxBd9FjA1D-L0lNxTl-z18ICCUE4mHoyh4J6pWyovKOSUyVx5SK0_VHrDFFe1cuwAOaUu_XmHN8KZGoiGMEHB05Puxn-xkY67&l10n=ru&cts=1460316161297&mc=2.6975347643587213
http://edu.crowdexpert.ru/
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направлениям развития личности: духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное (п.14 ФГОС ООО). 

   Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

  Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направлена на 

достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

    

 

Работа с одарёнными детьми. 

 

  Одним из приоритетных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша Новая Школа» является поддержка талантливых детей. В 

этой связи предлагаем учителям истории и обществознания акцентировать 

внимание на работе с одаренными детьми; оказывать методическую и 

содержательную помощь в подготовке учащихся к участию в конкурсах и 

олимпиадах обществоведческой направленности; способствовать 

популяризации необходимости углубленного исторического образования; 

формировать мотивацию к осознанному выбору профессии, связанной с 

историей как научной или учебной дисциплиной. 

  При работе с одаренными детьми необходимо обратить внимание на 

следующее: 

1) проведение диагностики для определения направленности интересов, 

интеллектуальных способностей и творческого потенциала учащихся; 

2) диагностика школьников по определению глубины знаний, широты 

предметной направленности и интересов; 

3) выявление способных учащихся и вовлечение их в проектную,  научно-

исследовательскую деятельность; 

4) организация работы учащихся в рамках НОУ. Выполнение учащимися 

научно-исследовательских работ различных видов и направлений под 

руководством учителя-предметника; 

5) работа учеников по индивидуальным планам развития творческих 

способностей. 

  Работа с одарёнными детьми требует от учителя профессиональной 

мобильности, готовности к реализации междисциплинарных связей, 

формирования у школьников метапредметных компетенций. Ориентация на 

формирование личности ученика, развитие его творческих способностей 
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нацеливают учителя на то, чтобы он сам осознавал необходимость 

постоянного саморазвития и творческого поиска. 

Интернет-ресурсы 

История 

История России 

 http://hrono.info/ Проект «ХРОНОС» 

 http://historydoc.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал. 

Коллекция: исторические документы 

 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/  Исторические источники на русском языке в 

Интернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова) 

 http://www.milhist.info/ История Военного Дела: исследования и источники 

 http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm  Материалы русской 

истории 

 http://xix-vek.ru/  «История России XIX век» 

 http://historic.ru/about/author.shtml Проект «Всемирная история»  

 http://historylinks.ru/ Каталог исторических сайтов. 

 http://e-parta.ru/history-of-russia.html Раздел Блога школьного Всезнайки 

http://historylib.org/ Историческая библиотека. 

http://www.archeologia.ru/Library/ Портал Археология.РУ. Раздел библиотека. 

http://domongol.org/index.php Портал древней культуры и искусства 

«Домонгол» 

 http://www.rusarch.ru/index.htm Электронная научная библиотека по истории 

древнерусской архитектуры «РусАрх» 

 http://rodnaya-istoriya.ru/ Электронная библиотека университета РГГУ 

«Родная история» 

http://www.rusempire.ru/ Российская империя. История государства 

Российского. Раздел исторический архив. 

http://urokiistorii.ru/ Уроки истории XX век 

http://www.istorya.ru/ История России, всемирная история. Раздел библиотека 

http://hist.msu.ru/Departments/Inf/3D/3DLibrary-1.htm  Библиотека 

электронных публикаций по виртуальной исторической реконструкции 

объектов историко-культурного наследия России и других стран 

университета (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова) 

Античность 

 http://www.hellados.ru/ Древняя Греция (культура и мифология) 

http://www.w-st.ru/  Всё о Древней Греции (природа, политика, боги и герои, 

искусство, быт) 

 http://www.ellada.spb.ru/ . Древняя Греция (культура, история, искусство, 

мифы и личности) 

http://www.antica.lt/ Античное искусство (искусство Древней Греции и Рима) 

http://hrono.info/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
http://www.milhist.info/
http://xix-vek.ru/
http://historic.ru/about/author.shtml
http://historylinks.ru/
http://e-parta.ru/history-of-russia.html
http://historylib.org/
http://www.archeologia.ru/Library/
http://domongol.org/index.php
http://www.rusarch.ru/index.htm
http://rodnaya-istoriya.ru/
http://www.rusempire.ru/
http://urokiistorii.ru/
http://www.istorya.ru/
http://hist.msu.ru/Departments/Inf/3D/3DLibrary-1.htm
http://www.hellados.ru/
http://www.w-st.ru/
http://www.ellada.spb.ru/
http://www.antica.lt/
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http://ancientrome.ru/ История Древнего Рима (литература, искусство, 

государство, право, военное дело, быт, генеалогия, нумизматика) 

http://www.rimempire.ru/index.php?r=24 Римская империя (исторические 

факты, повседневная жизнь, государство и правители) 

 http://www.roman-glory.com/ Римская слава (военная история) 

 

Всемирная история 

http://historyatlas.narod.ru/ Геосинхрония. Атлас всемирной истории 

http://mesopotamia.nm.ru/ Древняя Месопотамия 

http://duat.egyptclub.ru/index.htm Проект по истории Египта «Дуат 

Египтомания» 

 http://www.indiansworld.org/ Мир индейцев 

http://www.xlegio.ru/ Военно-исторический портал античности и средних 

веков 

Обществознание 

А) для теоретической подготовки 

http://www.president.kremlin.ru — официальный сайт Президента РФ. 

http://www.medvedev-da.ru/ — сайт Президента РФ Д.А. Медведева. 

http://premier.gov.ru/ — официальный сайт Председателя Правительства РФ 

В.В. Путина. 

http://www.gov.ru/ — сервер органов государственной власти РФ. 

http://www.edu.ru/ — федеральный портал «Российское образование». 

Содержит обзор образовательных ресурсов Интернета, нормативные 

документы, образовательные стандарты и многое другое. 

http://rosolymp.ru/ — федеральный портал «Всероссийская олимпиада 

школьников» 

http://olymp.hse.ru/mmo — раздел «Олимпиады для школьников» на сайте 

НИУ ВШЭ 

http://www.philososophe.ru/ — философский портал «Философия в России». 

На сайте размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по 

философии и культурологии, представлена богатая библиотека философской 

литературы. 

http://www.garant.ru/ — «Гарант» (законодательство с комментариями). 

http://www.akdi.ru — сайт газеты «Экономика и жизнь». 

http://people.nnov.ru/iq/soc.htm — курс лекций по социологии. 

http://www.isn.ru/sociology.shtml — российская сеть информационного 

общества. 

http://socio.rin.ru/ — на сайте представлен материал по истории социологии, 

социологические опросы и их результаты, рефераты по социологии, 

литература. 

http://socio.lex.narod.ru/ — лекции по социологии. 

http://soc.lib.ru/ — электронная библиотека «Социология, психология, 

управление». 

http://polit.mezhdunarodnik.ru/ — сайт «Политология в России». 

http://ancientrome.ru/
http://www.rimempire.ru/index.php?r=24
http://www.roman-glory.com/
http://historyatlas.narod.ru/
http://mesopotamia.nm.ru/
http://duat.egyptclub.ru/index.htm
http://www.indiansworld.org/
http://www.xlegio.ru/
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http://www.zipsites.ru/books/polit_pruktikum/ — практикум по политологии 

http://www.religio.ru/u4.html — информационный портал «Мир религий» 

представляет новости мировых религий, библиотеку религиозной 

литературы. 

http://www.antropolog.ru/ — электронный альманах о человеке. 

http://filosofia.ru/ — электронная библиотека философии и религии: книги, 

статьи, рефераты и др. 

http://filosof.historic.ru/ — электронная библиотека по философии. 

http://ecsocman.edu.ru/ — федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». Собраны материалы по социальной и 

экономической истории России, в том числе журнальные статьи и материалы 

круглых столов, посвященные проблемам исторического пути России. 

http://www.philos.msu.ru/library.php — библиотека философского факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова. 

http://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер, где представлены различные, 

полярные точки зрения на исторические, культурные, религиозные события. 

http://www.bibliotekar.ru/ — Электронная библиотека «Библиотекарь.ru» 

электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://sbiblio.com/biblio/ — Библиотека учебной и научной литературы 

Русского гуманитарного интернет-университета. 

 

Б) электронные энциклопедии: 

http://www.krugosvet.ru/ — энциклопедия «Кругосвет» 

http://vslovar.org.ru/ — «Визуальный словарь» 

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/ — фундаментальная электронная 

библиотека «Литература и фольклор» 

 

В) сайты с коллекциями олимпиадных задач 

http://www.rosolymp.ru — федеральный портал российских олимпиад 

школьников. 

http://olymp.hse.ru/vseross/ — информационный портал НИУ ВШЭ о 

проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 

обществознанию. 

Г) сайты интернет-олимпиад для школьников. 

http://olymp.hse.ru/mmo/2013/soc — Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» по обществознанию 

http://olympob.moshist.ru/ — Московская олимпиада школьников по 

обществознанию 
 


