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Обновленные ФГОС утверждены приказом № 287 
Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г.

2

Направления 
обновления 

государственных 
стандартов:

1. Соответствие 
обновленных 

стандартов ФЗ «Об 
образовании в РФ»

2. Вариативность или 
модульность 

реализации программ

3. Детализация условий 
реализации 

образовательных 
программ

4. Систематизация и 
конкретизация 

образовательных 
результатов

5. Оптимизация 
требований к основной 

образовательной и 
рабочей программам

Вступают в силу 
обновленные ФГОС 
1 сентября 2022 г.

https://fgos.ru/

https://fgos.ru/
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Принцип вариативности и 
учет интересов всех 

участников 
образовательного 

процесса
Личностное развитие 

учащихся
Равенство возможностей 

для всех детей

Конкретные требования 
ко всем предметам 

школьной программы

Детализация и 
конкретизация 

требований к результатам 
обучения

Инклюзивный характер 
образовательной среды

3

СПЕЦИФИКА ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС
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Требования ФГОС ООО к школьной 
программе по обществознанию

Совершенствование 
метапредметных 

результатов обучения

Регламентируется 
личностное развитие 

учащихся 

Патриотический уклон 
образовательной и 

воспитательной 
деятельности

Необходимо обучать 
основам финансовой 

грамотности
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Особенности преподавания обществознания в 
соответствии с ФГОС ООО 2021 г.

Предметные результаты 
объединены в 16 групп

Предметные результаты 
представлены как в 
обобщенном виде, так и 
в конкретизированном 
по годам обучения

В разделе программы 
«Тематическое 
планирование» каждый 
из предметных 
результатов содержит 
номер 
конкретизируемого 
обобщенного результата

https://clck.ru/s
bt6s

https://clck.ru/s
bsvJ

https://clck.ru/s
bsix

https://clck.ru/sbt6s
https://clck.ru/sbsvJ
https://clck.ru/sbsix
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Примерная образовательная программа по 
обществознанию

Цели, задачи, основные 
принципы и направления 

совершенствования 
преподавания 

обществознания в ОО в 
РФ

Содержание предмета 
Требования к учебникам, 
учебным и методическим 

пособиям 

Взаимосвязь с 
реализацией программ 

воспитания и 
социализации 
обучающихся 

Требования к подготовке 
кадров

Механизм реализации 
Концепции
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Особенности преподавания обществознания 
в 2022-2023 учебном году

Обществознание 
является 

самостоятельным и 
одним из 

социально-
гуманитарных 

предметов 

Целью 
преподавания 

обществознания 
является 

формирование 
гармонично 

развитой личности
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Задачи реализации программы 
учебного предмета «Обществознание»

Формирование 
ценностно-смысловых 

установок

Формирование знаний об 
обществе

Овладение базовым 
понятийным аппаратом 

социальных наук

Овладение умениями 
выявлять причинно-

следственные, 
функциональные, 

иерархические и другие 
связи социальных 

объектов и процессов

Формирование 
представлений об 

основных тенденциях и 
возможных перспективах 

развития мирового 
сообщества

Овладение умениями 
применять полученные 
знания в повседневной 

жизни 

Формирование навыков 
оценивания социальной 
информации и умений 

поиска информации
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Особенности преподавания обществознания 
в 2022-2023 учебном году. 

Практические работы

Работа с различными 
источниками 
социальной 

информации

Критическое 
восприятие и 
осмысление 
разнородной 
социальной 

информации

Анализ явлений и 
событий, 

происходящих в 
современной 

социальной жизни

Решение проблемных, 
логических, 

творческих задач

Участие в обучающих 
играх 

Участие в дискуссиях, 
диспутах, дебатах по 

актуальным 
проблемам

Осуществление 
учебно-

исследовательских 
работ по социальной 

проблематике

Освоение приемов 
оформления 
результатов 

исследования

Осмысление опыта 
взаимодействия с 
другими людьми
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Основные изменения ФГОС

Чётко прописаны 
обязательства 
образовательного 
учреждения 

Сделан акцент на 
развитие «мягких» 
навыков 

Подробно указан 
перечень 
предметных и 
межпредметных 
навыков

Расписан формат 
работы в рамках 
каждого предмета 
для развития этих 
навыков

Зафиксированы 
контрольные 
точки с 
конкретными 
результатами 
учеников 

Строго 
обозначено, какие 
темы должны 
освоить дети в 
определённый год 
обучения

Учитываются 
возрастные и 
психологические 
особенности 
учеников всех 
классов
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Навыки XXI века

Критическое 
мышление

Креативное 
мышление

Умение работать в 
команде

Эффективное 
взаимодействие с 

людьми

Самоорганизация

Саморазвитие
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Функциональная грамотность в 
предмете обществознание

Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

Финансовая 
грамотность

Глобальные 
компетенции

Креативное 
мышление
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Функциональная грамотность в 
предмете обществознание

Создание атмосферы 
сотрудничества на уроках

Использование приемов 
развития критического 
мышления

Организация работы в 
парах, групповой работы

Использование диалогового 
обучения, взаимообучения

Использование 
самооценивание и 
взаимооценивания

Создание на уроках условий 
для развития одаренных и 
талантливых детей 

Организация поддержки 
учащимся с низкими 
учебными способностями
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Функциональная грамотность в 
предмете обществознание

Класс Тематические блоки, темы
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы

6 класс

Социальное становление 

человека

(6 часов)

Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции

Рекомендации: предусмотреть включение заданий на 

формирование функциональной грамотности

6 класс

Деятельность
человека.
Учебная деятельность
школьника
(4 часа)

Основы функциональной грамотности: читательская грамотность
Рекомендации: предусмотреть включение заданий на 

формирование функциональной грамотности

6 класс

Общение и его
роль в жизни
человека
(2 часа)

Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции
Рекомендации: предусмотреть включение заданий на 

формирование функциональной грамотности

https://toipkr
o.ru/content/
editor/krpm/

MR-
Obcshestvozn
anie-2022.pdf

https://toipkro.ru/content/editor/krpm/MR-Obcshestvoznanie-2022.pdf
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Средства формирования функциональной 
грамотности на уроках обществознания

Функциональное 
чтение 

Пересказы 
Познавательные 
игры, викторины, 

уроки-дебаты

Исторические 
диктанты и эссе 

Изучение 
нормативно-

правовых 
документов

Чтение 
вариативных 
источников
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Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках обществознания

У Зинаиды Петровны есть скидочная карта, 
по которой она может получит скидку в 

размере 5% от стоимости покупки. Сколько 
заплатит Зинаида Ивановна, если она 
выбрала товар на сумму 1200 рублей? 

За покупку товара на сумму 1200 рублей 
Зинаиде Петровне положена скидка 

1200х5/100 рублей, следовательно, 60 
рублей. 1200-60=1140.

1
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Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках обществознания

Представьте, что вы получили подарок от 
своей бабушки на день рождения — 10 тыс. 
р. Вы решили накопить на новый планшет. 

Вы подсчитали, что для этого вам 
понадобиться ещё год. Свой подарок 

решили хранить дома. Какую сумму вы 
могли бы заработать, если бы свои деньги 

вложили в банк под 10% годовых?

Я мог бы заработать сумму 1 тыс. р.: 
10 000 р. х 0,1 (10% годовых)

2
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Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках обществознания

Саша Кузнецов, ученик 8 класса, удивил всех 
ребят. Он называл себя бизнесменом и 
утверждал, что делает деньги, покупая 
конфеты на кондитерской фабрике и 
продавая их в коммерческие палатки 

дороже. Можно ли назвать Сашу Кузнецова 
индивидуальным предпринимателем?

3
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Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках обществознания

Представим, что в вашем городе появилась новая 
инвестиционная компания, о которой никто ранее не 
знал. В рекламных плакатах, развешанных по всему 

городу, утверждалось, что эта компания давно 
работает на финансовом рынке и поэтому способна 
приносить своим вкладчикам 100%-ный доход в год.

Чтобы стать её инвестором, необходимо сначала 
внести первоначальный взнос в размере 10 тыс. руб. 
Ваши родственники начали активно обсуждать, стоит 

ли быть инвесторами этой компании. Что вы 
посоветуете им и как аргументируете свою позицию?

4
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Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках обществознания

Муравьёв Н.Д. имеет в собственности квартиру в 
Зелёном районе города, но сам проживает со своей 

супругой в квартире, доставшейся ей по наследству от 
бабушки. Недавно он решил сдавать свою квартиру за 

12 тыс. р. Должен ли Муравьёв Н.Д. платить какие-либо 
налоги, если он подписал гражданско-правовой 

договор с арендатором на 2 года? Если должен, то 
какой налог и какую сумму он составит? Свой ответ 

обоснуйте.5
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Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках обществознания

К вам на каникулы приезжает друг, с 
которым вы давно не виделись. Он впервые 
в вашем населенном пункте. Составьте 
список мест, которые вы планируете ему 
показать в областном центре, используя 
приложения «Яндекс Карты», «2ГИС» и 
разработайте наиболее логичный маршрут 
ваших передвижений по городу.

https://yandex.ru/
maps/67/tomsk/?ll
=84.947649%2C56.
484640&mode=ro
utes&rtext=&rtt=p

d&z=12

https://yandex.ru/maps/67/tomsk/?ll=84.947649%2C56.484640&mode=routes&rtext=&rtt=pd&z=12
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Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках обществознания

Ролевая игра «Судебный процесс» 



2323

23

Задания на развитие функциональной 
грамотности на уроках обществознания

https://clck.ru/scVsk

https://clck.ru/scVsk
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Ресурсы заданий по функциональной 
грамотности

Ссылка Описание ресурса

https://docs.google.com/spreadsheets/d

/1aB2uwb214JGc9y3jaAZM8YcKPRNJ1F

WgsgVTgx-zyUs/edit#gid=1161341563

Циклограмма проведенных семинаров «Формирование 

и оценка функциональной грамотности» для 

региональных команд в 2021-2022 учебном году
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy

/events
Банк заданий для формирования функциональной 

грамотности

https://docs.google.com/spreadsheets/d

/1zMcHPWZSGfJagNyAsqUqp_I4GjLQRu9

PDq4Br70-DK4/edit#gid=0

Список материалов по развитию функциональной 

грамотности

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
Материалы по формированию функциональной 

грамотности (ИНСТРАО)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aB2uwb214JGc9y3jaAZM8YcKPRNJ1FWgsgVTgx-zyUs/edit#gid=1161341563
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zMcHPWZSGfJagNyAsqUqp_I4GjLQRu9PDq4Br70-DK4/edit#gid=0
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/
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Приглашаю к 
сотрудничеству!

Никитина Ольга Сергеевна, 
доцент ТОИПКРО, к.ф.н.

osn@toipkro.ru

8 (3822) 90 20 53

mailto:osn@toipkro.ru

