
ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»  

Линия УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (6-11 кл.)  

О.А. Котова, Т.Е. Лискова 
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средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного 

использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г. 
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1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Система Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897, 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413). 

3. Примерная основная образовательная программа (ПООП) для всех 

уровней общего образования, одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения и подписана Председателем Правительства 

РФ.  

4. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание», 

утвержденная 24.12.2018 г. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №345 о 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ всех уровней общего образования от 28.12.2018 г. 
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Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова 
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Номера учебников в ФПУ 

 

 

1. Учебники созданы в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание»; 

2. авторы учебников – сотрудники ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» 

(ФИПИ): 

О.А. Котова – заместитель директора ФГБНУ 

«ФИПИ» по научно-методической работе, кандидат 

исторических наук; 

Т.Е. Лискова – ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ «ФИПИ», руководитель комиссии по разработке 

КИМ ГИА по обществознанию, кандидат 

педагогических наук; 

3. курс построен по принципу «емкость без 

потери содержания», что позволяет достичь 

необходимого уровня усвоения контрольных элементов 

содержания государственной итоговой аттестации. 

1.3.3.9.2.2 

1.3.3.9.2.1 

1.2.3.3.2.4 

1.2.3.3.2.3 

1.2.3.3.2.2 

1.2.3.3.2.1 
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     Рубрика «Вы узнаете» 

Рубрика помогает понять те вопросы, которые 

предстоит изучить в параграфе. 

 Рубрика «Вспомните» 

Рубрика помогает актуализировать знания 

прошлого. 

Рубрика  

«Мои исследования общества» 

Рубрика направлена на 

исследовательскую работу и проектную 

деятельность. 

Рубрика 

 «Мудрые мысли» 

Рубрика познакомит с 

высказываниями 

выдающихся людей, 

относящиеся к теме 

параграфа, для расширения 

знаний учеников.  

     Каждый параграф УМК снабжен 

разноуровневыми заданиями, помогающие 

достичь планируемые результаты освоения 

примерной основной образовательной 

программы, которые проверяются на ГИА. 

Емкость без потери содержания 
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 1. Один параграф – один разворот, а все рубрики несут 

самостоятельную информационную нагрузку, не дублируя и не 

повторяя материал текстового содержания. 

2. Каждый тематический раздел заканчивается рубрикой «Подведем 

итоги», даны ссылки на печатные издания, на Интернет-ресурсы. 

3. Художественное оформление каждого параграфа продолжает ее 

тематику. 

4. Серия УМК помогает развить необходимые учебные умения, 

проверяемые на Государственной итоговой аттестации. 

Емкость без потери содержания 
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Зачем нужны тетради-тренажеры? 

1. Авторы тетрадей-тренажеров – сотрудники ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» (ФИПИ): О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. 

2. Задания, представленные в тетрадях, разнообразны по форме и 

содержанию. 

3. Тетради-тренажеры помогают развить необходимые учебные 

умения, проверяемые на Государственной итоговой аттестации. 

4. Учащиеся смогут работать с текстами, решать познавательные 

задачи и проводить исследования.  

5. Каждая глава тренажѐра состоит из одного и того же набора 

блоков, направленных на развитие определѐнных умений.  
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1. Комплекс методической поддержки для учителей 

состоит из рабочей программы, календарно-

тематического планирования, поурочных 

разработок и методических рекомендаций, 

полностью соответствующие Федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

2. Рабочая программа и поурочные разработки 

помогают сократить время подготовки учителя к 

урокам. 

3. Методический комплекс разработан с учетом 

оптимального выбора методических приемов и 

средств, а также уровня подготовки учеников. 

 

7 



Каталог  Горячая линия 
Материалы для подготовки к 

участию в международных 

исследованиях 

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru 

Рабочие 

программы 

prosv.ru 

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru 

prosv.ru/reklama/ 

Презентации и рекламные 

материалы 

prosv/ru/pages/pisa.html 

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781


Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 

бизнес-центр «Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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