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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. 



Авторы: Л.Н. Боголюбов и др. 
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1.3.3.9.1.2 

1.3.3.9.1.1 

1.2.3.3.1.4 

1.2.3.3.1.3 

1.2.3.3.1.2 

1.2.3.3.1.1 

Номера учебников в ФПУ 

 

 

     Самая распространѐнная линия учебников по 

обществознанию в России 

1. УМК прошел содержательное обновление 

согласно Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание»: в 6 классе добавлены темы 

социальной сферы жизни человека, в 7 классе – темы 

политической сферы жизни человека, в учебниках 7, 8, 

11 классов включен модуль по основам финансовой 

грамотности, созданный совместно с Центробанком 

РФ; 

2. появились новые рубрики «Готовимся к 

Всероссийской проверочной работе», «Готовимся к 

экзамену», где представлены задания, идентичные 

формату Всероссийской проверочной работы и 

Государственной итоговой аттестации. 
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УМК ФПУ 2014 г. ФПУ 2018 г. 

Содержание/оглавление 3  

Глава I. Человек в социальном измерении 

Глава II. Человек среди людей 

Глава III. Нравственные основы жизни 

3 

Глава I. Загадка человека 

Глава II. Человек и его деятельность 

Глава III. Человек среди людей 

Исключенный материал п. 5 «На пути к жизненному успеху», п. 10 «Человек 

славен добрыми делами», п. 11 «Будь смелым», п. 12 

«Человек и человечность». 

Добавленный материал Добавлены материалы из параграфов 5 класса (п. 1, 2, 

3, 5, 6/7, 8, 9): 

п.1 «Загадка человека», 

п. 2 «Отрочество – особая пора жизни»,  

п. 3 «Семья и семейные отношения»,  

п. 5 «Свободное время»,  

п. 6/7 «Образование в жизни человека»,  

п. 8 «Одноклассники, сверстники, друзья»,  

п. 9 «Труд – основа жизни», 

п. 5 «Когда возможности ограничены». 
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УМК ФПУ 2014 г. ФПУ 2018 г. 

Содержание/оглавление 3 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе 

Глава II. Человек в экономических отношениях 

Глава III. Человек и природа 

2 

Глава I. Мы живем в обществе 

Глава II. Наша Родина - Россия 

Исключенный материал п. 2 «Права и обязанности граждан», п. 5 «Для чего 

нужна дисциплина», п. 6 «Виновен – отвечай», п. 7 «Кто 

стоит на страже закона», п. 9 «Мастерство работника», п. 

11 «Виды и формы бизнеса», п. 13 «Деньги, их функции», 

п. 14 «Экономика семьи», п. 15  «Воздействие человека 

на природу», п. 16 «Охранять природу - значит охранять 

жизнь», п. 17 «Закон на страже природы». 

Добавленный материал Добавлены материалы из параграфов 5 класса (п. 11, 12, 

13, 14): 

п. 11 «Наша Родина – Россия», п. 12 «Государственные 

символы России», п. 13 «Гражданин России», п. 14 «Мы – 

многонациональный народ», п. 1 «Как устроена 

общественная жизнь», п. 6 «Домашнее хозяйство», п. 7 

«Бедность и богатство», п. 8 «Человек в обществе: труд и 

социальная сфера», п. 9 «Зачем людям государство», п. 11 

«Культура и ее достижения», п. 14 «Конституция 

Российской Федерации». 
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УМК ФПУ 2014 г. ФПУ 2018 г. 

Содержание/оглавление 4 

Глава I. Личность и общество 

Глава II. Сфера духовной культуры 

Глава III. Социальная сфера 

Глава IV. Экономика 

4 

Глава I. Личность и общество 

Глава II. Сфера духовной культуры 

Глава III. Социальная сфера 

Глава IV. Экономика 

Исключенный материал п. 5 «Как стать личностью», п. 8 «Долг и совесть», п. 19 

«Собственность», п. 24 «Распределение доходов», п. 25 

«Потребление», п. 28 «Мировое хозяйство и 

международная торговля». 

Добавленный материал п. 11 «Влияние искусства на развитие личности и 

общества»,  

п. 14 «Семья как малая группа»,  

п. 17 «Социальная политика государства»,  

п. 25 «Банковские услуги»,  

п. 26 «Страховые услуги»,  

п. 28 «Современный работник». 
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УМК ФПУ 2014 г. ФПУ 2018 г. 

Содержание/оглавление 2 

Глава I. Политика 

Глава II. Право 

3 

Глава I. Политика 

Глава II. Гражданин и государство 

Глава III. Основы российского законодательства 

Исключенный материал п. 12 «Конституция Российской Федерации», п. 21 

«Социальные права». 

Добавленный материал п. 8 «Межгосударственные отношения»,  

п.12 «Высшие органы государственной власти в РФ»,  

п. 13 «Россия – федеративное государство»,  

п. 14 «Судебная система РФ». 
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УМК ФПУ 2014 г. ФПУ 2018 г. 

Содержание/оглавление 3 

Глава I. Человек в обществе 

Глава II. Общество как мир культуры 

Глава III. Правовое регулирование общественных 

отношений 

3 

Глава I. Человек в обществе 

Глава II. Общество как мир культуры 

Глава III. Правовое регулирование общественных 

отношений 

Исключенный материал п. 20/21 «Правоотношения и правонарушения», п. 28 

«Конституционное судопроизводство». 

Добавленный материал Добавлены материалы из параграфа 11 класса (п. 6): 

п. 6 «Правовые основы предпринимательской 

деятельности», 

п. 23 «Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения». 
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УМК ФПУ 2014 г. ФПУ 2018 г. 

Содержание/оглавление 3 

Глава I. Экономическая жизнь общества 

Глава II. Социальная сфера 

Глава III. Политическая жизнь общества 

3 

Глава I. Экономическая жизнь общества 

Глава II. Социальная сфера 

Глава III. Политическая жизнь общества 

Исключенный материал п. 6 «Правовые основы предпринимательской 

деятельности», п. 7 «Слагаемые успеха в бизнесе». 

Добавленный материал п. 6 «Финансовый рынок». 



Готовая система учебных заданий 
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     Рубрика «Путешествие в прошлое» 

В эту рубрику включены сведения о жизни, 

обычаях, достижениях людей, направленные на 

установление межпредметных связей с историей и 

литературой. 

Рубрика «Картинная галерея» 

В эту рубрику помещены репродукции 

выдающихся произведений 

изобразительного искусства, анализ 

которых помогает достичь 

метапредметных результатов. 

Рубрика 

 «Учимся размышлять» 

В этой рубрике 

помещаются правила, 

памятки, которые помогут 

учащимся справиться с 

заданиями раздела 

«Практикум». 

     Каждый параграф УМК снабжен 

разноуровневыми заданиями, помогающие 

достичь планируемые результаты освоения 

примерной основной образовательной 

программы, которые проверяются на ГИА. 



Готовая система учебных заданий 
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      Рубрика «Готовимся в Всероссийской проверочной работе» в учебниках 6-7 классов 

направлена на отработку заданий ВПР. 

     Рубрика «Готовимся к экзамену» в учебниках 8-11 классов направлена на отработку 

заданий ГИА. 
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Зачем нужны рабочие тетради? 

1. Авторы рабочих тетрадей – сотрудники ФГБНУ «Федеральный институт 

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

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

содержанию. 

3. Рабочие тетради помогают развить необходимые учебные умения, 

проверяемые на Государственной итоговой аттестации. 

4. Учащиеся смогут работать с текстами, решать познавательные задачи и 

проводить исследования.  
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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. 

 



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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