
Сравнение требований ФГОС и обновленного ФГОС  

по учебному предмету «Обществознание» 

 

№ Критерий ФГОС Обновленный ФГОС 

1.  

Базовые компетенции, 

формируемые при 

изучении учебного 

предмета 

«Обществознание» 

кратко прослеживаются в требованиях к 

результатам  

Уточнено значение предмета. 

Базовые компетенции, которые формируются при изучении 

обществознания, помогают правильно действовать при 

решении вопросов, которые связаны с различными аспектами 

общественной жизни, играют важную роль в формировании 

личности обучающегося, его гражданской позиции. 

Обществознание выполняет функцию интеграции знаний о 

человеке и обществе, получаемых в рамках изучения курса и 

других учебных предметов, устанавливает межпредметные 

связи с другими предметами социально-гуманитарной 

направленности (история, литература, география, основы 

религиозных культур и светской этики) 

2.  
Предметные 

результаты 

Размыты, выделено всего 6 

1) формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области 

Конкретизация и систематизация предметных результатов 

Всего 16 

1) освоение и применение системы знаний о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с 

другими людьми, важности семьи как базового социального 

института; характерных чертах общества; содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, включая правовые нормы, регулирующие 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в том числе нормы гражданского, 

трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической (в 

области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах 

конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 



социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

системе образования в Российской Федерации; основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной, 

социальной политики, политики в сфере культуры и 

образования, противодействии коррупции в Российской 

Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой 

жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); государство как 

социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать 

ситуации) деятельности людей, социальных объектов, 

явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений 

основных функций; разного типа социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм, в том числе связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; связи 

политических потрясений и социально-экономического 

кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том 

числе устанавливать существенный признак классификации) 

социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные 

признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 

явления, процессы в различных сферах общественной жизни, 

их элементы и основные функции; 



6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных 

объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и 

информационных технологий в современном мире; 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, 

роли непрерывного образования, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт определять и 

аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных 

ролей, типичные социальные взаимодействия в различных 

сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 



назначений в целях решения различных учебных задач, в том 

числе извлечений из Конституции Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов; умение составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной 

информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по 

заданной теме из различных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций средств 

массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия моральным, 

правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, 

применения недобросовестных практик); осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, 

включая основы финансовой грамотности, в практической 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 



гражданских обязанностей; для анализа потребления 

домашнего хозяйства; для составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного 

представления результатов своей деятельности в соответствии 

с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы 

(в том числе электронной) и составления простейших 

документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 

личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной 

деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; осознание ценности культуры и традиций 

народов России 

3.  

Соответствие 

Федеральному закону 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

присутствуют несоответствия 
приводят Стандарты в соответствие Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» 

4.  

Вариативность сроков 

реализации программ 

(не только в сторону 

увеличения, но и в 

сторону сокращения) 

отсутствует 
устанавливается вариативность сроков реализации программ 

(не только в сторону увеличения, но и в сторону сокращения) 

5.  

Условия реализации 

образовательных 

программ 

обобщенные требования детализируют условия реализации образовательных программ 

6.  
Ключевая 

педагогическая задача 
обобщенные требования создание условий, инициирующих действие обучающегося 



7.  
Личностные 

результаты 
обобщенные требования ориентация на формирование системы ценности и мотивов 

8.  
Метапредметные 

результаты 
обобщенные требования 

три группы УУД: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия 

9.  soft skills отсутствуют акцент на развитие гибких навыков 

10.  

Достижение целей 

Указа Президента № 

204 от 07.05.2018 по 

обеспечению 

глобальной 

конкурентоспособнос

ти российского 

образования 

не отображены 

в требованиях к личностным результатам (гражданско-

патриотическое воспитание, эстетическое воспитание, 

экологическое воспитание) 

11.  
Механизмы 

вариативности 

часть ОП по выбору участников 

образовательного процесса; 

Возможность разработки 

дифференцированных программ; 

Возможность разработки и реализации 

индивидуальных учебных планов 

часть ОП по выбору участников образовательного процесса 

(п.16 ФГОС); 

Возможность разработки дифференцированных программ; 

Возможность разработки и реализации индивидуальных 

учебных планов (п.8); 

Произвольный характер выполнения требований к 

предметным результатам для инновационных школ (п.12) 

12.  Содержание тем можно менять местами не рекомендовано менять местами 

13.  

Соответствие 

проектов ФГОС 

Стратегии научно-

технологического 

развития РФ 

отсутствует 

Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным 

угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также 

киберугрозам и иным источникам опасности посредством 

конкретизации предметных результатов учебного предмета 

«Обществознание» 

14.  hard skills отсутствует 

Возможность эффективного ответа российского общества на 

большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, 

человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе глобального развития, в том числе 

применяя методы гуманитарных и социальных наук 

посредством конкретизации предметных результатов учебного 

предмета «Обществознание» 



15.  
Направления развития 

личности 

общеинтеллектуальное; общекультурное; 

спортивно-оздоровительное; духовно-

нравственное; социальное 

гражданско-патриотическое воспитание;  

духовно-нравственное воспитание;  

эстетическое воспитание;  

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия;  

трудовое воспитание;  

экологическое воспитание;  

ценности научного познания;  

ФГОС конкретизируют результаты освоения программ;  

четкость деления УУД и конкретность формулировок учебных 

действий, выделение новой категории учебных действий 

(базовые начальные исследовательские действия), новых 

коммуникативных действий (публичные выступления и 

совместные проектные работы), а также акцент на 

алгоритмизацию в учебной деятельности. 

прежним осталось развитие общих коммуникативных навыков, 

логических действий и регулятивных навыков 

16.  

Системно-

деятельностный 

подход 

базовый принцип преподавания учебного 

предмета 
базовый принцип преподавания учебного предмета 

 


