
Проект структуры концепции преподавания обществознания>>

I. Значение обществознания в современной системе образования

Место и роль 1^rебного предмета в учебном плане

каждого из уровней общего образования, в предметной

области <<Общественно-на)лные предметы) (основное

общее образование), -п_редметной области кОбщественные

науки) (среднее общее образование).

Проблемы изучения и преподавания обществознания

Краткий обзор проблем, связанных с изrIением и

преrrодаваниеN{ обшествознания в образовательных

организацил(: необходимо модернизировать IIрименяемые

образовательные технологии и содержание 1.,rебного

предмет4 обеспечив его практикоориентированность

(прикладной характер).

Ш. Щели и задачи

1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской

ответственности, уважения к соци€lльным нормам, приверженности

правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской

Федерации

ш.



2. Развитие личности на исключительно важном этапе ее

соци€tJIизации

З. Развитие у школьников способности к самоопределению,

самореzшIизации и самоконтролю

4. Формирование интереса к науке и, в целом, повышение

мотивации к высокоrrроизводителъной и инновационной трудовой

деятельности

6. Овладение навыками анализа, систематизации, поиска и

отбора информации

7. Усвоение }чашимися знаний о правовой системе страны, о

функциях, принципах и источниках права, о конституционном строе и

конституционных правах и обязанностях человека и гражданина, о

правосудии и сулебной системе и) как результат, формирование у

rIащихся правовои культуры.

8. Формирование духовной культуры, основанной на нормах

мор€lли, принципах толерантности и равенства, уважения к

традиционным для России конфессиям.

9. Усвоение r{ащимися базовых знаний по экономической

теории, повышение финансовой грамотности и выработка у учащихся



умений и навыков применения пол)ценных экономических знаний на

практике

10. Формирование у шкодьников политической культуры,

повышениеоснованной на принципах демократизма и плюрztлизма,

мотивации к rIастию в политической жизни страны.

ry. Основные направления реализации Концепции

Переход на Преподавание 1^rебного

<<Обществознание)

Новая структура учебного предмета (модульный

вопросаN{ и проб-пемам российского государства и обшества.

V. Включить в программу предмета:

основы политологии

Основы социологии

основы экономики

Основы финансовой грамотности

Основы философии

предлагается ввести выполнение обязателъных проектов по

предмета

систему.

принцип

построения). Рабоч€ш программа обществознания рассчитана на

7-10 классы. 11 кJIасс целесообразно посвятить современным

vI.

обществознанию, которые готовились бы }чениками на протяжении



всего учебного года и в конце года защищzLлись бы перед комиссиеЙ

)л{ителей с применением современных компьютерных технологий.

Такой подход позволил бы на практике применить

междисциплинарный метод к преподаванию гуманитарных

дисциплин в школе, способствов€UI бы усвоению навыков в поиске и

отборе информации и uозволил бы более эффективно р€ввивать

т€Lпанты и способности каждого ученика.

Предлагается ввести сисtему, .при которой школьники булут

готовить проект в 9 и 10 классах. Причем в слr{ае, если 1^rащийся

выбирает обществозЕание в качестве экзамена по выбору на ОГЭ или

ЕГЭ, то необходимо )лIитывать результат, поJýленный при защите

проекта, в итоговом багlле ОГЭ или ЕГЭ.

VII. Распределецие тем по классам

7 класс - Человек и общество, соци€tльные отношения

8 класс -,Щуховная сфера и познание

9 класс - Экономика и основы финансовой грамотности

конституционные основы РФ

11 класс Трулные вопросы, проблемы российского

государства и общества

VIII. Реализация концепции

4



В процессе ре€rлизации Еовой концепции преподавания

обществознания необходимо разработать новые уrебники и учебные

пособия, в том числе по отдельным модулям (дп" организации

гrрофильного об1.,rения), провести массовую переподготовку 1^rителей

обществознания, а также адаптировать под новую концепцию форму

и содержание ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию.


