
  
Материалы  

к научно- методическому  вебинару. 

 
 
 

«Реализация воспитательного потенциала содержания 

предмета «Обществознание» в контексте обновленного 

ФГОС ОО»  

 
» 

Надолинская И. В., доцент кафедры  
общественных дисциплин 
 



Обществоведческое образование в 

современной российской школе направлено 

на то, чтобы молодой гражданин страны 

мог получить адекватные уровню 

современной науки педагогически 

адаптированные основы широкого спектра 

знаний о человеке и обществе.  

Предметное содержание базируется на 

современном уровне академических 

исследований в научных областях, лежащих 

в основе соответствующих учебных  

модулей  



ПОТЕНЦИАЛ НОВЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

инструмент организации системы образования; 

 ориентир развития и совершенствования системы 

образования; 

критерий оценки адекватности 

образовательной деятельности новым целям 

и ценностям образования; 

 средство обеспечения единства и преемственности 

отдельных ступеней образования в условиях 

перехода к непрерывной системе образования;  

фактор регулирования взаимоотношений 

субъектов системы образования. 



ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ 

НОВЫХ СТАНДАРТОВ: 

целевая ориентация 

образования на 

личностный результат 





Преподавание обществознания ведется в 

социально открытом образовательном 

пространстве в условиях  неизбежных 

противоречий  между ценностными 

установками,  транслируемыми  разными 

субъектами социализации.  

Необходимо,  чтобы ценности стали основой   

для  поведения 

  



Целями обществоведческого образования на уровне основного 

общего образования являются:  

—воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;  

—развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, 

закреплённым в  Конституции Российской Федерации 

и законодательстве Российской Федерации;  

—развитие личности на исключительно важном этапе её социализации 

— в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, 

политической и  правовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и  правопорядка;  



Целями обществоведческого образования на уровне 

основного общего образования являются:  

——развитие интереса к  изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

мотивации к  высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности;  

—формирование у обучающихся целостной картины 

общества, адекватной современному уровню знаний 

и доступной по содержанию для школьников подросткового 

возраста; 







Ценности как мотивационные основания деятельности 

Определение 

Ценноcти – убеждения, выполняющие функцию управления 

выбором целей и средств деятельности, а так же оценкой 

поведения. 

  

  



Ценности сопричастности 
 

• ФГОС основного общего образования: 

• любящий  свой край  и свое 

Отечество, знающий   русский и  

родной  язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные 

традиции; осознающий  и 

принимающий  ценности  

человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, 

многонационального российского 

народа, человечества 

•   

 

Ценности сопричастности 

связаны с удовлетворе-

нием потребности в 

принадлежности (от 

общенациональной при-

надлежности, этноконфес-

сиональной идентич-

ности, причастности 

региональному сообщест-

ву, до причастности к 

ближнему кругу общения 

и семье), потребности в 

любви, потребности в 

признании. 
 



Ценности, связанные с 

потребностью в самореализации    

 

ФГОС основного общего образования 

осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности,  

способный применять  полученные знания  на 

практике; социально активный, уважающии ̆закон   

и правопорядок,  соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьей,  обществом,  

Отечеством;  уважающий других людей, умеющий 

вести конструктивныи ̆диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов; ориентирующийся в мире 

профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в 

интересах устойчивого развития общества и 

природы 

 

Ценности, связанные с 

удовлетворением 

потребности в само-

реализации и в свободе. В 

обществе реализация этих 

потребностей происходит 

в рамках коллективной 

деятельности, требующей 

осознанного выбора в 

пользу ценностей, 

связанных с коллекти-

визмом, справедливостью, 

красотой. 
 



Например 

Центральной темой в содержании курса по 
обществознанию  в 7 классе выступают моральные и 
правовые нормы как регуляторы общественной жизни. 
Переход к их рассмотрению логически оправдан: 
ученики уже осознали упорядоченность общественной 
жизни.  

Важно подвести учащихся к выводу о необходимости 
руководствоваться установленными  нормами и 
правилами, проанализировать с ними типичные модели 
этических и правовых ситуаций, рассмотреть социально 
приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки 
собственного поведения и поступков других людей с 
нравственно-правовых позиций.  



Название раздела   

Человек как участник правовых отношений (7 часов) 

Личностные результаты Приобретение умений, навыков, опыта 

Способствовать формированию правовой 

культуры личности, саморегуляции на 

основе соблюдения норм права. 

Самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи (при моделировании 

ситуаций, связанных с возникновением 

правоот- ношений) 

Оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать 

свою точку зрения на поведение людей в  

социальных ситуациях, в которых отношения 

регулируются нормами права. 

Осуществлять совместную деятельность, 

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: выполнять учебные задания 

в парах и группах 



Название раздела   

Человек в  мире культуры (10 часов) 

Личностные результаты Приобретение умений, навыков, опыта 

Содействовать формированию внутренней 

позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. Способствовать осознанию 

ценности самостоятельности и инициативы. 

Самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи в процессе работы с кейсами 

(сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев) 

Сравнивать формы культуры: различать 

признаки разных форм культуры 

в предлагаемых ситуациях и примерах. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязь 

развития духовной куль- туры 

и формирования личности: описывать 

взаимовлияние раз- личных форм культуры, 

современной молодёжной культуры 

и личностного развития личности. 

Приобретать опыт осуществления 

совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных 

и религиозных ценностей: выявлять дефицит 

информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи в процессе 

совместной работы 











ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
игнорирование приоритета личностного 

развития учащихся; 

недостаточная готовность педагогов к 

происходящим изменениям; 

отчуждение знаний от личности учащегося; 

трансформация деятельности педагогов, 

направленной на развитие личности, в 

педагогику нравственного назидания; 

специализация педагогов и 

«энциклопедичность» учащихся 



ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ: 

недостаточный уровень 

профессиональной компетентности 

руководителей образовательных 

учреждений; 

недостаточный уровень 

профессиональной компетентности 

педагогов. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Формирование умения четко 

определить миссию организации; 

2. Разработка конструкции 

содержания образования; 

3. Определение, где и как этот 

опыт будет обретаться 

учащимися; 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

4. Определение, в чем будет состоять 
этот процесс личностного развития; 

5. Осмысление педагогами ценности 
личности каждого ребенка; 

6. Выявление системы специальных 
технологий (приемов), включающих 
«механизмы» личностного 
развития; 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

7. Формирование коллектива 

образовательного учреждения; 

8. Овладение педагогами приемами 

формирования ценностных 

ориентаций;  

9. Развитие ответственности 

педагогов. 



       Система заданий направлена на овладение 

приёмами ценностного анализа личного 

социального опыта и осознанного построения 

собственной жизненной траектории 

       Фактически все виды и формы 

познавательной, коммуникативной, регулятивной 

деятельности обучающихся вносят вклад в 

формирование и актуализацию ценностных 

мотивационных установок, одновременно являясь 

их проявлением.  



Задание . 

Прочитайте текст и выберите правильный ответ. 

Определите, при изучении какой темы учебного предмета 

«Обществознание» в основной школе целесообразно организовать работу с 

текстом Устава образовательной организации и Правилами внутреннего 

распорядка с целью реализации воспитательного потенциала урока и 

формирования культуры поведения обучающихся? 

1)современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь; 

2)социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе; 

3)образование, его значимость в условиях информационного общества; 

4)местное самоуправление. 



Задание . 

Прочитайте текст и выберите правильный ответ. 

Определите, при изучении какой темы учебного предмета «Обществознание» в 

основной школе целесообразно организовать работу с текстом Устава 

образовательной организации и Правилами внутреннего распорядка с целью 

реализации воспитательного потенциала урока и формирования культуры 

поведения обучающихся? 

1)современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь; 

2)социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе; 

3)образование, его значимость в условиях информационного общества; 

4)местное самоуправление. 



Спасибо за внимание! 
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