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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная
профессиональная
программа
«Преподавание
обществознания в соответствии с Концепцией преподавания дисциплины
«Обществознание» в Российской Федерации» (далее – программа или ДПП) (24
часа для очного обучения учителей обществознания образовательных
организаций
по
вопросам
основных
направлений
и
принципов
совершенствования преподавания обществознания в образовательных
организациях в Российской Федерации).
Программа разработана в связи с необходимостью повышения
квалификации учителей обществознания образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, через программы повышения квалификации,
содержательная направленность которых на сегодняшний день является
наиболее актуальной.
Актуальность программы обусловлена тем, что на современном этапе, вопервых, продолжается процесс реформирования системы образования в
Российской Федерации в целом; во-вторых, происходит модернизация
обществоведческого образования. Основные принципы и цели современного
образования определены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». В соответствии с законом «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
внедрены
Федеральные
государственные образовательные стандарты основного общего и среднего
общего образования.
Следующим логическим шагом государственной образовательной
политики стала разработка Проекта Концепции преподавания обществознания
в Российской Федерации. Третий обновленный проект Концепции был
представлен на заседании рабочей группы, которое проводилось в
Государственной думе 6 февраля 2017 года. Концепция преподавания
обществознания в Российской Федерации – это документ, в котором отражены
базовые принципы, цели, задачи преподавания обществознания в
образовательных
организациях,
реализующих
общеобразовательные
программы.
Принятие Концепции повлечёт за собой обновление всего комплекса
установленных
образовательным
законодательством
документов,
регламентирующих преподавание и изучение обществознания: федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего и среднего
общего образования, примерных основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования, примерных рабочих
программ базового и углублённого изучения и преподавания обществознания.
Категория слушателей: учителя обществознания общеобразовательных
организаций.
Цель
программы:
формирование
компетенций
учителей
обществознания общеобразовательных организаций по вопросам основных
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направлений и принципов совершенствования преподавания обществознания в
образовательных организациях в Российской Федерации.
Задачи программы:
- рассмотреть основные принципы и направления модернизации
содержания и методов преподавания обществознания на уровне основного
общего и среднего общего образования;
- развивать у слушателей компетентность в организации преподавания
обществознания с учётом программы воспитания и социализации
обучающихся, реализуемой в образовательной организации;
- развивать у слушателей компетентность в организации преподавания
дисциплины
«Обществознание»
с
учётом
межпредметных
связей
обществознания
с
другими
предметами
социально-гуманитарной
направленности (история, литература, география, основы религиозных
культур);
- совершенствовать у учителей обществознание компетентность
формирования у обучающихся способности практического применения
полученных теоретических знаний по курсу обществознания;
- познакомить слушателей с методами преподавания и изучения
обществознания, основывающимися на системно-деятельностном подходе и
обеспечивающими формирование у обучающихся способности практического
применения полученных обществоведческих знаний.
Формы учебной работы: лекции, практические занятия, консультации,
выполнение проектных заданий.
По результатам освоения дополнительной профессиональной программы
«Преподавание обществознания в соответствии с Концепцией преподавания
дисциплины «Обществознание» в Российской Федерации» и успешного
прохождения итоговой аттестации слушателям выдаётся удостоверение о
повышении квалификации государственного образцы.
Методы обучения: традиционные, активные, интерактивные.
Форма обучения: очная.
Объём программы составляет 24 академических часа.
Срок обучения: 24 час., 1 сессия - 3 дня (24 часа), из них 4 часа –
итоговая аттестация - защита проекта.
Форма итоговой аттестации: защита проекта «Конструкт урока по
обществознанию (с учётом взаимосвязи преподавания обществознания с
программой воспитания и социализации обучающихся, реализуемой в
образовательной организации)».
Достижение поставленной цели и соответствие уровня подготовки
слушателей поставленным требованиям выявляется в практической
деятельности в ходе реализации программы, итоговой аттестации.
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Согласовано:
и.о. заведующего кафедрой общественнонаучных дисциплин
____________________ Токмянина С.В.

Утверждаю:
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Преподавание обществознания в соответствии с Концепцией
преподавания дисциплины «Обществознание» в Российской Федерации»
(24 час.)
(очное обучение)
п/п

Наименование разделов

Всего
часов

1.

Введение в программу.
Общая характеристика
Концепции преподавания
дисциплины
«Обществознание» в
Российской Федерации
Основные направления
модернизации содержания
предмета «Обществознание»
Основные направления
модернизации методов
преподавания дисциплины
«Обществознания»
Взаимосвязь предмета
«Обществознание» и
программы воспитания и
социализации обучающихся
Итоговая аттестация

2

В том числе:
лекцион практическ самос
ные
ие занятия тояте
занятия
льная
работ
а
2
-

8

2

6

4

2

2

6

2

4

2.

3.

4.

5.

ИТОГО по программе

4
24

4
8

Формы контроля

Зачет

16

4

Календарный учебный график
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«Преподавание обществознания в соответствии с Концепцией
преподавания дисциплины «Обществознание» в Российской Федерации»
(24 час.)
Форма
обучения

очная

Общая
Режим
продолжит
занятий
ельность
(кол-во
ДПП
час.)
(календарн
в день
ых дней)
3

8

Колич
ество
часов
ДПП

24

Лекции
(кол-во
час.)

8

Практ.
занятия
(кол-во
час.)

12

Сам.
раб.
(кол-во
час.)

0

Промежу
точная
аттестац
ия
(кол-во
час., вид
ПА)
0

Итоговая
аттестац
ия
(кол-во
час., вид
ИА)
4 зачет

Срок освоения программы: 24 часа.
Из них: из них теоретические занятия – 8 часов; практические занятия – 16
часов.
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