


Актуальные вопросы правого просвещения 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

образовательных организаций: планируемые 

результаты, инструменты, подготовка педагогов 

Кузнецов Вячеслав Михайлович,  

зав. кафедрой общественных и 

художественно-эстетических дисциплин     

ГБУ ДПО ЧИППКРО, канд. ист. наук, доцент, 

председатель РПК ГИА-9, 11 по истории, 

руководитель Ассоциации учителей  истории 

и обществознания в Челябинской области 



Портрет выпускника (ФГОС ООО) 

любящий свой край и свое Отечество, 

уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности; 

ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 



Задание 18 (базовый уровень) 
В соответствии с Конституцией РФ 
Правительство РФ 
1) принимает законы 
2) разрешает правовые споры 
3) утверждает изменения границ между 

субъектами РФ 
4) осуществляет управление федеральной 

собственностью 
Процент выполнения – 57,8 % 

Портрет выпускника (ФГОС ООО) 

 любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

Результаты ОГЭ по обществознанию 2018 г. 



Результаты ОГЭ по истории 2018 г. 

Задание 21 (базовый уровень) 
Памятник монументального искусства 1920–
1930-х гг. является 
1) скульптура «Рабочий и колхозница» В.И.Мухиной 
2) памятник Минину и Пожарскому И. Мартоса 
3) памятник «1000-летие России» М. Микешина 
4) скульптура «Родина-мать зовёт!» Е.В. Вучетича 

Процент выполнения – 44 %  

Портрет выпускника (ФГОС ООО) 

 любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 



Результаты НИКО 2018 г. 

Задание 9. Какие профессии Вы знаете? 

Кратко охарактеризуйте круг обязанностей 

представителей любых двух из названных 

Вами профессий.  

Процент выполнения: 

 в сфере искусства - 62,8 % 

 в сфере транспорта - 40,6 % 

 в сфере торговли - 24,0 % 

 в сфере здравоохранения - 18,0 % 

Портрет выпускника (ФГОС ООО) 

 любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 







Проект «Концепции преподавания обществознания  

в Российской Федерации» 

     Учебники обществознания нового поколения 

 приоритетное внимание формированию универсальных учебных действий 
на основе самостоятельной работы обучающихся 

 практико-ориентированное обучение  

 духовно-нравственная культура, семейное воспитание, правовая и 
финансовая грамотность, профессиональная ориентация 



Алгоритм действий  

по введению Концепции 





Трудовая функция 3.1.2. Воспитательная деятельность 

Трудовые действия Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Необходимые 

умения 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

Необходимые 

знания 

Основы методики воспитательной 

работы, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Поликультурное образование  

 адаптация человека к различным системам ценностей  

 взаимодействие между людьми разных религиозно-культурных 

традиций  

 ориентация на диалог культур и противодействие культурно-

образовательной монополии одних народов в отношении других 

Кузнецов В.М. Система повышения квалификации учителей 

гуманитарных дисциплин по вопросам поликультурного 

образования 





Кузнецов В.М., Салмина М.С. 

Формы учебных занятий         

по истории Гражданской войны     

в России (из опыта учителей 

Челябинской области) 

ИКС: Ставшая национальной 

трагедией Гражданская война 

явилась следствием глубокого 

раскола российского общества  

Историко-

антропологический подход:   

История должна предстать 

как рассказ о людях и их 

характерах, о повседневной 

жизни.  



Кузнецов В.М., Салмина М.С. 

Формы учебных занятий         

по истории Гражданской войны     

в России (из опыта учителей 

Челябинской области) 

ИКС: Ставшая национальной 

трагедией Гражданская война 

явилась следствием глубокого 

раскола российского общества  

Историко-

антропологический подход:   

История должна предстать 

как увлекательный рассказ о 

прошлом, о людях и их 

характерах, о повседневной 

жизни.  

https://v2.kartaistorii.ru/okorokovy/ 



http://knigi-pamyti.ucoz.ru/ 



Холокост – беспрецедентное преступление 

против прав человека 

Не было свободы и не было совести.  

Убийцы убивали. Бойня работала.  

Жертвы погибали. Мир молчал…  

Эли Визель 



I место  

в номинации «Исследовательская работа» 

Яна Кайтмазова (Травниковская СОШ 

Чебаркульского МР, науч. рук. А.А.Филиппова) 

Творческая работа – ролик  

"А нас искают немцы и собаки":   

https://youtu.be/zOwgicYQDXk 

https://youtu.be/zOwgicYQDXk


Новиков И. А. 

В. Я. Петренко и 

Н. И. Парфенов: 

малоизвестные 

страницы биографии 

южноуральцев – 

освободителей 

лагеря смерти 

Освенцим  



 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной  

культуры народов России»  

5 класс  

 Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (17 час. – обязательный минимум) 

 Обществознание (17-34 час.)  

8 класс 

 Краеведение. Челябинская область. Народы Южного 

Урала: история и современность (17-35 час.) 

Для выставления отметки в аттестат 

требуется изучение в объеме 68 час. 



 Профессиональная деятельность педагога 

(обучение) по учебному предмету  

«Обществознание» (Политика и право)       

в условиях реализации ФГОС общего 

образования (5-11 классы) 

 Профессиональная деятельность педагога 

по гражданско-правовому воспитанию 

детей в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

 Деятельность учителей (по предметам) в условиях введения историко-культурного 

стандарта 

 Изучение истории религий и воспитание духовно-нравственной культуры 

школьников 

 История Холокоста в контексте геноцидов ХХ века и воспитание толерантности 

школьников 

 Система оценки качества подготовки учащихся по общественным дисциплинам  

 Теория и методика обучения школьников основам финансовой грамотности 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников в преподавании 

(учебного предмета) 

Курсы повышения квалификации 

Модульные курсы 

Контактная информация 

(351) 2634371 

890809254 

454091, г. Челябинск,   

    ул. Красноармейская,  

    каб. 305, 308 

kraeved_74@mail.ru  


