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И ИСТОРИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

Аннотация: автор уделяет особое внимание гражданскому воспитанию 

и подчеркивает, что оно не может быть отделено от моделирования и анализа 

реальных жизненных ситуаций, обоснованной защиты собственной позиции. 

Также в статье представлен опыт работы по формированию активной граж-

данской позиции учащихся: выпуск журнала памятки «Потребитель всегда 

прав?», работа службы «Правовой консультант», коллаж в группах «Мое мно-

голикое Я». 
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Именно с помощью уроков обществознания и истории учителю становятся 

доступны широкие возможности формирования у учащихся единой правовой, 

политической и нравственной культуры, на которой и основывается граждан-

ственность, а учащиеся получают опыт освоения ключевых социальных ролей, 

обучаются ведению диалога и толерантности, учатся конструктивно находить 

выход из конфликтных ситуаций, делать выбор в трудных ситуациях. В то же 

время они знакомятся с идеалами и ценностями демократического общества, 

к которым относится и признание прав человека. Самое главное не просто рас-

сказать о принадлежащих им правах, но и обучить школьников их использова-

нию в собственной жизни, не отделяя при этом права от существующих обязан-

ностей. 

Ключевая задача учителя обществознания состоит в том, чтобы помочь 

определить, сформулировать задачи для формирования активной гражданской 

позиции, личностного роста и формировать условия для самостоятельного 
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поиска решений. Гражданское воспитание не может быть отделено от моделиро-

вания и анализа реальных жизненных ситуаций, обоснованной защиты собствен-

ной позиции. 

Приведем некоторые примеры организации такой деятельности на уроках 

обществознания: например, работа службы «Правовой консультант». Повсе-

дневно в жизни люди встречаются лицом к лицу с потребностью в получении 

юридической помощи, но не всегда имеют реальную возможность ее получить 

от квалифицированного специалиста и поэтому должны самостоятельно взаимо-

действовать с нормативно-правовыми документами, изучать их, не только, 

чтобы сформировать свое отношение к какому-либо вопросу, но и, в первую оче-

редь, для того, чтобы использовать полученную информацию на практике, пред-

сказать последствия собственной деятельности и критически оценивать ее. Уча-

щиеся разделяются на 2 группы: в одной группе они становятся консультанты 

по какой- либо определенной проблеме, во второй – людьми, нуждающимися 

в консультации компетентного профессионала. Эти группы заблаговременно го-

товятся – осуществляют поиск вопросов и ответов. Данная работа дает возмож-

ность обучиться ориентированию в нормативно-правовых документах, извлече-

нию нужной информации, передачи информации средствами устной и письмен-

ной речи, способствует усвоению знаний. 

Для учащихся 10 класса на уроке обществознания можно применить метод 

проектов: выпуск журнала памятки «Потребитель всегда прав?». Изначально пе-

ред учащимся ставится задача самостоятельно выделить наиболее актуальные 

для нашего села проблемы в деятельности торговых организаций, во взаимодей-

ствии покупателей и продавцов. 

В 11 классе можно предложить учащимся выполнить коллаж в группах 

«Мое многоликое Я» (я – житель планеты Земля, я – гражданин России, я – жи-

тель села Козлово, я – школьник, я – ФИО, Я – интересная личность, я умею, 

я обязан, я хочу…). Изначально задание воспринимается как легкое для выпол-

нения, но учащиеся, работая в малой группе, встречаются с рядом проблем, 

среди них самоидентификация, сплоченность, конформность, дифференциация 
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малой группы. В ходе, организованной учителем обществознания и истории дис-

куссии, учащиеся делают вывод, что классный коллектив это не просто инди-

виды, а личности, которым свойственно не быть похожими на других и одновре-

менно быть другими признанными. 

Так же можно провести урок-экскурсию-презентацию «По улицам родного 

села». Ребятам предлагают создать маршрутные экскурсионные листы по раз-

ным частям родного села, отметив их особенности (включая улицу, на которой 

они живут), показав достопримечательности. 

С помощью выполнения данного задания учащиеся не только расширят соб-

ственные знания с позиции краеведения, но и покажут свою гражданско-патрио-

тическую позицию – гордость за достижения, уважение к историческому про-

шлому, сопереживание неудачам.  
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