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Концепции преподавания отдельных 
предметов: общее и особенное 

Общее: 

- Детализация ФГОС в части освоения отдельных учебных предметов 

- Направленность на повышение качества образования  

- отдельных предметов (предметных областей) учебного плана 

- Осмысление методических задач и формулировка  

управленческих решений на основе выявленных проблем 

- В целом единая структура документов, включающая: общие 

положения, цели, задачи, 

-  проблемы, основные направления реализации 

- Наличие идей для профессионального развития учителя 



Задачи концепций 

• Модернизация содержания учебного предмета 
• Совершенствование учебно-методического 

обеспечения и материально-технического оснащения 
• Обеспечение условий для приобретения 

обучающимися базовых умений и навыков 
• Расширение базы информационных ресурсов  
• Развитие кадрового потенциала 
• Повышение у обучающихся мотивации к регулярным 

занятиям физической культурой и формирование ЗОЖ 
 



Приоритетные результаты 
освоения предметных областей 

• Использование во всех учебных предметах 
проектного компонента; 

• Реализация коллективных, многопредметных и 
метапредметных проектов в учебном планировании 
для обучающихся и учителей в урочное и внеурочной 
время; 

• Применение ИКТ: 
• Набор текста 
• Поиск в интернете 
• Компьютерный дизайн 
• Анимация 
 
 
 
 



Концепция преподавания предметной 
области «Технология» 

Цель Концепции – создание условий для формирования 
технологической  
грамотности, критического и креативного мышления, глобальных 
компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-
технологического развития РФ. 
 
Основные направления реализации Концепции предметной области 
«Технология» 
• Использование современных и традиционных 
 технологий в инновационной деятельности 
• Трудовое воспитание 
• Вхождение в мир профессии:  
профессиональное самоопределение,  
профессиональные пробы 
 





 
 
 

Концепция предметной области  
«Географии»  

 
Цель–обеспечить  соответствие  системы географического образования 

современным потребностям личности, государства и общества 

 

 

 

 

Задачи Концепции:  

• совершенствование  содержания  основных  
общеобразовательных  программ в части 
изучении географии, популяризация 
географических  знаний; 

• совершенствование  учебно-методического  и  
материально-технического обеспечения в 
соответствии с ФГОС общего образования в части 
преподавания и изучения географии; 

• обеспечение  количественного  и  качественного  
роста кадрового потенциала в сфере 
географического образования. 



Реализации Концепции предметной 
области «География» 

• Усиление практической направленности в преподавании предмета, 
которая должна выражаться в определении перечня обязательных 
практический работ в каждом классе и организации проектно-
исследовательской деятельности на основе географического 
содержания в основной школе; 
 

• Включение в школьный курс географии модуля под единым 
названием «География  родного  края»,  а  также  организацию его  
изучения в том числе в рамках внеурочной деятельности; 
 

• Разработку модельных нормативных актов, 
регламентирующих  проведение школьных  
экспедиций, а также методических рекомендаций 
по их организации. 
 



Концепция преподавания учебного 
предмета «Физическая культура» 

• Цель - создание условий для обеспечения высокого качества преподавания 

учебного предмета «Физическая культура», повышения его воспитательного и 

оздоровительного потенциала в образовательных организациях на основе 

модернизации системы физического воспитания в соответствии с социальными 

запросами общества и перспективными задачами развития Российской 

Федерации в современном мире. 

• Задачи Концепции: 

• модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи учебной и 

внеурочной  деятельности, дополнительного  образования. 

• обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых умений и 

навыков, способствующих повышению личных показателей физического 

развития, физической подготовленности,  освоению  широкого  социального  

спектра  универсальных компетенций, необходимых  для  выполнения  

различных  видов  деятельности, выходящих за рамки физкультурного 

образования; 

• повышение у  обучающихся  мотивации к  регулярным  занятиям  

физической культурой и формирование навыков здорового образа жизни. 



Реализация Концепция преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» 

• Реализация образовательных программ на основе традиционных, 
прикладных и вновь развивающихся видов спорта, а также 
современных оздоровительных систем; 

• Преподавание уроков с оздоровительной, общеразвивающей, 
спортивной и практико-ориентированной направленностью; 

• Участие в деятельности школьных спортивных клубов; демонстрацию 
обучающимися полученных компетенций через выполнение тестов 
Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 
«Президентские состязания» и нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• Освоение дополнительных  

общеобразовательных программ в  

области физической культуры и спорта,  

участие в соревновательной деятельности. 



Концепция предметной области  
«Обществознание»  

• Цель -повышение качества преподавания и изучения обществознания в 
образовательных организациях с учетом перспективных задач развития Российской 
Федерации. 

• Задачи: 

• расширение использования электронных информационных и образовательных 
ресурсов, обеспечивающих повышение качества преподавания обществознания; 

• формирование у обучающихся правовой, экономической (включая финансовую), 
политической, медиа – и информационной культуры, культуры межнационального 
общения, соответствующей традициям и потребностям российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности; 

• совершенствование системы диагностики и контроля учебных достижений 
обучающихся, включая обновление контрольных измерительных материалов для 
проведения государственной итоговой аттестации по обществознанию по 
окончании освоения образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования;  

 

 

 

 



Концепция предметной области  
«Искусство»  

 Цели – обеспечение высокого качества изучения и преподавания предметной 
области «Искусство» в ОО в соответствии с перспективными задачами развития 
российского общества и вызовами времени. 
 
Задачами Концепции: 
 
• совершенствование содержания предметной области «Искусство» на всех 
уровнях общего образования; 
• развитие общедоступных информационных ресурсов как инструментов 
деятельности обучающихся и учителей; 
• художественное и эстетическое развитие  
обучающихся через обретение ими базовых  
умений и знаний в области искусства; 
 



Концепция преподавания учебного 
предмета «ОБЖ» 

Цель -является обеспечение условий качественного 
развития  учебного  предмета  «ОБЖ»,  изменение  его  
образовательного  статуса в соответствии со степенью 
важности формируемых им компетенций в области 
безопасности  личности,  общества  и  государства,  
государственным  заказом, потребностями населения и 
перспективными задачами развития российского 
общества.  

 

 



Реализация Концепция преподавания 
учебного предмета «ОБЖ» 

 

•Понятие «культурный  человек»  должно  быть  
дополнено  характеристикой  безопасности его  
поведения  и  поступков.  Это  будет  одним  из  
условий  того,  что  изучение и  преподавание  
учебного  предмета  «ОБЖ»  в  образовательных 
организациях.  

 

•Обеспечение  необходимого  базового  уровня  
культуры  безопасности жизнедеятельности  
гражданина. 




