


КОМПАНИИ, ВОШЕДШИЕ В 

КОРПОРАЦИЮ 

«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 



НАШИ ЦЕЛИ 



Система методической работы 

Курсы повышения 
квалификации 

Очная форма 

Очно- заочная 
форма 

Всероссийские, 
межрегиональные 

и региональные 
конференции 

Вебинары 

Педагогическая экспедиция;  
полевой практикум 

Профессио-
нального  

мастерства 

Для 
обучающихся  

Тьюторское сопровождение 

Сайт издательской группы 

Информационно-
методические 

бюллетени 

Профессиональные 
сообщества 

Обмен опытом 

Конкурсы  

Образовательный портал LECTA 

Дистанционная 
школа учителей 

Олимпиады 

Он-лайн 
конференции 

Проекты 

Страна 
невыученных уроков 

Страна читающая 

Страна с великой 
историей 

Семинары 

Взаимодействие 
издательской группы 

 и участников 
образовательных 

отношений 

Online 
видеоконференции 

Методические школы 



Международный интернет-проект 
по популяризации художественных 
произведений, которые изучают 
в школе 

• 17 000+ участников 
• все регионы РФ 
• 36 стран-участников 
• запуск 6 июня 2016 
• самая большая в стране видеотека 

детских интерпретаций художественных 
произведений 

СТРАНА ЧИТАЮЩАЯ 

страначитающая.рф 

http://lit.drofa-ventana.ru/


СТРАНА 
НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ 

Периодичные конкурсы 
по созданию коллекции  
методических разработок 
по внеурочной деятельности 

• все регионы РФ 
• запуск 14 декабря 2016 

drofa-ventana.ru/vneuroka 

http://drofa-ventana.ru/vneuroka/
http://drofa-ventana.ru/vneuroka/
http://drofa-ventana.ru/vneuroka/


z drofa-ventana.ru 

Всероссийский проект поддержки и 
развития школьных информационно-
библиотечных центров 
 
• Все регионы РФ 
• Возможности цифровой платформы 

LECTA – каждой библиотеке:  
 ЭФУ, интерактивное приложение 
 к атласам, классическая художественная 

литература, словари, энциклопедии 
• Всесторонняя методическая поддержка  

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ 

http://drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/


Всероссийский проект поддержки 
и распространения инновационного 
опыта школ 
 
• Все регионы РФ 
• ЭФУ в каждом классе 
• Адресная методическая поддержка 
• Распространение передового опыта 

в СМИ 
 

z drofa-ventana.ru 

ШКОЛА, ОТКРЫТАЯ 
ИННОВАЦИЯМ 

http://drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/






ЛИДИРУЮЩАЯ ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

ВРЕМЯ УЧИТЬ, ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ 



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА LECTA 

• Самая большая библиотека современных учебников  в 
электронной форме: более 600 наименований или 
52% электронных форм учебников из Федерального 
перечня 
 

• Онлайн-сервисы и курсы для учителей 
 

• Более 130 000 электронных учебников выдано в 2017 
году 
 

• Более 16 000 учеников и учителей 
зарегистрировались в  LECTA в 2017 году 
 

• 144 школы Астраханской области и 50 школ 
Тамбовской области, участвующие в массовой 
апробации ЭФУ, более 9000 учителей и учеников, 
использующих электронные учебники в 
образовательном процессе 
 



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА 



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА 



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА 















Скидки и акции на обучение. Специальные предложения!  

Педагоги, посетившие очный 
региональный семинар в 2018 году и 
активировавшие сертификат 
участника, могут записаться на курсы 
повышения квалификации и 
получить 30% скидку на обучение. 







rosuchebnik.ru 
Дистанционная школа учителей  – это 
возможность бесплатно получить 
квалифицированную методическую 
поддержку по реализации требований 
ФГОС средствами учебно-
методических материалов 
корпорации «Российский учебник» 
 
Консультации проводятся в удаленном 
режиме и ориентированы на 
учителей-предметников, специалистов 
методических служб органов 
управления образованием и 
учреждений дополнительного 
профессионального образования.  



РЕСУРСЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ 

rosuchebnik.ru 
 

перечень 
предметов 



 
 
 

вход на сайт 

САЙТ rosuchebnik.ru 



регистрация 
на сайте 

вход в личный 
кабинет 

САЙТ rosuchebnik.ru 



алгоритм 
регистрации 

САЙТ rosuchebnik.ru 



САЙТ rosuchebnik.ru 



САЙТ rosuchebnik.ru 



САЙТ rosuchebnik.ru 



ВИДЕО - УРОКИ 



САЙТ rosuchebnik.ru 
архив  ВЕБИНАРЫ 



Архив вебинаров 



Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 



Формирование УУД на уроках истории 



Урок истории в 7 классе 











САЙТ rosuchebnik.ru 

инструкция по 
получению 

сертификата 

методическая 
помощь 

материалы проектов 



rosuchebnik.ru 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ОБНОВЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-
НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 
 



                   
                     

Организация исследовательской и 
проектной деятельности  
на уроках обществознания  

как один из аспектов индивидуальной 
траектории развития учащихся. 

на примере УМК Корпорации «Российский учебник» 
 



… Методы преподавания и изучения обществознания должны основываться на 
системно-деятельностном подходе, обеспечивать формирование способности 
практического применения полученных знаний.  
 
… Реализация системно-деятельностного подхода, повышение самостоятельности 
и мотивации обучающихся в рамках изучения обществознания могут быть 
достигнуты путем активного использования: 
• интерактивных образовательных технологий и методов (учебного 

проектирования, учебного исследования, технологии обучения в 
сотрудничестве, игровых технологий, ориентированных на возрастные 
особенности разных групп обучающихся, в том числе деловых и ролевых игр, 
методов моделирования реальных ситуаций, дебатов и др.)… 

 
На углубленном уровне целесообразно получение обучающимися 
первоначального опыта учебной и учебно-исследовательской деятельности, 
характерной для высшего образования. 

 
 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ) 



исследовательская 

деятельность 

научно-исследовательская 

деятельность – вид 

деятельности, направленный на 

получение новых объективных 

научных знаний 

учебно-исследовательская 

деятельность – вид деятельности, 

главной целью которой является 

образовательный результат; 

она направлена на обучение 

обучающихся, развитие у них 

исследовательского типа мышления 



Исследовательская деятельность обучающихся - деятельность учащихся, 
связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 
заранее неизвестным решением.  
 
Исследовательская деятельность предполагает наличие основных этапов, 
характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя 
из принятых в науке традиций:  
 
•  постановку проблемы (или выделение основополагающего вопроса),  
•  изучение теории, связанной с выбранной темой,  
•  выдвижение гипотезы исследования,  
•  подбор методик и практическое овладение ими,  
•  сбор собственного материала,  
•  его анализ и обобщение,  
•  собственные выводы.  

 



Учебно-исследовательская деятельность направлена на приобретение 
знаний, которые пока неизвестны школьникам, но известны ученым. 
При организации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся необходимо учитывать, что школьные исследования, в 
отличие от научных, имеют ряд особенностей: 
 
1. Субъектами исследовательской работы являются ученики и 

педагоги школы. 
 

2. Исследования носят прикладной характер и направлены на 
совершенствование образовательного процесса, повышение его 
результативности в конкретном образовательном учреждении. 
 

3. Итоги школьной исследовательской работы, как правило, не 
претендуют на выявление научных закономерностей и отличаются 
простотой оформления, что позволяет каждому автору 
попробовать свои силы и получить первый опыт подобной 
деятельности. 



Учебно-исследовательская деятельность учащихся – это самостоятельная 
поисковая деятельность, направленная на создание качественно новых 
ценностей, важных для развития личности и ориентирующая каждого 
ученика на достижение индивидуально-личностных успехов.  
Однако ее эффективность возможна лишь при выполнении 
определенных условий: 
 
1.Ученик должен хотеть проводить исследование. Важна система 
мотивации. 
 
2.Ученик должен суметь это сделать. Для этого у него должны быть до 
выполнения работы уже сформированы определенные компетентности. 
 
3.Он должен получить удовлетворение от своей работы. Должна быть 
разработана система оценки. 



 
 

Функции исследовательской 

деятельности могут дифференцироваться в 

зависимости от возраста учащегося: 

 
• в дошкольном образовании и начальной школе – 

сохранение исследовательского поведения учащихся как 
средства развития познавательного интереса и 
становление мотивации к учебной деятельности 

• в основной школе – развитие у учащихся способности 
занимать исследовательскую позицию, самостоятельно 
ставить и достигать цели в учебной деятельности на 
основе применения элементов исследовательской 
деятельности в рамках предметов учебного плана и 
системы дополнительного образования 

• в старшей школе – развитие исследовательской 
компетентности и предпрофессиональных навыков как 
основы профильного обучения 

 



Проектная деятельность обучающихся - совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность 
учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленная на достижение общего 
результата деятельности.  
 

Непременным условием проектной деятельности является 
наличие заранее выработанных представлений о конечном 
продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 
концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 
оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 
программ и организация деятельности по реализации 
проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и 
рефлексию результатов деятельности. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Проект – слово иноязычное, происходит оно от латинского 
project us.  
Буквальный перевод – «брошенный вперед».  
В современном русском языке слово «проект» имеет 
несколько весьма близких по смыслу значений. Так 
называют,  
во-первых – совокупность документов, необходимых для 
создания какого-либо сооружения или изделия;  
во-вторых – это может быть предварительный текст какого-
либо документа  
и, наконец, третье значение – какой-либо замысел или 
план. 



В основу метода проектов положена идея, составляющая суть 
понятия "проект", его прагматическая направленность на 

результат, который можно получить при решении той или иной 
практически или теоретически значимой проблемы. Этот 

результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 
практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, 
необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить 

и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из 
разных областей, умения прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения, умения 
устанавливать причинно-следственные связи.  



Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 
деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, 
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Этот метод органично сочетается с групповыми 
методами. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 
проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, 
использование совокупности, разнообразных методов, средств 
обучения, а с другой, предполагает необходимость 
интегрирования знаний, умений применять знания из различных 
областей науки, техники, технологии, творческих областей. 
Результаты выполненных проектов должны быть "осязаемыми", 
т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, 
если практическая - конкретный результат, готовый к 
использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если 
говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то 
эта технология предполагает совокупность исследовательских, 
поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути.  



1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 
проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 
исследовательского поиска для ее решения 
 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 
предполагаемых результатов  
 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 
деятельность учащихся 
 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 
поэтапных результатов) 

Основные требования к использованию метода проектов: 



5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий: 
 
• определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования (использование в ходе совместного исследования 
метода "мозговой атаки", "круглого стола");  

• выдвижение гипотез их решения;  
• обсуждение методов исследования (статистических методов, 

экспериментальных, наблюдений, пр.);  
• обсуждение способов оформление конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.).  
• сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Основные требования к использованию метода проектов: 



• четкость и конкретность постановки цели проекта; 

• определение планируемых результатов; 

• констатация исходных данных. 

Основные условия  успешности проектной технологии: 
 



Типология проектов 



Участниками разработки проектов являются как учащиеся и учителя, так и 
родители. 
Что такое проект для ученика? 
Это возможность творчески раскрыться, проявить себя индивидуально или 
в коллективе. Проект – это деятельность, направленная на решение 
интересной проблемы, сформулированной самим учащимся. 
Что такое проект для учителя? 
Проект — это дидактическое средство обучения, которое позволяет 
развивать умение проектировать. Проект дает учащимся опыт поиска 
информации, практического применения самообучения, саморазвития, 
самореализации и самоанализа своей деятельности. 
Что такое проект для родителей? 
Поддержание мотивации и обеспечение самостоятельности школьников 
при выполнении ими проектной деятельности, помощь советом, 
информацией, проявление заинтересованности. Родителям необходимо 
знать суть проектной деятельности, ее этапы, требования к процессу и 
результату выполнения, чтобы быть готовым к содействию своему ребенку, 
если он обратится за помощью. 

Участники разработки проектов  



1. Выбор темы проекта, его типа, количества участников.  
2. Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, 
которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же 
проблемы выдвигаются учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы, 
ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд с той же 
целью, т.д.). Здесь уместна "мозговая атака" с последующим коллективным 
обсуждением.  
3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов 
исследования, поиска информации, творческих решений.  
4.  Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным 
или групповым исследовательским, творческим задачам.  
5.  Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках 
или на занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, 
медиатеке, пр.).  
6.  Защита проектов, оппонирование.  
7.  Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, 
выводы. 

Общие подходы к структурированию проекта: 



• Погружение в проект 
• Планирование деятельности 
• Осуществление деятельности 

по решению проблемы. 
• Оформление результатов 
• Презентация результатов 

Этапы проектной деятельности 



Деятельность учителя Деятельность учащихся Деятельность родителей 

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОЕКТ 
Цель: подготовка учащихся к проектной деятельности 
Задачи: 

определение проблемы, темы и целей проекта в ходе совместной деятельности педагога и обучающихся; 
создание группы (групп) учащихся для работы над проектом 

Отбирает возможные темы и 
предлагает их учащихся 
Побуждает у учащихся интерес к 
теме проекта. 
Помогает сформулировать: 

проблему проекта; 
сюжетную ситуацию; 
цель и задачи 

Мотивирует учащихся к 
обсуждению, созданию проекта. 
Организует поиск учащимися 
оптимального способа достижения 
поставленных целей проекта. 
Помогает в анализе и синтезе, 
наблюдает, контролирует. 
Консультирует учащихся при 
постановке цели и задач, при 
необходимости корректирует их 
формулировку. 
Формирует необходимые 
специфические умения и навыки 

Осуществляют вживание в 
ситуацию. 
Обсуждают тему проекта , предмет 
исследования с учителем. 
Получают дополнительную 
информацию. 
Определяют свои потребности. 
Принимают в составе группы (или 
самостоятельно) решение по 
поводу темы (подтем) проекта и 
аргументируют свой выбор. 
Осуществляют: 

анализ ресурсов и поиск 
оптимального способа 
достижения цели проекта; 
личностное присвоение 
проблемы 

Формулируют (индивидуально или 
в результате обсуждения в группе) 
цель проекта. 

  

Помогают в выборе тематического 
поля, темы; в формулировке 
проблемы, цели и задач проекта. 
Мотивируют детей. 

Организация работы над проектами 



Направляет процесс поиска 
информации учащимися (при 
необходимости помогает определить 
круг источников информации, 
рекомендует экспертов). 
Предлагает учащимся: 

различные варианты и способы 
хранения информации; 
организовать группы; 
распределить роли в группах; 
спланировать деятельность  по 
решению задач проекта; 
продумать возможные формы 
презентации результатов проекта; 
продумать критерии оценки 
результатов и процесса; 

Формирует необходимые 
специфические умения и навыки 
Организует процесс контроля и 
(самоконтроля)  разработанного плана 
деятельности и ресурсов 

Осуществляют: 
поиск, сбор, систематизацию и анализ 
информации; 
разбивку на группы; 
распределение ролей в группе; 
планирование работы; 
выбор формы и способа презентации 
предполагаемых результатов; 
принятие решения по установлению 
критериев оценивания результатов и 
процесса; 

Продумывают продукт групповой и/или 
индивидуальной деятельности на данном 
этапе. 
Проводят оценку (самооценку) результатов 
данного этапа работы.  

Консультируют в процессе 
поиска информации. 
Оказывают помощь в 
выборе способов хранения и 
систематизации собранной 
информации, в составлении 
плана предстоящей 
деятельности. 

 
 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель: пооперационная разработка проекта с указанием перечня конкретных действий и результатов, сроков и 
ответственных. 
Задачи: 

определение источников информации, способов сбора  и анализа информации, вида продукта и 
возможных форм презентации результатов проекта, сроков презентации; 
установление процедур и критериев оценки результатов и процесса; 
распределение задач(обязанностей) между членами группы 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Деятельность родителей 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

Цель:  разработка проекта 
Задачи: 

самостоятельная работа учащихся по своим индивидуальным или групповым задачам 
проекта; 
промежуточные обсуждения полученных данных в группах, на консультациях (на 
уроках и/или во внеурочное время) 

Наблюдает, советует, 
косвенно руководит 
деятельностью, отвечает на 
вопросы учащихся. 
Контролирует соблюдение 
правил техники 
безопасности. 
Следит за соблюдением 
временных рамок  этапов 
деятельности. 

Выполняют 
запланированные действия 
самостоятельно, в группе или 
в комбинированном режиме.  
При необходимости 
консультируются с учителем 
(экспертом). 
Осуществляет 
промежуточные обсуждения 
полученных  данных в 
группах. 

Наблюдают. 
Контролируют соблюдение 
правил техники 
безопасности. 
Следят за соблюдением 
временных рамок этапов 
деятельности. Оказывают 
помощь в сборе 
информации, оформлении 
материалов и портфолио 
проектной деятельности.  

Деятельность учителя Деятельность учащихся Деятельность родителей 



Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Деятельность 

родителей 

ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель: структурирование полученной информации и интеграции полученных знаний, 
умений, навыков в образовательный процесс 
Задачи: 

анализ и синтез данных; 
формулирование выводов 

Наблюдает, советует, 
направляет процесс 
анализа. 
Помогает в обеспечении 
проекта. 
Мотивирует учащихся, 
создает ощущение успеха, 
подчеркивает 
социальную и личностную 
важность достигнутого 

Оформляют проект, 
изготавливают продукт. 
Участвуют в 
коллективном анализе 
проекта, оценивают свою 
роль, анализируют 
выполненный проект, 
выясняют причины 
успехов, неудач. 
Проводят анализ 
достижений 
поставленной цели. 
Делают выводы. 

Наблюдают, советуют. 
Помогают в обеспечении 
проекта. Мотивируют 
учащихся, создают 
чувство успеха. 



Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Деятельность 

родителей 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель: демонстрация материалов, представление результатов. 
Задачи: 

подготовка презентационных материалов; 
подготовка публичного выступления; 
презентация проекта 

Организует презентацию. 
Продумывает и реализует 
взаимодействие с родителями. 
При необходимости 
консультирует учащихся по 
вопросам подготовки 
презентации и оформления 
портфолио. 
Репетируют с учениками 
предстоящую презентацию 
результатов проектной 
деятельности. 
Выступает в качестве эксперта. 
Принимает отчет: 

обобщает и резюмирует 
полученные результаты; 
подводит итоги обучения; 
оценивает умения: 
общаться, слушать, 
обосновывать свое мнение, 
толерантность и др. 

Выбирают (предлагают) форму презентации. 
Готовят презентацию. 
Продолжают оформлять портфолио. 
При необходимости консультируются с 
учителем (экспертом). 
Осуществляют защиту проекта. 
Отвечают на вопросы слушателей. 
Демонстрируют: 

понимание проблемы, цели и задач; 
умение планировать и осуществлять 
работу; 
найденный способ решения проблемы; 
рефлексию деятельности и результата. 
выступают в качестве эксперта, т.е. задают 
вопросы и высказывают критические 
замечания (при презентации других групп 
учащихся) на основе установленных 
критериев оценивания результатов и 
процесса.  

Консультируют в выборе 
формы презентации. 
Оказывают помощь в 
подготовке презентации. 
выступают в качестве 
экспертов. 



МЕТОД TASC  
(ПРИ ГРУППОВОЙ И  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

интерактивный круг TASC 
(сокр. от англ.: Активное мышление в 
социальном контексте) 

Работа с кругом TASC проходит 8 этапов. 
Учащиеся могут перемещать встроенный 
указатель по часовой стрелке по мере 
прохождения каждого этапа работы и 
таким образом регулировать темп 
работы и адекватно распределять свои 
силы.  
 

Педагог не пытается самоустраниться и 
занять позицию стороннего наблюдателя. 
Он исполняет роль консультанта и 
модератора. В ряде случаев педагог 
может направлять работу группы, 
предлагать возможные пути решения 
проблемы, но никогда не должен давать 
готовых ответов или схем.  

Стимулирование самостоятельной поисковой деятельности, повышение 
мотивации к обучению, предложение новых и необычных форм 
представления результатов работы - вот некоторые основные задачи 
деятельности педагога в рамках этого метода. 



ЭТАПЫ интерактивного круга TASC 
1. «Что мне известно?» 
На первом этапе происходит организация и сбор информации. После 
того, как учащиеся получили четкое задание от учителя, происходит 
подготовка к работе и актуализация имеющихся знаний. Учащиеся 
могут использовать иллюстрации, словарь-глоссарий, тетрадные 
записи с целью определения возможных направлений работы. 
Таким образом, отдельные фрагменты складывается в цельную 
рабочую картину, происходит предварительное разделение ролей в 
группе. 
2. «Какова задача?» 
На втором этапе ученики должны четко понять стоящую перед ними 
проблемно-поисковую задачу и определить параметры работы. 
Здесь очень важно содействие учителя, который должен убедиться, 
что все учащиеся четко поняли стоящие перед ними цели, задачи и 
предполагаемый результат. Кроме того, учителю необходимо 
определить критерии работы на уроке, условия поисковой 
деятельности и включить всех учащихся в образовательный процесс. 



ЭТАПЫ интерактивного круга TASC 

3. «Какие есть идеи?» 
 
Этот этап можно назвать «генератором идей». Здесь учащиеся 
делятся всеми своими мыслями, идеями и представлениями о 
проблеме, которые у них имеются. Это творческая и открытая фаза 
деятельности учащихся с использованием элементов «мозгового 
штурма». Учащиеся собирают своеобразный «сундучок идей», из 
которого впоследствии они будут выбирать наиболее ценные и 
значимые мысли. Для удобства работы ученики могут записывать 
идеи на самоклеящихся листочках и раскладывать их перед собою 
на парте. На следующем этапе, когда будет проводиться жесткая 
выборка, они просто будут удалять листочки из общего ряда. Работа 
учителя на данном этапе состоит в стимулировании творческой 
активной учащихся, появление новых мыслей и идей. 



ЭТАПЫ интерактивного круга TASC 

4. «Какая идея – лучшая?» 
На четвертом этапе учащимся предстоит выбрать из всего 
многообразия идей, предложенных группой, только те, которые 
помогут достигнуть поставленной цели и решить необходимые 
задачи. Это логическая и рациональная фаза деятельности, прямо 
противоположная предыдущей. Здесь учащимся необходимо 
сообщить инструментарий для критического выбора. Например, 
можно предложить распределить идеи на листочках по степени 
актуальности, возможности, разумности, соответствию религиозной 
или культурной традиции и т.д. 



ЭТАПЫ интерактивного круга TASC 

5. «Делаем!» 
Это фаза практической деятельности, когда учащиеся готовят свой 
проект или презентацию. На этом этапе происходит развитие 
коммуникативных навыков, принципов критического мышления, 
умения делать выбор, анализировать собственную и чужую точку 
зрения, распределять задачи между членами группы и т.д. Самый 
главный принцип: «Меньше пишем – больше думаем». Как правило, 
учащиеся на этом этапе концентрируются на технической стороне 
вопроса. Они могут спорить о том, какую бумагу выбрать для 
постера, или кто будет делать презентацию, или кому достанется та 
или иная роль в инсценировке. Учителю важно подчеркнуть 
учащимся, что главное – содержание, а не форма. Важно научиться 
думать, а не показать себя. 



ЭТАПЫ интерактивного круга TASC 

6. «Каков результат?» 
На шестом этапе работы ученики должны оценить результат своей 
работы. Обратите внимание, что этап рефлексии предшествует 
публичной презентации проекта. Здесь закладываются навыки 
реалистичной оценки собственной деятельности и способов ее 
улучшения. 
7. «Расскажем о своей работе!» 
На данном этапе учащиеся представляют результаты своей работы. 
Здесь ставится коммуникативная задача в сжатых временных рамках 
представить самые важные аспекты своей работы перед реальной 
аудиторией своих одноклассников, или более широкой аудиторией, 
состоящей из родителей и приглашенных гостей, если учащиеся 
готовили итоговый проект. На этом этапе развивается мотивация к 
обучению и совершенствованию собственной деятельности, 
увеличивается степень уверенности, обозначается практическое 
применение деятельности учащихся. 



ЭТАПЫ интерактивного круга TASC 

8. «Чему мы научились?» 
 
Подведение итогов работы является, пожалуй, не менее важным 
этапом, чем выполнение самой работы. Учащиеся должны отметить, 
что изменилось в их сознании и понимании, чему они научились и 
как эти знания и навыки они могут использовать в реальной жизни. 
Другими словами, на завершающем этапе работы происходит 
трансляция умений и навыков, кристаллизация знаний, развитие 
стимулов к самостоятельному изучению и принципов самооценки. 



Проектирование Исследование 

1. Разработка и создание планируемого 

объекта или его определенного 

состояния 

1. Не предполагает создание заранее 

планируемого объекта 

2. Решение практической проблемы 
2. Создание нового интеллектуального 

продукта 

3. Подготовка конкретного варианта 

изменения элементов среды 

3. Процесс поиска неизвестного, 

получение нового знания 



соотношение проектирования и исследования 

проектирование: разработка и 

создание прообраза объекта или его 

определенного состояния; решение 

практической проблемы ;подготовка 

конкретного варианта изменения 

элементов среды 

исследование: процесс поиска 

неизвестного; получение нового 

знания; создание нового 

интеллектуального продукта; не 

предполагает создание заранее 

планируемого объекта 

наиболее популярные формы 

проектов среди учащихся: 

учебный проект, социальный проект, 

экологический проект, 

информационный проект, обзорный 

проект, видеофильм, электронный 

буклет, рекламный ролик, сценарий 

мероприятия, учебная предметная 

презентация, сценарий изменения 

территории или элемента среды и т.д. 

наиболее популярные формы 

исследований среди учащихся: 

научно-исследовательская работа, 

учебное исследование, экспедиция, 

краеведческие исследования, 

экологический поход, реферат, 

социологические исследования, 

иллюстрированный доклад, учебная 

предметная презентация, научая 

статья, научный отчет, рецензия и т.д. 



критерии оценивания исследований 
  4 3 2 1 

Постановка 

вопроса 

Я формулирую продуманный и 

оригинальный вопрос, который 

интересует меня и кажется 

непростым. 

Я формулирую четко 

сформулированный вопрос, 

который интересует меня и 

кажется непростым. 

Я формулирую вопрос, на 

который легко ответить. 

  

В формулировке вопроса я 

полагаюсь на учителя. 

Отбор, сортировка 

и оценка 

информации 

  

Я самостоятельно собираю, 

сортирую и оцениваю значимую, 

разностороннюю, надежную 

информацию. 

Я самостоятельно собираю 

и сортирую значимую 

информацию. 

  

Я собираю и сортирую 

некоторую информацию, но 

не уверен в ее точности и 

актуальности. 

Я перехожу от одного 

источника к другому, 

затрудняясь определить, 

какой именно наиболее 

полезен. 

Систематизация 

информации 

Я систематизирую свои идеи и 

важную дополнительную 

информацию, имеющую 

отношение к  поставленному 

вопросу.  

Я систематизирую 

имеющиеся данные по теме 

и ищу недостающую 

информацию. 

Я пытаюсь 

систематизировать 

найденную информацию, но 

допускаю ряд ошибок. Мне 

тяжело выделить 

информацию, которая 

отвечает на 

сформулированный вопрос. 

Я упускаю из вида 

наиболее важную часть 

информации. 

Анализ 

информации 

Я тщательно анализирую 

информацию, и делаю логичные, 

обоснованные заключения, которые 

подтверждаются собранными мною 

доказательствами. 

Я анализирую информацию и 

делаю логичные заключения, 

которые подтверждаются  

собранными мною 

доказательствами. 

Мой анализ мог бы быть и 

глубже. Мои заключения 

нуждаются в более веских 

доказательствах. 

Я переформулирую 

информацию в своем 

заключении. Заключение не 

содержит никаких 

доказательств. 

  

Создание продукта Я создаю оригинальный продукт, 

который точно, детально и 

осмысленно отвечает на 

поставленный вопрос. 

Я создаю продукт, который 

точно и детально отвечает на 

поставленный вопрос. 

  

Я создаю продукт, который 

отражает мой взгляд на 

вопрос, однако только 

частично на него отвечает. 

  

Я создаю продукт, в котором 

недостает определенных 

деталей и точности. 

  



критерии оценивания процесса исследования 
4 3 2 1   

Вопрос 

Исследуемый вопрос четко сформулирован и 
сфокусирован на конкретной проблеме. Проведение 
исследования по этому вопросу требует применения 
навыков мышления высокого уровня, таких как анализ, 
синтез и оценка.  

Исследуемый вопрос четко сформулирован и 
сфокусирован на конкретной проблеме. Для 
проведения исследования по этому вопросу 
требуется средний уровень владения 
навыками мышления высокого уровня.  

Исследуемый вопрос нечетко 
сформулирован или провести 
исследование по этому вопросу 
невозможно.   

Я не могу придумать 
правильный вопрос для 
исследования.  

Стратегия 

Я использую различные методики, позволяющие 
эффективно и продуктивно развивать гибкие стратегии 
проведения исследования, такие как «мозговой штурм», 
формирование списков, создание чертежей, веб сайтов и 
концептуальных карт. Я определяю большое количество  
подходящих источников, таких как базы данных, 
надежные он-лайн источники, общественные 
организации, мнения экспертов и прочие документы и 
экспонаты. 

Я использую некоторые методики, чтобы 
эффективно развивать гибкие стратегии 
исследования, такие как «мозговой штурм», 
формирование списков, создание чертежей, 
веб сайтов и концептуальных карт. Я 
определяю некоторое количество 
подходящих источников.   

Моя стратегия исследования не 
достаточно разработана, чтобы 
провести эффективное 
исследование. Мне нужна 
помощь, чтобы  понять, как 
начать исследование и 
определить потенциальные 
источники.  

  

Я не разработал стратегию 
исследования. Даже с 
посторонней помощью мне 
трудно развить стратегию 
исследования и определить 
потенциальные источники.  

Источники 

Я собираю достоверную информацию из множества 
разнообразных источников. Я оцениваю надежность всех 
источников и стараюсь дифференцировать 
первостепенную и второстепенную информацию, факты и 
мнения, различные точки зрения и актуальность 
информации.  

Я выбираю значимую информацию из 
большого количества надежных источников.  

Я выбираю информацию общего 
характера из большого 
количества источников, однако 
мои источники не всегда 
надежны.  

Я выбираю неполную 
информацию всего из 
нескольких источников. 
Большинство моих 
источников не надежны. 

Классификация   

Я сортирую и классифицирую информацию в 
содержательные категории, а также пересматриваю  
категории, по ходу получения дальнейшей информации.  

Я сортирую и классифицирую информацию, 
а также при необходимости пересматриваю 
категории.  

Я сортирую и классифицирую 
информацию в некой 
последовательности. 

Я не пытаюсь сортировать и 
классифицировать 
информацию каким-либо 
способом.  

Синтез 

Я синтезирую сложную информацию, полученную из 
разнообразных источников, в новые концепции, форматы 
и структуры.  

Я эффективно синтезирую информацию из 
разнообразных источников.  

Я частично синтезирую 
информацию, полученную из 
своих источников.  

У меня не получается 
синтезировать 
информацию, полученную 
из разных источников. 

Баланс 

Я рассматриваю тему с различных точек зрения. Я 
оцениваю обоснованность суждений, а также 
предположения и доказательства, поддерживающие 
каждое мнение.  

Я рассматриваю тему с различных точек 
зрения. Я осознаю логические 
несоответствия и разделяю причины и 
следствия, а также пункты, по которым 
достигнуто или не достигнуто согласие.  

Я представляю две или более 
точки зрения. Я принимаю во 
внимание некоторые пункты, по 
которым достигнуто или не 
достигнуто согласие.  

Я представляю только мою 
собственную точку зрения. 

Содержание 

Я представляю большое количество разнообразной, 
значимой и точной информации, которая сфокусирована 
на каких-либо спорных вопросах или темах, а не только 
на фактах или деталях.  

Я представляю значимую и точную 
информацию, которая основана на фактах и 
мнениях.  

Я представляю определенную 
информацию, которая является 
комбинацией фактов и мнений 
и сфокусирована на очень 
узкой проблеме.  

Я представляю примитивную 
информацию, основанную на 
ограниченном количестве 
источников и моих 
собственных знаниях.  

Заключение 

Я представляю заключение в виде понятного 
убедительного рассуждения с необходимым количеством 
аргументов.  

Я представляю заключение с достаточным 
количеством аргументов.  

Я представляю заключение с 
несколькими аргументами.  

Заключение отсутствует, 
слишком запутанно, или не 
содержит аргументов.  



5-6 класс 7-8 класс 9 класс 
проект выполняется в парах 

или группах под руководством 

педагога 

цель определена с помощью 

педагога 

план составлен (без 

детализации) 

тема проекта раскрыта  

автор продемонстрировал 

знания, не выходящие за рамки 

школьной программы 

работа содержит информацию 

из разнообразных источников 

(предложены педагогом) 

используются различные 

ресурсы (информационные, 

материально-технические, 

человеческие) 

работа выполнена в логике 

проектирования 

проект оформлен в 

соответствии с правилами 

презентация проекта в течение 

не более 10 минут среди 

учеников своего класса (или 

параллели классов) 

получен продукт, 

соответствующий цели и 

замыслу  

проект выполняется индивидуально или 

в парах под руководством педагога 

цель определена, четко 

сформулирована 

план включает все необходимые 

действия для достижения цели 

тема проекта раскрыта исчерпывающе 

автор продемонстрировал знания, 

выходящие за рамки школьной 

программы 

работа содержит информацию из 

разнообразных источников  

рационально используются различные 

ресурсы (информационные, 

материально-технические, 

человеческие) 

проведен анализ работы над проектом 

в проекте есть оригинальные, 

творческие идеи и решения 

работа оформлена в соответствии с 

правилами 

презентация проекта в течение 7- 10 

минут среди  учеников школы  

на представлении используется 

компьютерная презентация 

умение обоснованно ответить на 

вопросы по проекту 

продукт эстетичен, соответствует 

заявленным целям 

проект выполнен индивидуально  (возможен 

консультант или руководителей из числа педагогов 

и родителей) 

цель определена, ясно сформулирована 

самостоятельно 

ориентация проекта на решение прикладной задачи 

есть развернутый план  

автор продемонстрировал знания, выходящие за 

рамки школьной программы 

работа содержит разнообразную информацию из 

различных источников (аудио, видео, текст), 

подобранных самостоятельно 

информация представлена с помощью различных 

приемов (графики, схемы, рисунки, фото и др.) 

экономично использование ресурсов 

оригинальные варианты и авторские решения; есть 

собственная концепция (стратегия решения 

проблемы) 

понятно изложен путь решения проблемы 

автором сделаны обоснованные и корректные 

выводы о проделанной работе 

работа отличается четким и грамотным 

оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

на презентации проекта внешний вид автора 

соответствуют требованиям проведения деловой  

презентации 

не нарушен регламент выступления 

проект представлен на русском и (или) 

иностранном языке 

продукт эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям 

Проектная работа обучающегося: требования и критерии оценки 



ЛИСТ САМООЦЕНКИ УЧАСТИЯ В ГРУППОВОЙ РАБОТЕ (ПРОЕКТЕ) 

В ходе проекта я... 

  

Всегда Иногда Никогда 

Предлагал новые идеи и 

направления 

      

Определял цели, ставил задачи       

Ждал помощи от участников группы       

Принимал участие в 

совместной  работе 

      

Задавал вопросы, искал 

факты,  спрашивал разъяснения 

      

Помогал группе в выборе 

правильных решений 

      

Анализировал, обобщал точки 

зрения,  делал выводы 

      

Находил и исправлял ошибки       

Оказывал помощь, откликался 

на  работу других 

      

Преодолевал трудности, 

добивался  достижения результата 

      

Осознавал ответственность за общее 

дело 

      

Стимулировал 

дискуссию,  предлагая различные 

точки зрения 

      

 



№ Критерии Всегда 5 
  

Обычно 4 
  

Часто 3 
  

Иногда 2 
  

Никогда 1 
  

1. Помогает определять вопросы для обсуждения   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Занимает позицию по вопросу   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

Приводит аргументы в поддержку своей позиции   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Является активным и внимательным слушателем   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Сравнивает чужие идеи с собственными   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. 

  

Выступает с замечаниями, относящимися к теме 

дискуссии 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Вовлекает в обсуждение других учащихся   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Определяет проблемы или противоречия в 

высказываниях других 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Обобщает идеи, когда это необходимо   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Делает выводы   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11. Соблюдает культуру ведения дискуссии   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОЦЕНИВАНИЕ УЧАСТИЯ В ГРУППЕ 



ОЦЕНИВАНИЕ УЧАСТИЯ В ГРУППЕ 

На каждом занятии можно выбрать несколько учащихся 
для наблюдения и оценивания. В ходе занятия можно 
заполнить приведенную форму. 
 
Максимальное количество баллов - 55. Они переводятся 
в пятибалльную систему следующим образом: 
От 1 до 16 баллов - 1; 
От 17 до 27 баллов - 2; 
От 28 до 38 баллов - 3; 
От 39 до 49 баллов - 4; 
От 50 до 55 баллов - 5. 
 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
  4 3 2 1 

Постановка целей Я устанавливаю сложные, но 

достижимые цели, а также 

определяю и оцениваю ресурсы 

необходимые для достижения этих 

целей.  

Я устанавливаю достижимые 

цели, а также определяю и 

оцениваю ресурсы 

необходимые для достижения 

этих целей. 

Я начинаю работу, не имея четкой 

цели. Я не определяю необходимые 

ресурсы. 

Я не прилагаю никаких усилий для того, 

чтобы установить цели и определить 

необходимые ресурсы. 

Управление проектом Я последовательно и эффективно 

управляю временем и ресурсами 

для достижения цели.  

Обычно я эффективно 

использую управление 

временем и ресурсами для 

достижения цели. 

Если мне помогают, я могу 

управлять временем и ресурсами 

для достижения цели. 

Я постоянно нуждаюсь в помощи в 

управлении временем и ресурсами для 

достижения цели.  

Решение проблем Я постоянно анализирую свое 

развитие и приобретенные знания, 

чтобы решить проблемы, которые 

могут препятствовать достижению 

моих целей.  

Обычно я анализирую свое 

развитие и приобретенные 

знания, чтобы решить 

проблемы, которые могут 

препятствовать достижению 

моих целей. 

С посторонней помощью я могу 

проанализировать свое развитие и 

приобретенные знания, чтобы 

решить проблемы, которые могут 

препятствовать достижению моих 

целей.  

Я постоянно нуждаюсь в помощи, чтобы 

анализировать свое развитие и 

приобретенные знания для решения 

проблем, которые могут препятствовать 

достижению моих целей.  

Использование 

обратной связи 

Я прошу других людей давать 

отзывы о моей деятельности и 

серьезно обдумываю их идеи, когда 

вношу изменения в свою работу.  

Я анализирую отзывы из 

различных источников, когда 

вношу изменения в свою 

работу. 

Я анализирую некоторые отзывы, 

когда вношу изменения в свою 

работу.  

Я не анализирую отзывы, когда вношу 

изменения в свою работу.  

Последовательность Я проявляю значительную 

последовательность в поиске 

ответов или решений. Я 

контролирую свою приверженность 

целям, развиваю и применяю 

различные методики, чтобы 

продолжать продуктивно работать 

над заданием. 

Я проявляю 

последовательность в поиске 

ответов или решений. Я 

контролирую свою 

приверженность целям, 

развиваю и применяю 

некоторые методики, чтобы 

продолжать продуктивно 

работать над заданием. 

Я прилагаю усилия, чтобы найти 

ответ или решение. Я не 

контролирую свою приверженность 

целям. Если мне помогают, я 

применяю некоторые методики, 

чтобы продолжать продуктивно 

работать над заданием.  

Я практически не прилагаю усилий, 

чтобы найти ответ или решение. Я не 

обдумываю методики, помогающие 

продолжать работу над заданием, и 

легко бросаю его.  

Оценка качества Я постоянно определяю и 

описываю критерии и 

характеристики стандартов 

высокого качества работы. 

Обычно я определяю и 

описываю критерии и 

характеристики стандартов 

высокого качества работы. 

Когда мне помогают, я могу 

определить и описать критерии и 

характеристики стандартов высокого 

качества работы.  

Я не могу определить и описать 

критерии и характеристики стандартов 

высокого качества работы.  

Размышление над 

процессом обучения 
Я могу четко, с использованием 

примеров, объяснить, чему я 

научился. Я определяю сильные и 

слабые стороны своей работы и 

области, требующие улучшения. 

Я могу четко объяснить, чему я 

научился. Я определяю 

сильные и слабые стороны 

своей работы и области, 

требующие улучшения. 

Я могу четко объяснить, чему я 

научился, но не могу определить 

сильные и слабые стороны своей 

работы и области, требующие 

улучшения. 

Мои размышления не свидетельствуют 

о том, что процесс обучения является 

осознанным. 

Непрерывное обучение Я постоянно размышляю над 

постановкой новых целей. Я 

эффективно использую уроки, 

которые извлекаю из своих успехов 

и неудач. 

Я задумываюсь о новых целях 

в конце работы. В основном, я 

учитываю уроки, которые 

извлекаю из своих успехов и 

неудач. 

Когда мне помогают, я размышляю о 

своей работе и устанавливаю новые 

цели. Я могу задуматься, но не могу 

извлечь никаких уроков из своих 

успехов и неудач. 

Я не задумываюсь о новых целях во 

время работы и о том, какие уроки я 

извлек из своих успехов и неудач. 



РЕСУРСЫ  
УМК под общ. ред. Бордовского Г. А.  

В ОРГАНИЗАЦИИ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Линия УМК «Обществознание» 
под общей редакцией Г.А. Бордовского 

 

• Контрольно-диагностические 

материалы 

• Программа и пособие по 

внеурочной деятельности 

• Пособие по организации 

проектной деятельности 



Геннадий Алексеевич Бордовский — известный советский и российский 
учёный в области физики полупроводников и диэлектриков, создатель 
нового научного направления «Полупроводники с позиционной 
неупорядоченностью решетки», доктор физико-математических наук 
(1986), профессор (1987), педагог, ректор РГПУ им. А. И. Герцена (1986—
2011), Президент РГПУ им. А. И. Герцена с 2011 г. по настоящее время. В 
октябре 2013 года избран Вице-президентом Российской академии 
образования (РАО). 



ПОЛНОЦЕННЫЙ УМК 



В ТОМ ЧИСЛЕ НАБОР ПРЕЗЕНТАЦИЙ К КАЖДОМУ УРОКУ 





Особенности линии 
1) МОЛОДОСТЬ  - ГОС 2004: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
2) СТРУКТУРА – ЛИНЕЙНО-КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ: 

 
• Пропедевтика 
5 КЛАСС – ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
• Первый концентр (подзаголовки учебников) 
6 КЛАСС – ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ 
7 КЛАСС – ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (общество, политика) 
8 КЛАСС – ПРАВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
9 КЛАСС – ЭКОНОМИКА ВОКРУГ НАС 

 
• Второй концентр (разделы) 
10 КЛАСС – ЧЕЛОВЕК, СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ДУХОВНАЯ 

КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 
11 КЛАСС – ПОЛИТИКА, ПРАВО, ЭКОНОМИКА 

 
 



ЗАПОМИНАЮ 
РАБОТАЮ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБОБЩАЮ 

ЗНАНИЯ 

ПОЗНАЮ СЕБЯ 

РАБОТАЮ В 
КОМАНДЕ 

МОЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ОПЫТ 

РАЗМЫШЛЯЮ 

МОЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

комплекс 
заданий 

обеспечивает 
выполнение 
требований 
ФГОС ООО 

АППАРАТ  

ОРИЕНТИРОВКИ 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ 



 ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ 

 ПРЕДМЕТНОГО УМЕНИЯ ПРОВОДИТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 

клас
с 

выбор 
темы 

субъект 
исследо-
вания 

вопросы респонденты результаты 

число вид правила 
составлени
я 

оформ
ление 

количеств 
хар-ка 

качеств 
хар-ка 

способ 
подсчета 

оформление представление 

5-6 Дана 
учителем, 
совпадает 
с вопросом 

Учитель 
организует 
инд 
опросы на 
общий 
результат 

1 1 (поочередно 
менять вид 
вопроса) 

  
  
  
Ориентаци
я на 
предполаг
аемый 
ответ 
  

устно 1-5 знакомых Вслух, в 
классе, 
вместе, 
вручную 

Запись в 
свободной  
форме 

Устное в 
свободной 
форме 

6-7 Выбор из 
нескольких 

В группе 3-7 2 Устно, 
доска, 
экран 

20-30  свой 
класс 

Вручную, 
в таблице 

Печать в 
свободной в 
форме 

Устное по 
определенном
у плану 

7-8 Выбор из 
списка 

Инд или в 
группе 

Около 10 3   
  
  
Обращени
е к 
респонден
там, 
формальн
ые данные 
о 
респонден
те 

Печать 
анкет 

Около 50 Свой 
класс + 

Вручную, 
в таблице 
Word 

Печать по 
плану 
вопросов 

Оформление 
презентации 

9 Самостояте
льно по 
согласован
ию 

индивидуа
льно 

Более 10 4 (все): 
открытые, 
закрытые 
(выбор 1 или 
нескольких, 
ранжирование) 
полуоткрытые 

Печать 
анкет  
+ 
рассыл
ка 

  
  
  
Более 50, 
указ % от 
выборки 

  
  
  
  
В 
зависимо
сти от 
темы 

В 
таблице  
Excel 

Печать в 
определенн
ой форме 

  
  
  
  
  
  
Публичная 
презентация 

10-
11 

самостоятел
ьно 

индивидуал
ьно 

Полнота 
раскрытия 
темы 

все + 
корреляция   

+ 
Интерн
ет 

В 
профессио
нальной 
программ
е SPSS 

+ с исп 
возможносте
й  SPSS 



5 класс -  отдельные  

задания и проекты 



     поэтапное формирование навыков проектной деятельности (5 класс) 

  

 

 

 

 

 

Учебный материал Заключительное задание Итог 

ГЛАВА 1. Утро пятиклассника. 
§1. С добрым утром!  
§2. Собираясь в школу 
§3. По дороге в школу 

проект-тренинг  
«Идеальное утро» 

Коллективный 
проект  

 
«Твой 

микрорайон» 
 

ГЛАВА 2. «Рабочий день» пятиклассника 
§4. В школе 
§5. На перемене 
§6. Твои классные друзья! 
§7. Участие в общественной жизни 
§8. Домашнее задание 

фант-проект  
«Идеальная школа» 

ГЛАВА 3. Полезный досуг пятиклассника 
§9. Прогулка 

§10. Дополнительное образование  

§11. В мире информации 

§12. Для чего нужен компьютер? 

§13. Встреча с прекрасным 

творческий проект 

«Своими руками» 

 

ГЛАВА 4. В семейном кругу 
§14. Современная семья 
§15. Сложные периоды жизни семьи 
§16. Роли в семье  
§17. Братья и сестры  
§18. Семейные традиции   
§19. Порядок в доме 
§20. Поход в магазин  
§21. Домашние питомцы 
§22. Перед сном 

исследовательский проект  
 

«Семейный портрет» 
 



 
 

алгоритм  
выполнения проекта 

(пошагово) 

5 класс 



6 класс 
элементы социологического опроса, работа с источниками и 

подготовка презентаций 



6 класс 
элементы социологического  

опроса по анкетам 



6 КЛАСС 
ПРОЕКТЫ НА САМОПОЗНАНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ 



6 КЛАСС 
ТРЕНИНГИ 



7 класс 
элементы социологического опроса 
составление программы действий 
творческие задания 



7 класс 
обобщение результатов анкетирования, формулирование 

выводов, предложения  

ОБОБЩИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТ  
В КЛАССЕ 
 
СДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ ПО 
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
УЧЕБНИКА 
 
СФОРМУЛИРУЙТЕ И ЗАПИШИТЕ 
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
НАПРАВЬТЕ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ 
АВТОРАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АДРЕС: OSOBO@YANDEX.RU 



7 класс 
коллективные проекты 



7 класс 
памятки 



9 класс 
профориентация: проект, исследование, выбор профиля 



9 класс 
профориентация: проект, исследование, выбор профиля 



СИСТЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОШАГОВОЕ !!! ОПИСАНИЕ И НАЛИЧИЕ ВСЕХ РАЗДАТОЧЫХ МАТЕРИАЛОВ В  

МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ 

Критерии оценивания содержания 
проекта 

А) соответствие изученному 
содержанию 
Б) полнота реализации замысла 
В) ясность, логичность 
Г) обоснованность, принципиальная 
реальность 
Д) оригинальность основных идей 
  

Критерии оценивания организации работы 
над проектом 

А) Распределение времени (особенно время начала 
работы) 
Б) Организация сотрудничества (сколько человек 
привлек, насколько успешно) 
В) Активность участия всех членов группы 
Г) Способы разрешения конфликтных ситуаций 
Д) Осуществление  самоконтроля и коррекции 
(наличествовало ли) 
Е) Адекватность и корректность оценки 
собственной работы и взаимооценки 

Рефлексивная 
карта проекта 

Критерии  
оценивания  
представления  
проекта 

 



СИСТЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№  
груп 
пы 

ФИ 
членов 
группы 

название 
проекта 

оценка представления проекта учениками  сумма 
баллов 

Содержа-
ние проекта 
  

Речь и 
вопросы 

Командн
ость 

 

Нагляд-
ность 

1               

2 …               ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА 

ИТОГОВЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ПРОТОКОЛ  



10 класс: Памятка «Как выполнять 
исследовательскую работу?» 

Исследовательская работа школьника – поиск ответа на 
вопрос, требующий получения новых знаний или их новой 
комбинации 

Основные этапы исследовательской работы 
Определите проблему исследования - нечто неизвестное, что предстоит открыть и 
доказать. 
Сформулируйте проблему в виде темы – краткое, ёмкое, иногда образное 
обозначение проблемы исследования 
Определение объекта исследования – что будет изучаться 
Определение предмета исследования – какой ракурс объекта нас интересует (в 
каждом объекте можно выделить несколько предметов, определение предмета  
устанавливает границы научного поиска) 

Постановка цели исследования – образа желаемого результата 
Установление задач исследования – путей достижения цели 
Формулировка гипотез исследования – предположений о результатах 
исследования 
Определение методов исследования (анализ литературы и интернет-источников, 
анкетирование, интервьюирование, наблюдение, эксперимент, анализ 
документов, самоисследование и др.) 
Осуществление исследования, фиксирование его результатов 
 Обработка и обобщение результатов исследования, выводы о подтверждении 
гипотез 
Оформление результатов исследования 
Оценка результатов исследования  

 



Пример социологического исследования 
1. Проблема: увлечение общением в социальных сетях отвлекает молодежь 
от реальной жизни 

2. «Молодежь в социальных сетях» 
3. Объект – молодежь  (в лице учащиеся 10-11 классов) 
4. Предмет – общение молодежи в социальных сетях 
5. Цель: выявить  причины  увлечения молодежи общением в социальных 
сетях  
6. Задачи: провести и опрос учащихся 10-11 классов школы 32 и 
обобщить результаты 
7. Гипотезы: молодые люди увлекаются общением в социальных сетях 
потому что 

А) Испытывают трудности в личном общении 
Б) Хотят расширить круг своих знакомых 
В) Хотят сэкономить время решения различных вопросов 
Г) Хотят предстать перед людьми в другом образе 
Д) Испытывают физическую лень 
……  

 



  

Государственное бюджетное общеобразовательной учреждение 

Средняя школа № 3 города Кировска 

  

  

  

  

  

  

Исследовательская работа  

на тему: «Молодежь в социальных сетях» 

  

     Выполнила: ученица 10 А класса 

                                                                              Соколова Екатерина 

                                                                              Руководитель: учитель  

                                                  обществознания 

                                                                      Смирнова Татьяна Ивановна 

  

  

  

г. Кировск 

2012 

 Результаты исследования дают полную картину по нашей школе.  
Однако недостаточны для полноценных выводов обо всей молодежи. 
 Интересно было бы сравнить полученные результаты  
с общими данными по стране. 
 Результаты могут быть полезны учителям,  
родителям, администрации школы и самим старшеклассникам 

10 класс 
образцы оформления 
исследовательской 
работы 



10 класс - памятка  

«Как выполнять исследовательскую работу» 

Исследовательская работа школьника  
• определение 

• основные этапы исследовательской работы 

• пример введения 

• правила оформления 

• предостережение от  

превратного ощущения  

простоты  научной  

деятельности 

 

 



10 – 11 классы  
темы исследовательских работ 



Учебный проект или исследование с точки зрения 
обучающегося — это возможность максимального раскрытия 
своего творческого потенциала. Это деятельность, позволит 

проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои 
силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый результат. Это деятельность, 
направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной зачастую самими учащимися в виде 
задачи, когда результат этой деятельности — найденный 

способ решения проблемы — носит практический характер, 
имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, 

интересен и значим для самих открывателей. 
Исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

ориентирована на индивидуализацию обучения. 



Актуальные проблемы подготовки к ГИА – 2018 по 
обществознанию и возможности их решения  

(на основе УМК по обществознанию под общ. ред. Г. А. Бордовского) 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 



Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление 
таких интеллектуальных действий, как распознавание, 
воспроизведение, извлечение, классификация, 
систематизация, сравнение, конкретизация, применение 
знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, 
аргументация, оценивание и др.  

Задания повышенного и высокого уровней сложности, в 
отличие от базовых, предусматривают, как правило, 
комплексную по своему характеру познавательную 
деятельность. 

КИМы ЕГЭ – 2018 по обществознанию 



Распределение заданий КИМ по содержанию,  
видам умений и способам действий (1 часть) 

Задания 1-3 - понятийные задания базового уровня - нацелены на проверку знания и 
понимания 
Задания 4-19 - базового и повышенного уровней, направлены на проверку 
сформированности умений: 
•  характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 
целостной системы;  

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма);  

• применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

 

Задания этой группы представляют традиционные пять тематических модулей 
обществоведческого курса: человек и общество, включая познание и духовную культуру 
(задания 4-6); экономика (задания 7-10), социальные отношения (задания 11, 12); политика 
(задания 13-15); право (задания 16-19). 
 

Задание 20 проверяет умение систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию.  



Распределение заданий КИМ по содержанию,  
видам умений и способам действий (2 часть) 

Задания 21 и 22 направлены преимущественно на выявление умения находить, 
осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в 
тексте в явном виде (задание 21), а также применять ее в заданном контексте 
(задание 22).  
Задание 23 нацелено на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) 
текста или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на 
контекстные обществоведческие знания.  
Задание 24 предполагает использование информации текста в другой 
познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию 
оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. 
Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 
обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте.  
Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные 
теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих 
обществоведческий курс. 
 



Распределение заданий КИМ по содержанию,  
видам умений и способам действий (2 часть) 

Задание-задача 27 требует:  
• анализа представленной информации, в том числе статистической и 

графической;  
• объяснения связи социальных объектов, процессов;  
• формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, 

прогностических и иных суждений, объяснений, выводов.  
При выполнении этого задания проверяется умение применять 
обществоведческие знания в процессе решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам. 
 
Задание 28 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме 
обществоведческого курса.  
При выполнении заданий данного типа выявляются умения:  
• систематизировать и обобщать социальную информацию;  
• устанавливать и отражать в структуре плана структурные, функциональные, 

иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, процессов. 
 



Распределение заданий КИМ по содержанию,  
видам умений и способам действий (2 часть) 

Задание 29 носит альтернативный характер и  нацеливает экзаменующегося на 
написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем.  
Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в частности  
• раскрывать смысл авторского суждения,  
• привлекать изученные теоретические положения общественных наук, 
• самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами свои 

рассуждения,  
• делать выводы. 



 

Обновление изданий учебного назначения 
… необходима подготовка нового поколения учебников, 
учебных и методических пособий по обществознанию… 

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ) 



Возможности УМК при организации подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 



Линия УМК «Обществознание» 
под общей редакцией Г.А. Бордовского 

 

• Контрольно-диагностические 

материалы 

• Программа и пособие по 

внеурочной деятельности 

• Пособие по организации 

проектной деятельности 



ЗАПОМИНАЮ 
РАБОТАЮ С 

ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБОБЩАЮ 

ЗНАНИЯ 

ПОЗНАЮ СЕБЯ 

РАБОТАЮ В 
КОМАНДЕ 

МОЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ОПЫТ 

РАЗМЫШЛЯЮ 

МОЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

комплекс 
заданий 

обеспечивает 
выполнение 
требований 
ФГОС ООО 

АППАРАТ  

ОРИЕНТИРОВКИ 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ 



СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УУД  
(через СПЕЦИАЛЬНЫЕ рубрики) 

УУД Рубрики 

 

Личностные 

Азбука здоровья 

Познаю себя 

Мой социальный опыт 

  

Обобщаю знания  

  

 

Познавательные 

Запоминаю 

Размышляю 

  

Работаю с информацией 

  

 

Коммуникатив-

ные 
Работаю в команде 

 

Регулятивные 

Моя творческая мастерская 

Четко выстроенная система организации проектной 

деятельности 



КОДИРОВКА И ГРУППИРОВКА ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

• Л5 – освоение социальных норм и ролей 

• Л6 – развитие морального сознания и поведения 

• Л9 - формирование основ экологической культуры  

• Л10 - осознание ценности семьи, уважительное отношение к членам своей семьи 

• М2 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

• М3 - умение осуществлять контроль и коррекцию своей деятельности 

• М4 - умение оценивать выполнение задачи  

• М6 - умение  определять понятия, сравнивать, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить  логическое рассуждение, делать выводы 

• М7 - умение  применять схемы для решения учебных и познавательных задач 

• М8 - смысловое чтение 

• М9 - умение организовывать учебное  сотрудничество   

• М10 - речевые умения 

• М12 - развитие экологического мышления 

• П3 -применение знаний для формирования  собственной активной позиции решения 
жизненных задач в области социальных отношений  

• П4 - формирование основ правосознания, правомерного и морального поведения  

• П5 - работа с социально значимой информацией, умение давать обоснованные оценки 

• П6 - интерес к социальному знанию, социальный кругозор  

 
 

 

 

 

 

 

 



УУД содержание 
УУД 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс  9 класс 

Л1 воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и:  

Традиции 

народов 

России 

Наше 

наследие 

Мы – дети 

разных народов 

Я –гражданин 

России 

Федеративн

ое 

устройство 

РФ.  

Экономичес

кая карта 

России. 

Экономика 

РФ.  

Л6 развитие 

морального 

сознания и 

поведения 

Дети с 

дополнительн

ыми 

потребностям

и.  

Перед сном! 

Мораль в 

жизни 

человека. 

Поведение и 

поступок. 

Социальные 

нормы. 

Групповое 

поведение. 

Кризис 

духовности в 

современном 

обществе. 

Что такое 

право? 

 Сущность 

правоотнош

ений.  

Смертная 

казнь 

Социальная 

защита.  

Л9 формирован

ие основ 

экологическо

й культуры 

На прогулке. 

Домашние 

питомцы.  

В гармонии с 

природой 

Экологические  

проблемы и их 

решение. 

Основные 

обязанности 

гражданина 

РФ. 

Ресурсы и 

потребности

.  

Л10 осознание 

ценности 

семьи 

Глава: Вечер в 

семейном 

кругу 

Время 

создавать 

семью 

Ваша семья Семейные 

правоотнош

ения 

Экономика 

семьи 



Рубрика требование Сущность требования Пример задания Пример темы 

Познаю 

себя 

Л6* Развитие морального 

сознания 

Рубрика «Что Соня 

делала неправильно?» 

Стр. 102 

Конфликты 

братьев и сестер 

Л2 Ценностное ответственное 

отношение к труду и 

учению 

Стр. 115 В чем состоят 

ваши домашние 

обязанности? Почему вы 

их выполняете? 

Стр. 110 

Домашний труд 

подростка и его 

значение 

П2 Использование знаний и 

опыта для определения 

собственной активной 

позиции, для решения 

жизненных задач 

Стр. 109 Какие из 

семейных традиций, 

описанных в параграфе, 

вы хотели бы перенять? 

Стр. 119 Что мы 

покупаем? 

П3 Доброжелательное 

отношение к людям, 

толерантность, готовность 

к диалогу 

Можем ли мы сказать, 

что «совы» лучше 

«Жаворонков» или 

наоборот? 

Стр. 38  Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 



СИСТЕМА ЗАДАНИЙ 

 

 • ЧИСЛО УРОВНЕЙ 
• ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ 
• АБСТРАКТНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 
• ТЕМАТИКА 
 

• ПРИЕМЫ РАБОТЫ 
• СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 



ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ УМЕНИЙ 

умение 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

Работа 
с 

планом  

простой  простой  сложный  сложный  простой  сложный 

текста выступления на 
тему 

выступления на 
тему 

 

маленького 
(3-5 абзацев) 

среднего  
(5-7 абзацев) 

большого  
(8-11 

абзацев) 

небольшого 

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЯ СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН 



ПОЭТАПНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ 
 (через СИСТЕМУ ПАМЯТОК С ПРИМЕРАМИ) 

• 5 класс: составление  

     простого плана текста 
 

• 7 класс: составление  

     сложного плана текста 
 

• 8 класс: составление  

    простого плана на тему 
 

• 10 класс: составление  

    сложного плана на тему (28) 

 



Работа 
со 

схемой  

по тексту 

простая 
  

сложная простая сложная 

вставьте 
пропущенно

е 
слово/слова 

составьте 
из слов 

вставьте 
пропущен
ное слово 

составьте 
сами 

вставьте 
пропущенны

е слова 

составьте из 
слов 

структурная, видовая, 
конкретизирующая  

+ причинно-следственная, функциональная, 
генетическая 

умение 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ УМЕНИЙ 

Какие умения формируются? 



 ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ 

 ПРЕДМЕТНОГО УМЕНИЯ ПРОВОДИТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 

клас
с 

выбор 
темы 

субъект 
исследо-
вания 

вопросы респонденты результаты 

число вид правила 
составлен
ия 

офор
млени
е 

количеств 
хар-ка 

качеств 
хар-ка 

способ 
подсчет
а 

оформлени
е 

представлени
е 

5-6 Дана 
учителе
м, 
совпадае
т с 
вопросо
м 

Учитель 
организуе
т инд 
опросы на 
общий 
результат 

1 1 (поочередно 
менять вид 
вопроса) 

  
  
  
Ориентац
ия на 
предпола
гаемый 
ответ 
  

устно 1-5 знакомы
х 

Вслух, в 
классе, 
вместе, 
вручную 

Запись в 
свободной  
форме 

Устное в 
свободной 
форме 

6-7 Выбор из 
нескольк
их 

В группе 3-7 2 Устно, 
доска, 
экран 

20-30  свой 
класс 

Вручную
, в 
таблице 

Печать в 
свободной 
в форме 

Устное по 
определенно
му плану 

7-8 Выбор из 
списка 

Инд или в 
группе 

Около 10 3   
  
  
Обращен
ие к 
респонде
нтам, 
формальн
ые 
данные о 
респонде
нте 

Печат
ь 
анкет 

Около 50 Свой 
класс + 

Вручную
, в 
таблице 
Word 

Печать по 
плану 
вопросов 

Оформление 
презентации 

9 Самосто
ятельно 
по 
согласов
анию 

индивиду
ально 

Более 10 4 (все): 
открытые, 
закрытые 
(выбор 1 или 
нескольких, 
ранжировани
е) 
полуоткрытые 

Печат
ь 
анкет  
+ 
рассы
лка 

  
  
  
Более 50, 
указ % от 
выборки 

  
  
  
  
В 
зависим
ости от 
темы 

В 
таблице  
Excel 

Печать в 
определен
ной форме 

  
  
  
  
  
  
Публичная 
презентация 

10-11 самостояте
льно 

индивидуал
ьно 

Полнота 
раскрытия 
темы 

все + 
корреляция   

+ 
Интерн
ет 

В 
профессио
нальной 
программ
е SPSS 

+ с исп 
возможносте
й  SPSS 



ПРЕДМЕТНЫЕ ПАМЯТКИ 



 

5 КЛАСС 

• Как делать домашнее задание по нашему учебнику 
 

• Как работать с иллюстрацией(-ями) 
 

• Как доказывать суждение 
 

• Как составлять простой план текста 
 

• Как составлять простую таблицу  
 

• Как готовить сообщение 
 

• Как работать над проектом 
 



 

6 КЛАСС 

• Как давать характеристику личности 
 

• Как давать характеристику общественного деятеля 
 

• Как составлять простую схему 
 

• Как составлять сравнительную таблицу 
 

• Как давать оценку поступкам людей 
 

• Как выделять основную мысль символического текста 



 

7 КЛАСС 
• Как составлять сложный план текста; 

• Как составлять сложную сравнительную таблицу; 

• Как составлять сложную схему; 

• Как искать информацию в Интернете; 

• Как давать оценку социальной информации; 

• Как составлять анкету для социологического опроса; 

• Как делать презентацию к уроку; 

• Как давать оценку общественного явления; 

• Как работать с карикатурой; 

• Как работать с демографической картой. 



8 КЛАСС 

• Как работать с юридическим документом 
 

• Как решать юридическую задачу 
 

• Как искать в Интернете юридическую информацию 
 

• Как работать с диаграммой 
 

• Как работать с политической картой 
 

• Как составить простой план на заданную тему 
 



 

9 КЛАСС 

• Как работать с экономическим графиком 
 

• Как решать экономическую задачу 
 

• Как работать с экономической картой 
 

• Как работать с экономической статистикой 
 

• Как писать резюме 
 

• Как вести семейный бюджет 
 

• Как писать реферат 
 

• Как оформлять реферат 
 



10 КЛАСС 

• Как составлять сложный план на тему 
 

• Как писать эссе 
 

• Как выполнять социальное исследование 
 

• Как готовиться к семинару 
 

• Как готовиться к конференции 
 

• Как оценивать информацию СМИ 
 

• Как приводить примеры из личной и общественной жизни 
 

• Как выполнять исследовательское задание 
 



11 КЛАСС 

• Как готовиться к Дебатам 

 

• Как формулировать определение 

 

• Как объяснять статистические данные 

 



РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 «В 21 веке безграмотным будет считаться 
не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, 
кто не умеет учиться и переучиваться, 
используя умения читать и писать»  

А. Тоффлер  

 

(тема сочинения ЕГЭ 2016) 

 



Читательская грамотность - способность 
учащихся к осмыслению текстов различного 
содержания и формата, к использованию 
прочитанного в различных жизненных ситуациях, 
значимый метапредметный результат 
образования  

 

процесс чтения 

техническая сторона смысловая сторона 



Составляющие части СЧ  
просматриваются в структуре  

всех универсальных учебных действий: 

 

 в личностные УУД входят мотивация чтения, 
мотивы учения, отношение к себе и к школе 

 в регулятивные УУД - принятие учеником 
учебной задачи, произвольная регуляция 
деятельности 

 в познавательные УУД – логическое и абстрактное 
мышление, оперативная память, творческое 
воображение, концентрация внимания, объем 
словаря 

 





• Смысловое чтение нельзя рассматривать как 
отдельный вид чтения 

 

• Смысловое чтение характеризует уровень чтения 

 

• Оно нацелено на постижение читателем ценностно-
смыслового содержания текста, на вычитывание 
того смысла текста, который задан целью 
чтения 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 



ВИДЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ (по его целям) 

Поисковое (просмотровое)  – найти нужную информацию (в 
телевизионной программе, меню, оглавлении, справочнике, расписании 
и т.п.) 
 
Ознакомительное (выборочное) - получить самое общее 
представление  о содержании текста, о его основной мысли, 
о теме и круге  рассматриваемых в нем вопросов; 
на основе этой информации читающий решает, нужен ли ему этот   
текст;   бывает достаточно прочитать заголовки , отдельные предложения 
или абзацы  
 
Изучающее (аналитическое)  - получить подробную информацию об 
интересующем объекте, требует владения умением читать с полным 
пониманием содержания  



Изучающее чтение требует развития умений:  

• сопоставлять разные точки зрения и разные 
источники информации по теме 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов и мыслей 

• сопоставлять иллюстративный материал с текстовой 
информацией 

• переносить информацию текста в виде кратких 
записей 

• различать темы и подтемы научного текста 
• ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 
информацию 

 



«…овладение навыками смыслового чтения»    
по ФГОС НОО и ООО  

Под смысловым чтением понимается: 
• осмысление цели чтения  
•  выбор вида чтения в зависимости от цели, 
• извлечение необходимой информации из прочитанных 

текстов различных жанров 
• определение основной и второстепенной информации, 
• свободная ориентация в восприятии текстов 

художественного, научного, публицистического, 
юридического, исторического, социологического и 
официально-делового стилей 

• понимание и адекватная оценка языка СМИ 
 

Развитие способностей смыслового чтения  
помогает овладеть искусством  

аналитического, интерпретирующего и критического мышления 
 



ЭТАПЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

• предчтение 

 

• собственно чтение 

 

• постчтение 



Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
  

(подраздел из раздела ПООП ООО «Планируемые результаты 
освоения учащимися ПООП ООО») 

 

• поиск информации и понимание прочитанного 

• преобразование и интерпретация информации  

• оценка информации  

 
(выбрано только для «выпускник научится») 

 



поиск информации и понимание прочитанного 
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
• определять главную тему, общую цель текста;  
• придумать заголовок формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
• предвосхищать содержание,  
• объяснять порядок частей,  
• сопоставлять с внетекстовыми компонентами 

 

находить в тексте требуемую информацию:  
• пробегать глазами,  
• определять основные элементы,  
• сопоставлять формы выражения,  
• находить необходимую единицу информации 
 

решать задачи, требующие полного и критического понимания текста: 
• определять назначение разных видов текстов;   
• ставить цель чтения, направляя внимание на полезную информацию;  
• выделять главную и избыточную информацию;  
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники,  
• выполнять смысловое свѐртывание,  
• формировать систему аргументов,  
• сопереживать 
 



преобразование и интерпретация информации 

структурировать текст: 
• использовать нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление;  
• проверять правописание;  
• использовать изображения 

 

преобразовывать текст в другие формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы 
 

интерпретировать текст: 
• сравнивать заключенную в тексте информацию разного 

характера;  
• обнаруживать доводы;  
• делать выводы;  
• выводить заключение о намерении автора 

 



оценка информации  
откликаться на содержание текста: 
• связывать со знаниями из других источников;  
• оценивать исходя из своих представлений о мире;  
• находить доводы в защиту своей точки зрения  

 

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 
текста, но и его форму, мастерство его исполнения  
 

подвергать сомнению достоверность: 
• обнаруживать недостоверность, пробелы в информации и 

находить пути их восполнения;  
• в процессе работы с несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 
информацию; 
 

использовать для обогащения чувственного опыта  
 

высказывать оценочные суждения  
 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ В УЧЕБНИКАХ 
корпорации «Российский учебник» 

Специальные рубрики 





 виды текстов     / классы 5 6 7 8 9 10-11 

художественных (стих+ 

проза) 

24 +1 2+2 2 - - 8 +3 

символический 6  

пословицы 

11 

притчи 

5 посло 

вицы 

2 анек 

доты 

  11 пого 

ворки 

справочных 9 9 14 7 1   

историческая справка 8 7 12 8 11   

примеры из истории и 

жизни 

    5 +3 1+8 14+11 4 

юридический 3 - 3 38 2 13 

дидактический 6 9 8 4 - модель 

статистика - - 2 2 1 - 

цитаты 9 30 43 28 36 160 

доп. теории         много 

религиозных           3 

научный     2 науч-

поп 

    14 

философский           16 

публицистика, СМИ           5 



Степень самостоятельности 

класс памятки 

5 Как составлять простой план текста  

Как составлять хронологическую  таблицу по тексту  

6 Как давать общественного деятеля 

Как давать оценку поступкам людей  

7 Как составлять сложный план текста 

Как составлять сложную сравнительную таблицу по 

тексту 

Как составлять сложную схему по тексту  

8 Как работать с юридическим документом  

10 Как определять характер суждений 







10-11 класс. Лабораторные 
уроки 

ТЕКСТЫ:  
Л. Фейербах. Сущность 
религии 
А Рубинштейн Основы общей 
психологии 
П. Сорокин. Социальная 
стратификация и мобильность 
Ж-П. Сартр Экзистенциализм 
это гуманизм 
Х. Ортега-и-Гассет. 
Дегуманизация искусства 
С. Хантингтон. Столкновение 
цивилизаций 
Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

  
 



Подготовка к ГИА 



Разные приемы работы  
с текстом  (8 класс) 



Работа с памятками 

2.Как давать оценку поступкам людей 

1.Можно ли отнести данное поведение 

к разряду поступков? 

2.Определите мотивы данного поступка. 

3.Каковы, с вашей точки зрения, 

моральные основы данного поступка? 

4.Каковы ближайшие последствия 

поступка? 

5.Имеет ли данный поступок отдалённые 

последствия? Попытайтесь их 

спрогнозировать. 



Дидактические рассказы  
и модельные примеры 

5 класс 

10 класс 

7 класс 



стихи 

7 класс 

5 класс 

10 класс 



7 класс 

8 класс  

5 класс 

 

Юридический текст 



Символический 
смысл 

Тема «Память» 6 класс 

5 класс 

8 класс 



Сопереживание 
5 класс 6 класс 

8 класс 



Принадлежность 
фрагмента текста 



Особенности работы в 10-11 классе  
(технологии ТРКМ) 

Цель технологии развития критического мышления состоит в 
развитии мыслительных навыков, которые необходимы детям в 
дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, 
работать с информацией, выделять главное и второстепенное, 
анализировать различные стороны явлений). 



Жанры СМИ 

• интервью • аналитическая статья 



манипуляции 

• политическая листовка 



манипуляции 

• публицистика 





Кейс-технология 

+ выдержки из 8 юридич. документов  
 
+ надо найди доп. информацию 



 
Стратегия 
«Зигзаг» 



РАБОТА С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ТЕКСТОВ В 10-11 КЛАССЕ 

• юридические документы (9: Конституция, закон «Об 
образовании», закон «Об охране окружающей среды» и др.);  

• философские произведенийя (14: Н. Макиавелли, Л. Фейербаха, 
В. Соловьева, Ж.П. Сартра и др.);  

• научные(9: П. Сорокина, М. Вебера, С. Рубинштейна и др.) и  
паранаучные (1);  

• религиозные тексты (2: Библия, Коран);  
• философско-публицистические (3: В. Гавел, А.И. Солженицын и 

др.);  
• справочные (2); газетные (6);  реклама и пропаганда (4);  
• художественная проза (3: Е. Замятин, братья Стругацкие и др.); 

стихи (2: Маяковский, Э. Верхарн); песни (6: Б. Окуджава, В. 
Высоцкий, А. Дольский, К. Кинчев, С. Чеграков и др.);  

• цитаты (более 70); пословицы и поговорки (11);  
• исторические (4: мифы, легенды, мемуары, записки 

правителей) 



РАБОТА С УСЛОВНО-ГРАФИЧЕСКОЙ НАГЛЯДНОСТЬЮ  
( на примере учебника 10 класса) 

ВИДЫ:  
 схемы (более 50) 
 таблицы (более 90) 
 графики (более 10) 
 
простые и сложные, статистические и логические, дополняющие и 
поясняющие основной текст или являющиеся самостоятельными 
источниками информации, заполненные полностью, частично или 
вообще не заполненные 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: 
например, из 90 таблиц половина является способом 
систематизации изложения учебного материала, четверть – 
представляет статистические данные для выполнения заданий и 
еще четверть предлагает учащимся самим переформатировать 
текстовой материал  



ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ПИСАТЬ ЭССЕ 
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНИКА 10 КЛАССА) 

1. памятка «Как писать обществоведческое эссе?» (стр.245) 

2.  пример эссе (стр. 246)  

3. темы для эссе (стр. 248) 

4.  поэтапное формирование  отдельных умений, необходимых 
для написания эссе в заданиях к параграфам :  

• объясните смысл высказываний (№ 7 стр. 17);  

• проанализируйте высказывания ( стр. 119),  

• оцените и обоснуйте свое отношение к высказываниям (№ 5 стр. 141); 

• приведите примеры,  подтверждающие высказывание (№ 4 стр. 177);  

• отнесите высказывания к какому-нибудь из теорий (типам 
мировоззрения – стр. 183-184)  

5. выберите одно из высказываний и напишите по нему эссе (№5 
стр. 198) 



РАБОТА С ВНЕТЕКСТОВЫМ КОМПОНЕНТОМ 



ПАРАГРАФ КАК СЦЕНАРИЙ УРОКА 

Вопросы и 
задания в «теле» 

параграфа 

Вопросы и 
задания в 

«теле» 
параграфа 



ПАРАГРАФ КАК СЦЕНАРИЙ УРОКА 

 

 

Иллюстрации как 
самостоятельный 

источник 



МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ НАГЛЯДНОСТИ 



ВИДЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  НАГЛЯДНОСТИ В УЧЕБНИКЕ 



виды информации 



карикатура 



Формы и виды  
организации обучения 



формы организации обучения 

1. Индивидуальная самостоятельная работа. 

2. Работа в парах. 

3. Работа в группах 

4. Коллективные учебные диалоги. 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОНЯТИЯМИ 



 

ПРОЕКТ, ИССЛЕДОВАНИЕ, ВЫБОР ПРОФИЛЯ 
(ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, пример из учебника 9 класса ) 



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ УРОКОВ НОВОГО ТИПА 

ДЕБАТЫ 







тренинги 

6 класс 
7 класс 



СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

СОЗДАНИЕ ФИРМЫ 

ПРИЕМ  НА РАБОТУ 

ИГРЫ 



ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ  
посредством памяток 

7 класс 
10 класс 



Вопросы  

в конце каждого параграфа 

распределены на: 
 

•  репродуктивные  

• направленные на развитие 

критического мышления  

• направленные на развитие 

творческих способностей 

ребёнка 

 

 Проверьте себя 
 

 Поймите себя 
 

 Подумайте 
 

 Придумайте 
 

 Узнайте еще 

Вопросы 
сгруппированы 
по принципу 

ОБОБЩЕНИЕ  И ПРОВЕРКА ОБУЧЕННОСТИ 

ИЗБЫТОЧНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО  
ЗАДАНИЙ 
РАЗНЫХ ВИДОВ 
 
ЗАДАНИЯ 
ПРОВЕРЯЮТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПО РУБРИКАМ 



  ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 



КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 



Итоговые вопросы и задания в формате ЕГЭ 



САМОПРОВЕРКА 



ПОДГОТОВКА  
К НОВОЙ ЧАСТИ ЕГЭ 



5 класс небольшие задания «спроси – посчитай» 

Памятка «Как работать над проектом?» 

 

6 класс: проекты на проведение опроса; алгоритм 
действий дан в учебнике полностью 

 

7 класс: памятки «Как составлять анкету?» «Как 
выступать с докладом?», «Как делать презентацию?» 

 

10 класс: «Как проводить социологическое 
исследование?» от «Введения» до образца оформления 
титульного листа 

ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ  
ПРОВОДИТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 



ПОДГОТОВКА  
К ОЛИМПИАДАМ 



Рассказ об олимпиадах 

Пособие по подготовке 

Дополнительные параграфы *  

Задания повышенной сложности * 



ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ 



РЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЗАДАЧ 
ОСОБЕННОСТИ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ 

• 6 класс: психологические тесты 

 

• 7 класс: задания для родителей и «Хартия 
общественного поведения» из выводов к каждому 
параграфу 

 

• 8 класс: практикумы по заполнению бланков 

 

• 9 класс: решение экономических  задач 

 



Внеурочная 
деятельность 



• В 5 классе параграф  в учебнике и рабочей 
тетради о значении внеурочной деятельности и 
ее формах; ссылки  Интернет-ресурсы с 
конкурсами для молодежи, календарь 
обществоведческих праздников (будет 
перенесено в 6 класс) 

 

• В учебниках (и методичках): Организация 
проектной деятельности: памятки, задания, 
описание проектов 

 

• В учебниках 5-6 материал для литературных и 
театральных  вечеров 



• Избыточное количество заданий, в том числе групповых - 
материал для классных часов 

 

• В учебниках 7 и 10 класса – памятки по проведению 
социологических исследований и соответствующие задания 

 

• В учебнике и (рабочей тетради) 8 класса памятки и 
некоторые задания  для юридической консультации 

 

• В учебнике 10 класса материал для фестиваля субкультур 

 

• В учебнике 11 класса полностью расписанная технология 
«Дебаты» 

 

 



ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНИКА! 

 

 

проблема решение в учебнике 

Поэтапное формирование УУД Основа 

Оценка результатов Система заданий в том числе на самооценку и 

взаимооценку 

Требования к учителю   Параграф – сценарий урока 

Соединение урочной и внеурочной 

деятельности 

Задания в учебнике  

Социальное партнерство Задания для родителей 

Дифференциация, индивидуализация Избыточное число заданий, задания 

повышенной сложности 

Использование новых форм уроков Специальные параграфы 

Развитие умений проектной и 

исследовательской деятельности 

Целостная выстроенная система 

Развитие ИКТ-компетенции Памятки по работе, содержание, задания 

Подготовка к итоговой аттестации, в том числе 

ее новой форме 

Тесты и проекты 

Целостная выстроенная система 

Подготовка к выбору профиля, профориентация Содержание параграфов, большой проект в 9 

классе 

Личностная ориентированность Участие детей в написании учебника 



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ О. Б. СОБОЛЕВОЙ: 
HTTP://OSOBO.UCOZ.RU/ 

E-MAIL: OSOBO@YANDEX.RU 

Учитель высшей категории, преподаватель РГПУ им. А.И. Герцена. Эксперт-консультант ЕГЭ по 
обществознанию. Председатель региональной олимпиады школьников по обществознанию. 
Автор семи (!) федеральных учебников по обществознанию, пособий по подготовке к ЕГЭ. Всего 
имеет более 70 публикаций. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики обучения 
истории и обществознанию в РГПУ им. А.И. Герцена. Награждена Премиями Правительства Санкт-
Петербург в номинациях "Работа с талантливой молодежью", "Подготовка призеров и 
победителей всероссийских олимпиад школьников" и "Инновационная педагогическая 
деятельность", имеет "Почетную грамоту Министерства образования и науки".  



ВЕБИНАРЫ   



Формирование  
основ финансовой грамотности  

средствами УМК  
по обществознанию,  
экономике и праву  

(на примере УМК  
Корпорации «Российский учебник») 

 



1. Что такое финансовая грамотность 
и каков ее уровень в РФ?  



Что такое «финансовая грамотность»? 

В соответствии с подходом Международной программы по 
оценке образовательных достижений учащихся Programme for 
International Student Assessment (PISA)*:   

это знание и понимание финансовых понятий и финансовых 
рисков,  

а также навыки, мотивация и уверенность, необходимые для 
принятия эффективных решений в разнообразных финансовых 
ситуациях, способствующих улучшению финансового 
благополучия личности и общества, а также возможности 
участия в экономической жизни.  

* по данным исследований 2012 и 2015 гг. 



Актуальна ли для нас эта проблема? 

• рост кредитной нагрузки населения (бюджетники – 33% 
ежемесячных доходов);  

• финансовое мошенничество (возвращение финансовых 
пирамид); 

• нарушение прав потребителей финансовых услуг; 

• ростовщичество МФО (сотни процентов по кредиту В МЕСЯЦ); 

• нерациональность управления своими финансами (кредит на 
уплату кредита); 

• непрочтение или непонимание содержания финансовых 
договоров и др. 

 

 



Что проверяет/изучает PISA? 

 
 
 
 
  

Насколько 15-летние учащиеся 
готовы: 
• понимать финансовую 
информацию,  
• оценивать финансовые 
последствия, 
• аргументировать свою 
позицию, 
• принимать грамотные 
решения в области управления 
деньгами и покупками,  
в отношении себя, других 
людей, общества в целом и 
окружающей среды 



Какое место занимают школьники РФ? 

Россия занимает 4-5 место 
среди всех 15 участников 
исследования. 
 
Россия, сравнивая 
исследования за 2012 и 2015 гг., 
улучшила средний показатель 
по финансовой грамотности.  
 
Всего в 2015 г. в оценке 
финграмотности приняло 
участие около 48 тыс. учеников 
(из них 1558 учеников из 
России). 
 
 
 
  



Причины появления программы по 
продвижению ФГ 

С 2011 г. Министерство финансов РФ совместно со Всемирным 
банком реализует проект под названием  «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в РФ». 

Неграмотность старшего поколения – это данность, которую 
можно лишь корректировать. 

Как? Посредством воздействия на них младшего, более 
продвинутого в вопросах финграмотности: 

школьники смогут повлиять на своих родителей, которые не 
привыкли планировать семейный бюджет в силу 
«особенностей российского менталитета», и уже через 10–15 
лет «население станет финансово грамотным». 

 
 





Опыт ведения бюджета 

• В России у 28% пятнадцатилетних учеников есть счет в банке, а у 
38% есть предоплаченная дебетовая карта;  

• Примерно 62% учеников в России получают карманные деньги, 
51% учеников зарабатывают деньги, подрабатывая вне 
школьного времени (напр., работа на выходных, неполный 
рабочий день), а 25% зарабатывают деньги эпизодической 
подработкой (напр., работа няней или садовником); 

• 85% в России учеников обсуждают денежные вопросы с 
родителями как минимум раз в месяц или чаще;  

• Примерно 36% учеников ответили, что откладывают деньги 
каждую неделю или месяц;  

• Примерно 10% учеников ответили, что не копят деньги (самый 
высокий показатель среди всех стран, принимавших участие в 
исследовании) 
 



ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ФИНАНСОВО 

ГРАМОТНЫМ? 

Первый уровень, 14pt 

Второй уровень, 14pt 

Третий уровень, 12pt 

Для смены уровня  

нажмите Tab, 

либо выделите  

набранную строку 

и нажмите Tab. 

Для перехода 

на предыдущий — 

Shift+Tab. 

Располагайте 

информацию  

в пределах 

модульной сетки,  

которая задается 

направляющими: 

отображение /  

скрытие — «Alt+F9»; 

дублирование — 

перетаскивание  

с помощью клавиши 

«Ctrl»; 

удаление — 

перетаскивание  

за край слайда. 

Для вставки 

рисунка 

рекомендуется 

использовать 

соответствующий  

макет:  

 «Изображение 

  и объект», 

 «Два рисунка 

   и два текста» 

   и т.д. (вкладка 

«Главная» → 

«Макет») 

Макет «заголовок и объект». 

Может использоваться для 

текста, вставки таблицы, 

диаграммы, схемы SmartArt, 

рисунка и видеоролика. 
Образ финансово грамотного человека 

Ведет учет 
собственных 

доходов и расходов 

Тратит меньше, чем 
зарабатывает  

(формирует 
сбережения) 

Ориентируется в 
мире финансов  

(знает, где найти и 
как использовать 

нужную 
информацию) 

Осуществляет 
рациональный 

выбор финансовых 
услуг 

Имеет собственный 
резервный фонд   

(на случай 
непредвиденных 

обстоятельств/нако
пления на пенсию) 



2. Пути повышения финансовой 
грамотности в РФ 



Отражение в образовательных результатах  ФГОС ООО 

• Личностный результат Л2: формирование ответственного 
отношения ……к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений ……..на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде 
 

• Метапредметные результаты – 
 

• Предметные результаты –  

 
при этом «основы правосознания» есть 

 



Примерная основная образовательная программа 
основного общего образования  

Выпускник научится: 
 1. объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

2. различать основных участников экономической деятельности;  

3. раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

4. раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

5. характеризовать основные экономические системы, явления и процессы, сравнивать их; 

6. анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

7. характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

8. анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

9. объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;  

10. анализировать структуру бюджета государства; 

11. называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

12. характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

13. раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

14. анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;  

15. анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

16. формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 
жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;  

17. использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;  

18. оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

19. характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

20. использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

21. обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха 



Примерная основная образовательная программа 
основного общего образования 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

1. анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

2. выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики; 

3. анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

4. решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 

5. грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

6. сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 
семейный бюджет 

 



Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования  

           Основные отсроченные дидактические единицы 
 

• Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, …… 

• Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 
Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность 
труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. 
Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических 
систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, 
выручка, прибыль. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор 
профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: 
система налогов 

•  Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 
банковского обслуживания: банкомат ……Пенсионное обеспечение. Налогообложение 
граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 
Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 
семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 



Требования к результатам по ФГОС среднего 
(полного) общего образования  

 
                                  
 

• Личностные: 

• 9) …..сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

• Метапредметные -  

 

• Предметные:  

• Общественные науки: формирование целостного восприятия всего 
спектра природных, экономических, социальных реалий 



Проект ПООП «Экономика» (базовый уровень) 
 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства;  
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 
отношения к чужой собственности; 
3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 
включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач 
в учебной деятельности и реальной жизни;  
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров; 
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 
рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 



Проект ПООП «Экономика» (углубленный уровень) 

 
• 1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и 
применимости экономического анализа в других социальных науках; 
понимание эволюции и сущности основных направлений современной 
экономической науки; 

• 2) владение системными экономическими знаниями, включая 
современные научные методы познания и опыт самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики;  

• 3) владение приёмами работы со статистической, фактической и 
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 
прикладных задач; 

• 4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-
экономической политики государства;  

• 5) сформированность системы знаний об институциональных 
преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 
динамике основных макроэкономических показателей и современной 
ситуации в экономике России. 

 



Концепция преподавания обществознания в РФ 

6-9 класс 

10-11 класс 
• Основы управления личными (семейными) финансами 
• Формирование личных сбережений и пенсионных накоплений 

с использованием услуг финансовых организаций  
• Финансовое планирование и инвестиции, финансовые риски 
• Система уплаты налогов 



Что делается?  

Основные подходы:  
• контекстный (финансовые задачи в рамках различных предметов);  
• предметный (отдельный предмет) 
• внеурочный 

 
«Национальная стратегия повышения финансовой грамотности» (2015); 
 
в пяти регионах введен предмет «Финансовая грамотность»;  
с 1 по 11 класс за счет школьного компонента в качестве дополнительного 
урока; 
 
вопросы финансовой грамотности включены в курс обществознания 
 



Основное содержание в школе 

• Бюджет  

• Банковские операции 

• Налоги, права и обязанности налогоплательщика 

• Свой бизнес 

• Риски в мире денег 

• Фондовый рынок, инвестирование 

• Страхование, пенсионные накопления 

 



Основные умения 

• знать возможности финансовых инструментов в сегодняшнем мире 
и уметь ими пользоваться; 

• уметь выбирать участников, предоставляющих услуги и 
финансовые продукты; 

• ориентироваться в финансовых продуктах, которые помогут 
сформировать инвестиционные проекты, пенсионные накопления, 
достичь финансовых целей; 

• уметь составлять личный финансовый план и делать необходимые 
расчеты; 

• вести учет и тщательное планирование своих финансовых средств; 

• знать, какие финансовые продукты помогут сформировать 
долгосрочные накопления, например в пенсионный фонд  

 



Главный прием – контекстная задача 

• «жизненно-имитационная» ситуация для описания или 
разрешения которой учащиеся используют различные 
предметные знания и способы деятельности 

ПРИМЕР 

Миша хочет обновить свой компьютер, для этого ему 
необходимо накопить определенную сумму денег …… 

Известна сумма карманных денег, которые дают 
родители Мише, заработная плата курьера, различные 
кредитные предложения банков. Необходимо рассчитать 
оптимальный вариант накопления денег для обновления 
компьютера. 

 



3. Формирование финансовой 
грамотности средствами УМК 
Корпорации «Российский учебник» 



Общая структура экономического содержания  
в УМК обществознанию и экономике 

• 5 класс – пропедевтика «Один день из жизни ученика»  
 

• 6-9 класс: линейно-модульное построение (отдельные 
экономические вопросы) 
 

• Модуль «Экономика вокруг нас» изучается в 9 классе 
          

• 10-11 класс: интегрированный курс обществознания базового 
уровня, включая экономику и  право 
 

• Блок «Экономика» изучается в 11 классе (наряду с «Политикой» 
и «Правом») 
 

• 10-11 класс: «Экономика» модульный курс на 34 часа 
 Для базового уровня или социально-гуманитарных классов 
 Для элективных курсов 

 



Состав УМК 



3 А. Формирование основ 
финансовой грамотности в 5-8 кл. 



5 класс «Один день из жизни ученика» 

«По дороге в школу» 

Понятия: льгота, услуга 



5 класс «Один день из жизни ученика» 

«В школьной столовой» 

Проблема:  
формирование стиля  
экономического  
поведения 

 



5 класс «Один день из жизни ученика» 

«В мире информации» 

Проблема:  
Роль рекламы  
в нашей жизни 

 

«Цели  
и ценности» 



5 класс «Один день из жизни ученика» 

«Порядок в доме» 

Проблема:  
вклад ребенка  
в семейное хозяйство 

 



5 класс «Один день из жизни ученика» 
«Поход в магазин» 

понятия:  
товар,  
торговля 



5 класс «Один день из жизни ученика» 

Понятия: 
деньги,  
срок  
годности 

Проблема –  
отношение  
к деньгам 



5 класс «Один день…» 

Документ: 
«Закон о  
защите прав 

потребителей» 

Умения: 
решать  
элементарные 
экономические 
задачи 

Умения: 
выбирать  
товар 



5 класс «Один день…» 

Умения: 
выбирать товар 

Цели и ценности 



6 класс «Человек» 

Понятия: труд как вид 
деятельности 



7 класс «Человек в обществе» 

Другие темы:  
• Социальное неравенство 
• Проблема бедности в мире 
• Глобальная проблема истощения ресурсов 
 

 



8 класс «Право» 

• Права и обязанности  

• гражданина РФ (задачи на штраф  

• за просрочку замены паспорта) 

 

• Дееспособность несовершеннолетних:  

• работа, зарплата, предпринимательство,  

• вклады в банк, распоряжение вкладами 

 

• Гражданские правоотношения  

• – задачка про пари на деньги 

*Жилищное право 
Налоговое право 
Трудовое право 
Гражданское право 
 



8 класс «Право» 

ПАМЯТКИ:  
• КАК искать правовую информацию в интернете?  
• Как работать с юридическим документом 



8 класс «Право» 

ПАМЯТКИ:  

• Как решать юридическую задачу?? 



8 класс «Право» 

ПАМЯТКИ:  
• КАК составлять семейный бюджет. 
• КАК писать резюме  



3 Б. Формирование основ 
финансовой грамотности в 9 кл. 



Особенности учебника 9 кл. «Экономика» 

•  Единственный модульный учебник по экономике в общей 
линии учебников обществознания 

 

•  Единственный в Федеральном перечне для основной 
школы 

 

•  Выделены результаты по ФГОС через рубрики 

 

•  Достижение результатов обеспечено системой заданий и 
памятками 



Содержание учебника 9 кл. «Экономика» 

§9. Механизм ценообразования 
§14.  Экономика семьи 
 
Глава 4. Деньги в рыночной экономике 
§ 15. Деньги: история и современность 
§ 16. Банки и банковская система 
§ 17. Кредиты и их роль в современном обществе 
§ 18. Роль страхования в экономической жизни 
 
§ 20. Кредитно-денежное и валютное регулирование 
§ 21. Налогообложение 
§ 23. Государственный бюджет 
 
+ новое: виды торговли, финансовые рынки, личный финансовый план, 

начисление пенсии, защита от финансовых махинаций 
 



Содержание учебника 9 кл. «Экономика» 

 Как работать с экономическим  

• графиком 

 

 Как решать экономическую задачу 

 

 Как писать резюме 

 

 Как вести семейный бюджет 

 

• + Новое:  

• Как составить личный финансовый  план?  

 



ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ФИНАНСОВО 

ГРАМОТНЫМ? 

Первый уровень, 14pt 

Второй уровень, 14pt 

Третий уровень, 12pt 

Для смены уровня  

нажмите Tab, 

либо выделите  

набранную строку 

и нажмите Tab. 

Для перехода 

на предыдущий — 

Shift+Tab. 

Располагайте 

информацию  

в пределах 

модульной сетки,  

которая задается 

направляющими: 

отображение /  

скрытие — «Alt+F9»; 

дублирование — 

перетаскивание  

с помощью клавиши 

«Ctrl»; 

удаление — 

перетаскивание  

за край слайда. 

Для вставки 

рисунка 

рекомендуется 

использовать 

соответствующий  

макет:  

 «Изображение 

  и объект», 

 «Два рисунка 

   и два текста» 

   и т.д. (вкладка 

«Главная» → 

«Макет») 

Макет «заголовок и объект». 

Может использоваться для 

текста, вставки таблицы, 

диаграммы, схемы SmartArt, 

рисунка и видеоролика. 

3 шага к мечте или реализация  
личного финансового плана 

ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН - то, с чего должно 

начинаться принятие любого финансового решения. 

Шаг 1. Оценить текущее 
финансовое положение  

Шаг 2. Сформулировать 
собственную цель/мечту 

Шаг 3. Составить график 
поступления и расходования 

денежных средств 



ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ФИНАНСОВО 

ГРАМОТНЫМ? 

Первый уровень, 14pt 

Второй уровень, 14pt 

Третий уровень, 12pt 

Для смены уровня  

нажмите Tab, 

либо выделите  

набранную строку 

и нажмите Tab. 

Для перехода 

на предыдущий — 

Shift+Tab. 

Располагайте 

информацию  

в пределах 

модульной сетки,  

которая задается 

направляющими: 

отображение /  

скрытие — «Alt+F9»; 

дублирование — 

перетаскивание  

с помощью клавиши 

«Ctrl»; 

удаление — 

перетаскивание  

за край слайда. 

Для вставки 

рисунка 

рекомендуется 

использовать 

соответствующий  

макет:  

 «Изображение 

  и объект», 

 «Два рисунка 

   и два текста» 

   и т.д. (вкладка 

«Главная» → 

«Макет») 

Макет «заголовок и объект». 

Может использоваться для 

текста, вставки таблицы, 

диаграммы, схемы SmartArt, 

рисунка и видеоролика. 
Выгоды планирования личного бюджета 

Воздвигнуть «мост» между 
настоящим и тем, чего вы 

хотите достичь  

Оптимизировать 
собственные действия 

Иметь возможность 
предвидеть некоторые 

события с целью 
минимизации рисков и 

необоснованных потерь 

Быть готовым к «быстрому» 
реагированию на события 

вокруг 

Цели личного 
финансового 
планирования 



ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ФИНАНСОВО 

ГРАМОТНЫМ? 

Первый уровень, 14pt 

Второй уровень, 14pt 

Третий уровень, 12pt 

Для смены уровня  

нажмите Tab, 

либо выделите  

набранную строку 

и нажмите Tab. 

Для перехода 

на предыдущий — 

Shift+Tab. 

Располагайте 

информацию  

в пределах 

модульной сетки,  

которая задается 

направляющими: 

отображение /  

скрытие — «Alt+F9»; 

дублирование — 

перетаскивание  

с помощью клавиши 

«Ctrl»; 

удаление — 

перетаскивание  

за край слайда. 

Для вставки 

рисунка 

рекомендуется 

использовать 

соответствующий  

макет:  

 «Изображение 

  и объект», 

 «Два рисунка 

   и два текста» 

   и т.д. (вкладка 

«Главная» → 

«Макет») 

Макет «заголовок и объект». 

Может использоваться для 

текста, вставки таблицы, 

диаграммы, схемы SmartArt, 

рисунка и видеоролика. 
Пример личного финансового плана 

Доход за месяц  

(по плану) 

Зарплата 50 000 р.  

Проценты по вкладу 2 000 р.  

Кредит 50 000 р.  

Итоговый  доход 102 000 р.  

Доход за месяц  

(по факту) 

Зарплата 50 000 р.  

Проценты по вкладу 2 000 р.  

Кредит 50 000 р.  

Итоговый  доход 102 000 р.  

Затраты по плану, 

итого 

Товары 52 500р. 
92 799 р.  

Услуги  40 299р. 

Затраты по факту, 

итого 

Товары 62 155р. 
101 655 р.  

Услуги  39 500р. 

Разница, итого 
Товары -9 655р. 

41 174 р.  
Услуги  799р. 

Остаток  

(по плану) 9 201 р.  

Остаток  

(по факту) 345 р.  



Практикумы по составлению семейного бюджета  
и решению экономических задач 



Контекстные задачи 

Задача на выбор  
страховой компании 



Контекстные задачи 



Банки: кредиты и депозиты 



Система работы с интернет-источниками 

Формирование ИКТ-компетенции 

Тестирование 
на предпринимательские  
способности и  
оценку способности к бизнесу 
 



3 Г. Формирование основ 
финансовой грамотности  
в 10-11 кл. 



Предпринимательство 









Семейный бюджет 



Семейный бюджет 



4. Методическое сопровождение УМК 
по обществознанию и экономике 



Подготовка к олимпиаде по экономике 



Работа со статистикой и графикой 



Межпредметные и внутрипредметные 
связи 

Проанализируйте схему 

«Изменение покупательной способности зарплат граждан России» 

 
1) Как называется представленное изображение? 

__________________________________8 баллов  

2) Что отложено по оси Х? ______________________________ 

3) Что отложено по оси Y? _______________________________ 

Объясните, какими историческими событиями вызваны пять самых 

значительных падений покупательной способности населения?  

В своей предвыборной программе кандидат обещает повысить пенсии  и 

сократить  инфляцию. Будете ли вы за него голосовать и почему? Как 

называется политика, продемонстрированная кандидатом? 



Решение экономических задач 

Решите экономическую задачу.  

Цена пирожного составляет 20 рублей.  Выручка кондитера 2000 рублей в 

день. Эластичность спроса на пирожное равна минус двум.  Определите, 

что выгоднее кондитеру – поднимать или опускать цену на пирожные. 

Докажите свой ответ.  

При решении воспользуйтесь формулой: 

Е  =      q2 – q1    :    p2 – p1 

     q1  p1  

где Е – эластичность спроса, p1 – прежняя цена, p2 – новая цена, q1 – 

величина спроса при прежней цене,  q2 – величина спроса при новой цене.   

ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОСТАВИТЬ ОЛИМПИАДУ ПО ЭКОНОМИКЕ С 
ЗАДАНИЯМИ РАЗНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ И ВЫЯВИТЬ СПОСОБНЫХ 

УЧАЩИХСЯ 



Вывод: пока в учебниках нет  

• Банковские услуги, предоставляемые гражданам: 
депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 
денежный перевод, обмен валюты. 

• Формы дистанционного банковского обслуживания: 
банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг.  

• Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 
имущества, ответственности. 

• Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

• Защита от финансовых махинаций.  

• Активы и пассивы. Личный финансовый план. 
Сбережения.  



5. Методическое сопровождение 
курсов по обществознанию, 
экономике и праву    



Издательства «ДРОФА» и «Вентана-Граф»  стали участниками конкурсного отбора в 
области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей и были 
признаны победителями в номинациях: 
• «Разработка, апробация и распространение учебно-методических материалов для 

школ, предназначенных для включения тематики ответственного и грамотного 
потребительского поведения на финансовом рынке/финансовой грамотности в 
обучение математике» - «Интегрирование материалов по финграмотности в 
учебники по математике и алгебре для 5-7, 10- 11 кл.» («ДРОФА»). 

• «Разработка, апробация и распространение учебно-методических материалов для 
школ, предназначенных для включения тематики ответственного и грамотного 
потребительского поведения на финансовом рынке/финансовой грамотности в 
обучение истории и обществознанию» - «Интегрирование материалов по 
финграмотности в учебники и УМЛ по истории и обществознанию для 8-9 кл., 
экономике, праву и английскому языку для 10 и 11 кл.» («Вентана-Граф»). 

• «Разработка, апробация и распространение учебно-методических материалов для 
школ, предназначенных для включения тематики ответственного и грамотного 
потребительского поведения на финансовом рынке/финансовой грамотности в 
обучение информатике, ОБЖ, МХК и другим дисциплинам – «Интегрирование 
материалов по финграмотности в учебники и учебно-методическую литературу по 
географии для 7 и 11 кл. и ОБЖ для 9 кл.» (УМК «ДРОФЫ» и «Вентаны-Граф»). 

 
 
 

ПРОЕКТ Министерства финансов РФ  
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации»  



Список учебно-методических материалов  
по финансовой грамотности  

Наименование позиций Комплектность УМК Владелец прав 

Математика. 5, 6, 7 кл. Учебник, ЭФУ, 
метод. пособие 

УМК Муравина ДРОФА 

Алгебра. 10, 11 кл. Учебник, ЭФУ, 
метод. пособие 

УМК Муравина 
 

ДРОФА 

Право. 10-11 кл. Учебник, ЭФУ, 
метод. пособие 

УМК Никитина ДРОФА 

Обществознание. 8, 9 кл. Учебник, ЭФУ, 
метод. пособие 

УМК Бордовского Вентана-Граф 

Экономика. 10-11 кл. Учебник, ЭФУ, 
метод. пособие 

УМК Королевой Вентана-Граф 

Английский язык. 10, 11 кл Учебник, ЭФУ, 
метод. пособие 

УМК Вербицкой Вентана-Граф 

География. 7, 9, 10-11 кл. Учебник, ЭФУ, 
метод. пособие 

УМК «Роза ветров» Вентана-Граф 

ОБЖ. 9 кл. Учебник, ЭФУ, 
метод. пособие 

УМК Латчука ДРОФА 



Список учебно-методических материалов  
по финансовой грамотности  





Специальные модули для учебника обществознания 8 кл. содержат 
разделы: «Деньги и их роль в экономике», «Банки и банковская 
система», «Налоги».  

Специальные модули для учебника обществознания 9 кл. содержат 
разделы: «Обеспеченная старость», «Как создать и не потерять 
собственный бизнес».  

Специальные модули для учебника права 10-11 кл. содержат разделы: 
«Налоги и налогообложение в современной России», «Страхование. 
Теория и практика», «Риски в мире денег: как защититься от 
разорения».  

Специальные модули для учебника экономики 1011 кл. содержат 
разделы: «Основы деятельности фирмы», «Инвестиции на фондовом 
рынке».  

В специальных модулях для методического пособия представлены 
целевые установки и планируемые результаты обучения, формы 
организации учебных занятий, методические рекомендации и 
примерное тематическое планирование. 

 

Содержание специальных модулей по 
обществознанию, экономике и праву 





ВЕБИНАРЫ   





Рекомендации  
по получению  

электронного сертификата 



 

ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 



Получение сертификата  
через личный кабинет на сайте  

http://drofa-ventana.ru/   

1.Регистрируемся на сайте!!! 

http://drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/
http://drofa-ventana.ru/




видеоалгоритм регистрации на сайте 



1. Или заходим в свой личный кабинет!!! 



 

ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА  
В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) ДНЕЙ 



2. Вводим индивидуальный код из памятки 
участника образовательного семинара.  
 

Обязательно английская раскладка 
клавиатуры! И букв, и цифр!!  



3.Переходим на страницу участника семинара. 



4. Вносим необходимые данные для оформления сертификата. 

ступень, на которой  

работает учитель 



5. Заполняем анкету.  



Отвечаем на вопросы 
Нажимаем кнопку «Отправить анкету» 
Получаем сертификат на личную почту в течение 10 минут 



По итогам всей данной процедуры Вы получите  
бонусы от компании 



6. Сертификат будет находиться в Вашем личном кабинете в данном разделе!!! 

ВАЖНО: Индивидуальный код необходимо активировать 

в течение 14 дней, считая день проведения семинара.  



ИНСТРУКЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 

САЙТ 

ПАМЯТКА 



E-mail: Popova_IL@mail.ru 

Если у Вас все-таки возникнут какие – то трудности, Вы 
можете обратиться ко мне по e-mail.  
Важно: опишите пошагово свои действия и обратите 
внимание на шаг, который у Вас не получился. Разобраться в 
Вашей проблеме лучше всего помогут скрины Ваших шагов.  
 

Обязательно пришлите свой  индивидуальный код.  



Попова Ирина Леонидовна 
 

Ведущий методист по общественно-научным 
дисциплинам Корпорации «Российский учебник» 
Телефон: 8-903-505- 99 - 35 
                   

                    E-mail: 




