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ВВЕДЕНИЕ 



УЧЕБНИКИ ЛИНИИ 



СОСТАВ УМК 

• Контрольно-диагностические 
материалы 

• Программа и пособие по 
внеурочной деятельности 

• Пособие по организации 
проектной деятельности 

2016 



ПОЛНОЦЕННЫЙ УМК 



 В ТОМ ЧИСЛЕ ИНТЕРНЕТ - ПОДДЕРЖКА 



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 
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 

 
 



ОСНОВНЫЕ факторы, определяющие  
структуру  ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИХ линий 

• нормативные  документы (только ОДЕ и цели для 
ступеней обучения) 
 

• уровень сложности материала 
 

• степень его актуальности для ученика 
 

• содержательное единство материала, логика его 
изложения 
 

• межпредметные связи 
 

• подготовка к итоговой аттестации и выбору 
дальнейшего образовательного маршрута 
 

• рекомендации Министерства образования и науки 
РФ 
 



Проблемы СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 1. Как системно  формировать универсальные учебные 
действия?  
 

2. Как готовить и проводить «ФГОСовские» уроки при 
нагрузке учителя в 30 часов?    
 

3. Как оптимально использовать в обучении 
современные образовательные технологии?  
 

4. Как реально дифференцировать обучение, 
организовав подготовку  и к итоговой аттестации в 
новом и старом формате, и к олимпиаде, и к 
решению насущных жизненных проблем ученика?  
 

5. Как оптимально сочетать урочную  и внеурочную 
деятельность по предмету?  

 



В ЭТИХ УСЛОВИЯХ  

ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 ПРИОБРЕТАЕТ  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ 
УЧИТЕЛЯ 

 

 
•ЗАДАЧА АВТОРОВ И ИЗДАТЕЛЬСТВ: 

1. Сделать учебник моделью образовательного процесса, 
соответствующего ФГОС 

2. Создать полноценную систему УМК, обеспечивающую 
учебный процесс по ФГОС 

 

 



Как системно  формировать 
универсальные учебные действия?  



1) ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 
РУБРИК 



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  

 
 

 



ПОЭТАПНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  
(ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА) 

УУД содержание 
УУД 

5 класс 6 класс 7 класс  8 класс  9 класс 

Л1 воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности:  

Традиции народов 

России 

Наше наследие Мы – дети разных 

народов 

Я –гражданин России 

Федеративное 

устройство РФ.  

Экономическая 

карта России. 

Экономика РФ.  

Л6 развитие 

морального 

сознания и 

поведения 

Дети с 

дополнительными 

потребностями.  

Перед сном! 

Мораль в жизни 

человека. 

Поведение и 

поступок. 

Социальные нормы. 

Групповое 

поведение. Кризис 

духовности в 

современном 

обществе. 

Что такое право? 

 Сущность 

правоотношений

.  Смертная казнь 

Социальная 

защита.  

Л9 формирование 

основ 

экологической 

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 

правоотношения 

Экономика 

семьи 



16 

Рубрика Резуль 

тат 

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 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 



Рубрики 
соответствуют 

требованиям ФГОС 



Невозможность 
однозначно соотнести 
рубрику и требование 



2) ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 
ПАМЯТОК 



ПОЭТАПНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
 (через УСЛОЖНЕНИЕ ЗАДАНИЙ) 

Параметры  

усложнения: 

 

1) Виды объектов 

 

2) Объем объекта 

 

3) Приемы работы 

 

4) Самостоятельность  

       работы 



Поэтапное формирование ОСНОВНЫХ умений 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕКОНКРЕТНОСТИ ФГОС (сделано частично) 

умение 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Работа с 
планом  

простой  простой  сложный  сложный  простой  

текста выступления 
на тему 

маленького 
(3-5 абзацев) 

среднего (5-7 абзацев) большого  
(8-11 абзацев) 

небольшого 

Работа со 
схемой  

по тексту 

простая 
  

сложная простая сложная 

вставьте 
пропущенное 
слово/слова 

составьте из 
слов 

вставьте 
пропуще

нное 
слово 

составьт
е сами 

вставьте 
пропущенные 

слова 

составьте из 
слов 

составьте сами 

структурная, видовая, 
конкретизирующая  

+ причинно-следственная, функциональная, генетическая 



ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЗАДАНИЙ 

 

 • ЧИСЛО УРОВНЕЙ 
• ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ 
• АБСТРАКТНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 
• ТЕМАТИКА 
 

• ПРИЕМЫ РАБОТЫ 
• СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 



ПОЭТАПНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
 (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) 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ ПАМЯТКИ 

• Как давать характеристику личности 

• Как работать со статистикой 

• Как составлять анкету для социологического опроса 

• Как решать юридическую задачу 

• Как писать резюме 

• Как составлять семейный бюджет 

• Как давать оценку общественного явления 

• Как работать с политической картой и т.д. 



ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

+ подсказки 
 
+ ответы  
на экономические задачи 



3) ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ  
ПРОВЕРКИ И САМОПРОВЕРКИ 



ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ УУД 

ИЗБЫТОЧНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО  
ЗАДАНИЙ РАЗНЫХ 
ВИДОВ 
 
ЗАДАНИЯ ПРОВЕРЯЮТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПО РУБРИКАМ 



КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО УЧЕБНИКУ 



РЕФЛЕКСИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 



САМОПРОВЕРКА 



Субъекты оценки 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  



Как готовить и проводить  
«ФГОСовские» уроки  

при нагрузке учителя в 30 часов?    



Этап урока Средства учебника Пример Прием 

«Подведе 

ние под 

тему» 

Эпиграф  - отражает 

основную мысль 

урока  

«Человек – животное 

общественное» Сенека;  

«Дипломатия  есть 

искусство обуздывать силу» 

Г. Киссинджер 

Обсудить главную мысль 

автора и сформулировать 

тему урока 

Мотивация  Проблемный вопрос  

–формирует 

личностную 

значимость?  

  

  

Нужно ли стараться 

сохранять национальное 

своеобразие  

Справедливо ли общество,  

в котором все люди равны? 

Начать обсуждение, в беседе 

показать многосторонность 

проблемы, показать 

недостаточность имеющихся 

знаний и умений для ответа , 

перенести  обсуждение на 

конец урока 

Вопросы на 

региональный 

компонент 

после параграфа 

 Какие местные 

информационные 

программы и 

периодические издания 

выходят в вашем регионе? 

Задать их не в конце. А в 

начале урока 



ПАРАГРАФ КАК СЦЕНАРИЙ УРОКА 

 

 



Этап урока Средства учебника Пример Прием 

Актуализа ция Комплекс вопросов 

на установление  

ретроспективных 

преемственных 

связей и личный 

социальный опыт 

Вспомните из курса 

обществознания … На 

уроках географии вы 

изучали….. 

Какой опыт у вас есть…. 

Иногда: почему это 

трудно сделать 

  

Отвечаем на вопросы, 

выявляем степень 

осведомленности класса в 

данной теме 

Постановка 

целей урока  

Нет  Каждый формулирует для 

себя, что бы он хотел узнать 

и чему научиться (записать); 

учитель формулирует общую 

цель 

Предположе 

ние о способах 

их достижения 

Содержание 

параграфа 

Названия пунктов, 

дополнительные 

материалы 

Просмотр содержания 

параграфа, его оценка с 

точки зрения  возможностей 

реализовать задачи 



Этап урока Средства учебника Пример Прием 

Изучение нового 

материала 

Четкое разделение  

основного  

дополнительного 

материала. В 

основном материале 

шрифтовые 

выделения  и вопросы 

на понимание 

материала 

Основные понятия – 

жирный шрифт; 

текущие понятия – 

курсив 

Все вопросы и 

задания помечены 

значками рубрик, 

соответствующими  

формируемым УУД 

Зачитать вслух 

определения, 

объясни текущие 

понятия, выполнить 

задания вместе 

Много 

дополнительных 

материалов разных 

видов с заданиями 

Карикатуры 

Статистика 

 Сюжетные рассказы 

Карты 

Схемы 

Таблицы 

 Ряды иллюстраций 

Можно 

организовывать 

работу в группах, по 

вариантам, по 

выбору. 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОНЯТИЯМИ 



ПАРАГРАФ КАК СЦЕНАРИЙ УРОКА 

 

 



МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ НАГЛЯДНОСТИ 



ВИДЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  НАГЛЯДНОСТИ В УЧЕБНИКЕ 



Этап урока Средства учебника Пример Прием 

Освоение новых 

видов деятельности 

по эталону  

в заданиях есть 

ссылки на алгоритмы 

их выполнения 

(памятки) в конце 

учебника и эталоны 

их выполнения 

 см. выше  разбор эталона 

 

Выполнение задания с 

учителем по образцу 

 выполнение задания по 

образцу 

 

Самостоятельное 

выполнение задания 

 

Видоизменение 

задания 

Первичное 

закрепление 

основные понятия в 

конце параграфа 

вывод состоит из 

двух частей – 

обобщение 

содержания и 

актуальность для 

жизни 

Сначала ученики делают 

сами выводы по этой 

структуре. Затем 

сравнивают с 

авторскими 



Этап урока Средства учебника Пример Прием 

Самопроверка Основные понятия – 

перечень в конце 

параграфа 

  Самостоятельно 

сформулировать 

определение, сравнить с 

образцом в параграфе, 

отрефлексировать какие 

были значимые ошибки 

Тесты в конце 

учебника по каждому 

параграфу 1-3 

    

Рефлексия 

познавательной 

деятельности 

Анкета для учащихся в 

конце учебника 

  Использовать как образец  

для выводов после каждого 

параграфа 

-   Возвращение к 

индивидуальным целям и 

самооценка их достижения 



ОБОБЩЕНИЕ  И ПРОВЕРКА ОБУЧЕННОСТИ 

ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО  
ЗАДАНИЙ РАЗНЫХ ВИДОВ 



Этап урока Средства 

учебника 

Пример Прием 

Самооценка - - Осуществление обратной 

связи 

Самоопределе 

ние домашнего 

задания 

Избыточное число 

заданий после 

параграфа 

Репродуктивные 

вопросы для 

самопроверки в начале 

списка   

как обязательное Д/З 

Множество различных 

вопросов и заданий. В 

том числе на 

коллективную 

деятельность 

как вариативное Д/З 

    Вопросы со * и 

творческие задания 

Как дополнительное ДЗ 



Как оптимально использовать в 
обучении современные 

образовательные технологии?  



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ:  
ПРОЕКТ, ИССЛЕДОВАНИЕ, ВЫБОР ПРОФИЛЯ 



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ УРОКОВ НОВОГО ТИПА 

ДЕБАТЫ 



игры и тренинги 



СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

СОЗДАНИЕ ФИРМЫ 

ПРИЕМ  
НА РАБОТУ 

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 



4. Как реально дифференцировать обучение, 
организовав подготовку  и к итоговой 

аттестации в новом и старом формате, и к 
олимпиаде, и к решению насущных 

жизненных проблем ученика?  



ПОДГОТОВКА  
К СОВРЕМЕННОЙ 

ЧАСТИ   ГИА 



  ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 



РАБОТА С УСЛОВНО-ГРАФИЧЕСКОЙ НАГЛЯДНОСТЬЮ  
В 10 КЛАССЕ 

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  



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) 



ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ПИСАТЬ ЭССЕ 

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 :  

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

2. проанализируйте высказывания ( стр. 119),  

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

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

5. 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) 



ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ НА СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА 

7 класс 
10 класс 



ПОДГОТОВКА  
К НОВОЙ ЧАСТИ ОГЭ 



разные виды проектов С 5 КЛАССА 

ГЛАВА 1.  

Утро пятиклассника. 

 
§1. С добрым утром! 

§2. Собираясь в школу 

§3. По дороге в школу 

 

Заключительное 
задание.  Проект-тренинг  
«Идеальное утро»  

ГЛАВА 2.  
«Рабочий день» 

пятиклассника 
 
§4. В школе 
§5. На перемене 
§6. Твои классные друзья! 
§7. Участие в 
общественной жизни 
§8. Домашнее задание 
 
Заключительное 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 

 
Заключительное задание 
Творческий проект 
«Своими руками» 

 

ГЛАВА 4. В семейном кругу 

Заключительное задание 

Исследовательский 

проект «Семейный портрет» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

или  Обществознание вокруг тебя 

 

Итоговое задание 

Коллективный проект «Твой микрорайон» 



 от  5  ДО  11  КЛАССА 

• Пошагово в 5 классе • Только темы в 10 классе 



 через систему памяток 



ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ  
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА В УЧЕБНИКЕ 

 

• СИСТЕМА  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОЕКТНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



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  



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 



 ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ 
 ПРЕДМЕТНОГО УМЕНИЯ ПРОВОДИТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 

(сделано частично) 
класс выбор 

темы 
субъект 
исследо-
вания 

вопросы респонденты результаты 

число вид правила 
составления 

оформ
ление 

количест
в хар-ка 

качеств 
хар-ка 

способ 
подсчета 

оформление представлени
е 

5-6 Дана 
учителем, 
совпадае
т с 
вопросом 

Учитель 
организу
ет инд 
опросы 
на 
общий 
результа
т 

1 1 
(поочередно 
менять вид 
вопроса) 

  
  
  
Ориентация 
на 
предполагае
мый 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 
определенном
у плану 

7-8 Выбор из 
списка 

Инд или 
в группе 

Около 10 3   
  
  
Обращение к 
респондента
м, 
формальные 
данные о 
респонденте 

Печать 
анкет 

Около 50 Свой 
класс + 

Вручную, 
в таблице 
Word 

Печать по 
плану 
вопросов 

Оформление 
презентации 

9 Самостоя
тельно по 
согласова
нию 

индивид
уально 

Более 10 4 (все): 
открытые, 
закрытые 
(выбор 1 или 
нескольких, 
ранжирован
ие) 
полуоткрыты
е 

Печать 
анкет  
+ 
рассыл
ка 

  
  
  
Более 50, 
указ % от 
выборки 

  
  
  
  
В 
зависимо
сти от 
темы 

В таблице  
Excel 

Печать в 
определенной 
форме 

  
  
  
  
  
  
Публичная 
презентация 

10-11 самостояте
льно 

индивиду
ально 

Полнота 
раскрытия 
темы 

все + корреляция   + 
Интерн
ет 

В 
профессио
нальной 
программ
е SPSS 

+ с исп 
возможностей  
SPSS 



5 класс -  отдельные  

задания и проекты 



6 класс:  Анкеты в учебнике 



7 класс: Памятка по составлению анкеты для  
социологического опроса 



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 класс - памятка  

«Как выполнять исследовательскую работу» 



дополнения 2016 

• ПАМЯТКИ:  
 

• Как правильно формулировать определения понятий 
 

• Как работать со статистическими данными 
 

• Как определять характер суждений 
 
 

• ПОРТФОЛИО: 
• Что это такое 
• Из чего оно может состоять 
• Зачем оно нужно 



ПОДГОТОВКА  
К ОЛИМПИАДАМ 



Рассказ об олимпиадах 

Пособие по подготовке 

Дополнительные параграфы *  

Задания повышенной сложности * 



РЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЗАДАЧ 
ОСОБЕННОСТИ РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ 

• 6 класс: психологически 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 

 



8. 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 

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

классе 

Личностная ориентированность Участие детей в написании учебника 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
8-495-795-05-35  

8 800 2000 550 (бесплатно по России) 
info@drofa.ru 
metod@vgf.ru 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 


