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Что нам даёт использование произведений 
художественной литературы на уроках обществознания? 

• Возможность 
сделать 
образовательный 
процесс 
интереснее для 
себя и своих 
учеников. 

 



Что нам даёт использование произведений 
художественной литературы на уроках обществознания? 

• Реализация 
системно-
деятельностного 
подхода. 

 

• 25 параграфов. 

• 12 заданий! 

 



Что нам даёт использование произведений 
художественной литературы на уроках обществознания? 

• Формирование 
метапредметных ууд 
и понятий. 

 



Что нам даёт использование произведений 
художественной литературы на уроках обществознания? 

• Реализация 
межпредметных 
связей. 
 



Что нам даёт использование произведений 
художественной литературы на уроках обществознания? 

• Актуализация 
социального опыта 
обучающихся. 

 



Что нам даёт использование произведений 
художественной литературы на уроках обществознания? 

• Расширение 
познавательного 
поля обучающихся. 

 





Формирование метапредметных ууд и понятий. 

 



Расширение познавательного поля обучающихся. 

 





Формирование 
метапредметных ууд и 
понятий. 
 
Расширение 
познавательного поля 
обучающихся. 
 
Расширение 
познавательного поля 
обучающихся. 
 
 
 



Формирование 
метапредметных 

ууд и понятий. 
 

• Актуализация 
социального 
опыта 
обучающихся. 

 





Реализация межпредметных связей. 
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Следующий вебинар 

• 16 мая 2018 г. 14.30-15.30 
 

• «Формирование 
метапредметных 
понятий средствами 
электронных 
образовательных 
ресурсов: Гражданская 
война в России как 
пространство 
образования смыслов» 
 

https://drofa-ventana.ru 




