
Поурочные разработки по обществознанию 6-9 класс, 
соответствующие примерным образовательным 

программам основного общего образования 
http://fgosreestr.ru/ в Московской электронной школе
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Каждая в 4 
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(по четвертям)!
ЗАПУСК



Поурочные разработки по обществознанию 6-9 
класс, соответствующие примерным 

образовательным программам основного общего 
образования http://fgosreestr.ru/ в Московской 

электронной школе

• Особенности:

• соответствие примерным образовательным 
программам основного общего образования;

• системность;
• интерактивность; 
• единство методических подходов к созданию;
• интуитивно понятный интерфейс (управление);
• разнообразие электронных образовательных 

ресурсов.

http://fgosreestr.ru/


Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс
В 4 частях (по четвертям)!



Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс
В 4 частях (по четвертям)!



Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс
2 часть (четверть)



Этапы урока: организационный 

Структура этапов урока 
(для учителя):

хронометраж;

методический 
комментарий;

электронный 
образовательный ресурс 
(ЭОР).



Этапы урока: организационный 

Пример электронного 
образовательного 
ресурса: 
интерактивный 
контрольно-
измерительный 
материал (ТЕСТ).

Возможность 
проверки.



Этап урока: актуализация знаний.
Средство: интерактивный ЭОР (схема-галерея).



Этап урока: изучение нового материала.
Средство: интерактивный ЭОР (инфографика).



Этап урока: изучение нового материала.
Средство: интерактивный ЭОР (инфографика).



Этап урока: закрепление и контроль.
Средство: интерактивный ЭОР (электронный ввод текста).



Этап урока: информация о домашнем задании.
Средство: интерактивный ЭОР (видеолекция).



Этап урока: информация о домашнем задании.
Средство: интерактивный ЭОР (видеолекция).
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k.ru



Нормативные документы



Нормативные документы



lecta.rosuchebnik.ru



 Последовательное изучение содержания курса 
обществознания с ориентацией на решение 
реальных жизненных задач

 Продуманная система усложнения заданий с 5 
по 11 класс с учетом возрастных особенностей 
учеников

 Выбор (с избытком) заданий различного типа 
— параграф как сценарий урока

 Иллюстрации как органическая часть текста, с 
заданиями к ним

 Продуманная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ как 
определенному виду деятельности

 Проектная деятельность как сквозная форма 
работы по курсу

 Преобладание в тексте академических понятий, 
теоретических схем и общих рассуждений

 Погружение в курс обществознания без 
подготовки, сложный стиль изложения и обилие 
информации на запоминание

 Преобладание заданий репродуктивного типа
 Иллюстрации как картинки
 Натаскивание на правильные ответы ОГЭ/ЕГЭ
 Формальное использование проектных заданий 

в курсе
 Преобладание академических ученых среди 

авторов УМК
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Преимущества УМК «Обществознание»
 под ред. Г.А. Бордовского

Что у нас есть Чего у нас нет
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Реализация системно-
деятельностного 
подхода и организация 
освоения 
обучающимися
предметного 
содержания 
тематическими
блоками: 
наличие 
методического
входа и выхода 
из главы.

Темы для проектной деятельности

Формирование метапредметных ууд
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Реализация системно-
деятельностного подхода: 
наличие 
методического
входа и выхода 
из параграфа.

Дизайн страниц напоминает интерфейс  
различных компьютерных устройств

Формирование 
метапредметных 
понятий



2
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Преемственность с курсами 
ОРКСЭ и ОДНК

Реализация межпредметных связей 
с биологией и историей

Разнообразие 
иллюстраций
и задания к ним

Задания 
к пунктам
параграфа



2
7

Реализация межпредметных связей 
с литературой и историей, русским 

языком



Следующий вебинар

14.11.2018 г.
16.00 – 17.00

Всеобщая история в ЕГЭ по 
истории. Средние

века




	Slide 1
	Как найти поурочные разработки по обществознанию 6-9 класс
	Как найти поурочные разработки по обществознанию 6-9 класс
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Этапы урока: организационный
	Этапы урока: организационный
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	lecta.rosuchebnik.ru
	Нормативные документы
	Нормативные документы
	Slide 21
	Slide 22
	lecta.rosuchebnik.ru
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Следующий вебинар
	Slide 29

