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1. Как обучать обществознанию в условиях быстрой смены событий?

2. Как обучать обществознанию в условиях противоречия или 

отсутствия нормативной базы? 

3. Как минимизировать постоянно растущие риски в обучении предмету?

4. Как готовиться к неизвестному будущему, в том числе мониторингу?

5. Как все это делать в условиях дистанционного обучения? 

6. Как в решении этих проблем помогает УМК (на примере УМК под ред. 

В.А. Тишкова)? 

Основные вопросы? 
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примеры меняются молниеносно 

через год они уже не актуальны

мемы могут не понять через несколько месяцев

Учитель должен держать руку на пульсе, но ему не успеть –

на помощь должны прийти авторы и методисты

Как обучать обществознанию в условиях быстрой смены событий?
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ядро содержания 

(его теоретическая часть) 

постоянны ????

лишь относительно постоянны

Как обучать обществознанию в условиях быстрой смены событий?
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земля

капитал

труд

предпринимательство

технологический

энергетический

информационный

экологический

научный / инновационный

временной

культурный

ТРАДИЦИОННЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА (не политика и право): 

Во все учебники линии внесена правка 
в соответствии с поправками в К РФ

6 класс – семья
7 класс – традиционные ценности
8 класс – информационные технологии, цифровая безопасность, религия, 
развитие научного потенциала
9 класс – роль русского народа, ответственное отношение к здоровью/ЗОЖ 

(без изменения макета)
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 Концепция преподавания обществознания принята, но противоречит проекту 
ФГОС

 ФГОС не принят, но все учебники сделаны под него

 В проекте ФГОС нет профильного обществознания, но оно ведется ( в Концепции 
оно есть) 

 В ФПУ нет профильного учебника по обществознанию

 КИМы ОГЭ и ЕГЭ есть, но они вот-вот изменятся

 Проекты КИМ не соответствуют духу ФГОС и тем более  PIZA 2022

Как обучать обществознанию в условиях противоречия 

или отсутствия нормативной базы? 
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1) Через систему заданий, которые в каждом классе можно 
выполнять по-разному. Под ответственность учителя.

Как минимизировать постоянно растущие риски в обучении предмету?
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8 класс: Что говорит о религии,

Боге и 

свободе вероисповедания

Конституция РФ?

2) Опираясь на нормативно-правовую базу

Как минимизировать постоянно растущие риски в обучении предмету?
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3) Через специальные способы изучения материала

Как минимизировать постоянно растущие риски в обучении предмету?

?



Как минимизировать постоянно растущие риски в 

обучении предмету?

4) Сослаться на учебник
и его гриф
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Как готовиться к неизвестному будущему, в том числе мониторингу?
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД (на примере развития креативности)

Единство компонентов УМК
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

PIZA ЕГЭ ???

+
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
(на примере 
развития креативности)

1 этап - входная диагностика 
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2 этап: Анализ результатов по каждому из показателей развития креативности
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2 этап: Анализ результатов по каждому из показателей развития креативности
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5 этап – итоговая 

диагностика  (11 класс)

3 этап – оценка результатов

4 этап – разработка 
дифференцированной программы 

развития креативности
для отдельных групп учеников



20

Задание №26

1. Б – «беглость»: 

как можно больше институтов

как можно больше примеров

КАК РАЗВИВАТЬ КРЕАТИВНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ? 
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Задание №26

2. Г – «гибкость»: 

- примеры необходимо привести из разных сфер общественной жизни

- примеры необходимо привести из разных областей (29К4)

- примеры должны оказывать разное социализирующее воздействие

КАК РАЗВИВАТЬ КРЕАТИВНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ? 
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Задание №26

3. Б – «оригинальность»: 

- «кроме» того, что лежит на поверхности (всегда ставить так вопросы)

- бонусный балл получит тот, кто приведет самый неожиданный (но 
верный) пример

КАК РАЗВИВАТЬ КРЕАТИВНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА? 
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Постоянно использовать

этот  прием 

при формулировке заданий
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Задание №26

Р  – «разработанность»: 

- примеры должны иметь максимальную степень конкретизации (кто, что, 
где и когда сделал)

КАК РАЗВИВАТЬ КРЕАТИВНОСТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ? 
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КАКИЕ СРЕДСТВА НУЖНЫ ДЛЯ ИГР?



27

Как все это делать 

в условиях дистанционного обучения? 
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Система поддержки у издательской группы:
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1. ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ САНПИН

2. ПРОВЕРЕННЫЙ и ПРОГРАММНЫЙ КОНТЕНТ

3. ЛОГИЧНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА

4. ДОСТУПНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА

5. ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ СРЕДСТВ  ОБУЧЕНИЯ

6. РАЗГРУЗКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ по поиску и отбору информации

7. РАЗГРУЗКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ по организации работы на уроке

8. ВОЗМОЖНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В  РАБОТЕ УЧЕНИКОВ

9. РОДИТЕЛЯМ УДОБНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС

НЕОБХОДИМОСТЬ ХОРОШЕГО УЧЕБНИКА
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ВОЗРАСТАЕТ
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Подробная инструкция по работе с 
учебником

Наличие различных маркированных 
рубрик по видам работы и целям

Прозрачная (линейно-модульная) 
структура и логика изложения материала

Удобство поиска информации

Параграф – сценарий урока

Доступный (адекватный возрасту) язык 
изложения; диалоговый стиль изложения

Красочность, иллюстративность

Избыточное число различных заданий

Задания, вызывающие особый интерес

Памятки по выполнению заданий 

Задания для самопроверки с ответами

Эффективная подготовка к ГИА

Дополнительные источники информации

УЧЕБНИК ОТВЕЧАЕТ ПРИЗНАКАМ 
САМОУЧИТЕЛЯ

МИНУСЫ:

Не все формы уроков и задания можно 
полноценно реализовать    ВСЕ!!!!!

ПЛЮСЫ: ПЛЮСЫ:

АНАЛИЗ УЧЕБНИКОВ под ред. В.А. ТИШКОВА 
с точки зрения организации ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
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 Командные игры

 Ролевые игры

 Парную и групповую работу

 Групповые проекты

 Взаимопроверку

 Мини-исследования в классе

 Коммуникационные технологии (дебаты)

 Психологические тренинги

Но: только 1/3

+ Апробация прошла

+ Задействовать членов семьи

Что затруднительно использовать в условиях дистанционного обучения?
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Бесплатно: 40 минут 100 человек

Видео и аудиоучастие всех одновременно

Демонстрация любого экрана, 

на котором может быть открыт и интернет 

Передача управления конференцией

Включения и отключения активности участников

Работы в общем и приватных чатах 

Видеозапись

урока  и др.

Возможности сервиса ZOOM



СДЕЛАЛИ!
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ КОММУНИКАЦИЮ В УСЛОВЯХ ДИСТАНТА?
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1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

5 шаг

6 шаг

7 шаг

8 шаг

9 шаг



Хороший учебник 

– это наш спасательный 

круг в море  проблем! 



40

https://rosuchebnik.ru/fpu249/

Здесь вы можете найти 
всю корректную и 

актуальную информацию  
о Приказах №345, №632, 
№249 и учебниках группы 

компаний «Просвещение», 
включённых в ФПУ.

https://rosuchebnik.ru/fpu249/
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НАША ПОДДЕРЖКА



Спасибо за внимание!


