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Объединенная издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА» 

— один из крупнейших научно-педагогических центров 

России. Более 20 лет компании, вошедшие в 2014–2015 

годах в холдинг «ЭКСМО-АСТ», выпускают 

высококачественные учебники и пособия для школ. 

Сегодня издательский портфель «ДРОФА-ВЕНТАНА» —

это 40% федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ. Сегодня каждый четвертый учитель работает по 

учебным изданиям объединенной группы, а каждый 

четвертый школьник — учится по ним.



САЙТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  ГРУППЫ 

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

вход на сайт



САЙТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  ГРУППЫ 

http://drofa-ventana.ru/

регистрация 
на сайте

вход в личный 
кабинет



САЙТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  ГРУППЫ 

http://drofa-ventana.ru/

алгоритм 
регистрации



http://drofa-ventana.ru/

САЙТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  ГРУППЫ 



http://drofa-ventana.ru/



http://drofa-ventana.ru/

С 17 октября 2016 по 28 февраля 2017 в рамках проекта «Страна с великой историей» 

проходит конкурс для учителей. Создайте методическую разработку на тему «100-летие 

Великой российской революции 1917 года». Конкурс проводится для педагогов, 

преподающих курс истории России в 6-11 классах. Методические разработки создаются 

для урочной и внеурочной деятельности. Итоги акции будут объявлены в апреле 2017 года 

в День учителя истории на Всероссийском педагогическом марафоне в Москве.

Победители будут названы сразу в двух номинациях — «Материалы для урока» и 

«Материалы для внеурочной деятельности». Подробные условия участия в конкурсе, а 

также информация о призах на сайте.



http://drofa-ventana.ru/



ВИДЕО - УРОКИ



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА





ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА



СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС И 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО СТАНДАРТА

Попова И. Л.

Методист по истории и 

обществознанию

Popova_IL@mail.ru



ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования представляет собой 

совокупность требований, обязательных при 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательными 

организациями

__________________________________________________



ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ

Историко-культурный стандарт представляет собой 
научную основу содержания школьного исторического 
образования

Историко-культурный стандарт содержит 
принципиальные оценки ключевых событий прошлого, 
основные подходы к преподаванию отечественной 
истории в современной школе с перечнем 
рекомендуемых для изучения тем, понятий и 
терминов, событий и персоналий. 

_______________________________________________________



СОПОСТАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС И ИКС

ФГОС ИКС

требования 
к 
результатам

формирование 
важнейших культурно-
исторических ориентиров

культурно-
антропологический подход

усвоение базовых 
национальных ценностей

базовые ценности 
гражданского общества

воспитание уважения к 
историческому наследию 
народов России

история страны через 
историю регионов,
толерантность

овладение базовыми 
историческими знаниями 
о развитии человеческого 
общества с древности до 
наших дней

синхронизация

российского исторического 
процесса с общемировым

самоидентификации 
личности 

выработка сознательного 
оценочного отношения к 
историческим процессам и 
явлениям



СОПОСТАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС И ИКС

ФГОС ИКС

требования к 
структуре 
программы

Определяет 
перечень 
компонентов 
программы и 
требования к их 
содержанию

Перечень дидактических 
единиц и их интерпретаций;

перечень дат, понятий и т.д.

требования к 
условиям 
реализации

В основе Стандарта 
лежит системно-
деятельностный
подход

Изучение истории России 
должно соответствовать 
системно-деятельностному
подходу как одному из 
ключевых методологических 
принципов ФГОС 

требования к 
учебно-
методическим 
комплексам

Не установлены Установлены требования к 
функциональным задачам 
учебника, к синхронизации 
компонентов учебного 
материала, к языку изложения, 
принципы включения 
концепций в учебный материал



СООТНОШЕНИЕ ФГОС И ИКС

 ИКС не является заменой ФГОС и не противоречит 

ему;

 ИКС является концепцией, неразрывно связанной 

с ФГОС и конкретизирующей заложенные во ФГОС 

принципы преподавания истории в школе;

 ИКС преимущественно ориентирован на 

формирование принципов преподавания истории 

России, но его концептуальные основы должны 

учитываться и в преподавании курсов всеобщей 

истории.



Реализация историко-культурного стандарта в УМК 
«ИСТОРИЯ РОССИИ» ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДРОФА»



И.Л. Андреев, И.Н. Федоров, Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев  и др.

Наша задача – не только создание качественного      и 
современного УМК, но и возвращение интереса молодёжи к 

изучению родной истории!
Авторский коллектив УМК Андреева – Волобуева

ЗАВЕРШЕННАЯ ЛИНИЯ



УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, 

Л. М. Ляшенко и др. в Федеральном перечне
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Приложение 2 к Протоколу заседания Научно-методического совета по 
учебникам Минобрнауки РФ от 15.05.2015 № НТ-16/08пр

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. 
Ляшенко и др. - завершённая  предметная линия



28

УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, 
Л. М. Ляшенко – завершённая  предметная линия из 5 учебников

Приложение 2 к Протоколу заседания Научно-методического совета по 
учебникам Минобрнауки РФ от 15.05.2015 № НТ-16/08пр

11 книг 5 книг





Здесь можно  найти:
- состав УМК;
- материалы для учителя, для бесплатного скачивания;
- анонсы мероприятий и записи вебинаров;
- демо-версии электронных форм учебников;
- заключения экспертиз, рецензии, отзывы педагогов; 
- дистанционные курсы повышения квалификации с выдачей 
сертификата установленного образца
(с января 2016 г.)

www.history.drofa.ru



www.history.drofa.ru



Авторы УМК: учёные

кандидат 
исторических 
наук, профессор 
кафедры 
отечественной 
истории МГПУ, 
преподаватель 
лицея при 
Высшей школе 
экономики. 

Андреев
Игорь Львович,

Волобуев 
Олег 
Владимирович,

доктор 
исторических 
наук, профессор 
кафедры 
методики 
преподавания 
истории МГОУ. 
Разработчик 
концепции ИКС.

Ляшенко
Леонид 
Михайлович,

кандидат 
исторических 
наук, 
профессор 
кафедры 
истории 
России МПГУ. 

Карпачёв
Сергей 
Павлович,

доктор 
исторических 
наук, 
профессор 
кафедры 
отечественной 
истории МГПУ.

www.history.drofa.ru



Морозов 
Александр 
Юрьевич,

Авторы УМК: методисты

cтарший преподаватель 
кафедры методики 
преподавания истории, 
политологии и права 
факультета истории, 
политологии и права 
МГОУ, главный редактор 
журнала «Преподавание 
истории в школе», 
школьный учитель.

Абдулаев Энвер
Нажмутинович,

кандидат исторических 
наук, преподаватель 
кафедры истории России 
Средних веков и Нового 
времени МГОУ. 
Автор пособий по 
подготовке к ЕГЭ.

доктор 
исторических наук, 
профессор кафедры 
истории и археологии, 
руководитель 
Центра региональных 
исторических 
исследований ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого.

Симонова 
Елена 
Викторовна,

www.history.drofa.ru



Амосова Инга Владимировна,

Авторы УМК: учителя www.history.drofa.ru

учитель гимназии №1518 г. Москвы. Кандидат 
ист. наук, победитель конкурса лучших учителей 
общеобразовательных учреждений, лауреат 
гранта Правительства Москвы в сфере 
образования 2013/2014, автор электронных 
учебных модулей нового поколения, эксперт по 
проверке ЕГЭ по истории и обществознанию.

Фёдоров Иван Николаевич,

учитель истории, обществознания, права 
и экономики гимназии
№1539 (г. Москва), 
эксперт по истории ФИПИ и МЦКО, 
региональной предметной комиссии 
по проверке ЕГЭ по истории



СОСТАВ УМК

ХРЕСТОМАТИЯ
ПРОГРАММА

ЭФУ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
УЧЕБНИК

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ

АТЛАСЫ И 

КОНТУРНЫЕ КАРТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

КАРТЫ



3

УМК «История России» И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.

Учебники

Электронная 
форма 
учебников
(ЭФУ) 
(Требование
Минобрнауки РФ, 
приказ № 1559)

www.history.drofa.ru



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА

АНИМАЦИИ

СЛАЙД-ШОУ

ЗАДАНИЯ    РАБОТА С ИСТОЧНИКОМ

ЭОРы СОДЕРЖАТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

www.history.drofa.ru УМК «История России» И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.



3

УМК «История России» И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.

www.history.drofa.ru

Доступна для бесплатного скачивания 



УМК «История России» И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.

www.history.drofa.ru

Структура урока 

в схематизированной форме в соответствии с ФГОС

Пособия серии «Технологические карты» 

для каждого класса 



3

УМК «История России» И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.

www.history.drofa.ru

Доступно для бесплатного скачивания 



3

УМК «История России» И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.

www.history.drofa.ru

Методические пособия: доступны для бесплатного скачивания 



3

УМК «История России» И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.

www.history.drofa.ru



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

УМК «ИСТОРИЯ РОССИИ» И. Л. АНДРЕЕВА, 
О. В. ВОЛОБУЕВА, Л. М. ЛЯШЕНКО И ДР.

www.history.drofa.ru



УМК «История России» И. Л. Андреева, 

О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.www.history.drofa.ru



ХРЕСТОМАТИЯ

Исторические источники, документы,

фрагменты работ историков

УМК «История России» И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.

www.history.drofa.ru



3

УМК «История России» И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.

Атласы

Контурные 
карты

www.history.drofa.ru



3

УМК «История России» И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.

www.history.drofa.ru
Атлас. 6 класс



3

УМК «История России» И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.

www.history.drofa.ru
Атлас. 10 класс



УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: 

исторические атласы

КАРТЫ ПО
КУЛЬТУРЕ И 

РЕЛИГИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК

ИНФОРМАЦИИ



УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: 

исторические атласы

КАРТЫ - СХЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАРТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО МИРНЫМ ДОГОВОРАМ

Д
О
П
О
Л
Н
И
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Е

К
А
Р
Т
Ы



УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.: 

исторические атласы 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗОВАТЬ
НА УРОКЕ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ

РАБОТУ УЧАЩИХСЯ  С
РАЗЛИЧНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

ИНФОРМАЦИИ:

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД К ПОДАЧЕ

ИНФОРМАЦИИ

СТАТИСТИКА

КАРТА

ФОТОГРАФИИ



3

УМК «История России» И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.

www.history.drofa.ru
Контурные карты. 8 класс



СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС И 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО СТАНДАРТА



РЕАЛИЗУЕМ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ



ФГОС

СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ

ПОДХОД

ФОРМИРОВАНИЕ УУД КАК
ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ
К САМОРАЗВИТИЮ И 

НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

АКТИВНОСТЬ УЧЕБНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, 
ВОЗРАСТНЫХ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ

ПОДХОД

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ

ПОДХОД

НЕРАЗРЫВНОСТЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ, ПОНИМАНИЯ,

ЦЕННОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
НА ПРАКТИКЕ

ДОСТИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
СПОСОБНОСТИ ЭФФЕКТИВНО

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИСТЕМА ТРЕБОВАНИЙ К УРОКУ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Система действий с учебным материалом,
способность применять знания и умения;
Личностные, метапредметные и предметные
результаты.

Разноуровневые результаты освоения
ЗУН на базовом («выпускник научится») и
на углубленном («выпускник получит 
возможность научиться») уровне.



ЗНАНИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ШКОЛЬНИКОВ

ЦЕННОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

 формирование у молодого поколения 
ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

овладение учащимися 
знаниями об основных 

этапах развития 
человеческого общества с 
древности до наших дней, 

при особом внимании к 
месту и роли России во 

всемирно-историческом 
процессе; 

 воспитание учащихся в духе 
патриотизма, уважения к своему 
Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в 
соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира 
между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей 
современного общества; 

 развитие способностей 
учащихся анализировать 

содержащуюся в различных 
источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого 
и настоящего, 

рассматривать события в 
соответствии с принципом 
историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

формирование у школьников 
умений применять 

исторические знания в учебной 
и внешкольной деятельности, в 
современном поликультурном, 

полиэтничном и 
многоконфессиональном 

обществе. 

задачи изучения истории в школе 

СОВРЕМЕННЫЙ  ПОДХОД  В ПРЕПОДАВАНИИ  ИСТОРИИ 

ЕДИНСТВО



РАЗДЕЛ I. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
(с древнейших времен до конца XV века) 

1. Единство истории России, непрерывность процессов становления и
развития государственности.
Предки славян - образование государства у восточных славян –
существование относительно единого Древнерусского государства –
распад Руси (факторы единства, особенности развития земель) – влияние
монгольского нашествия и зависимость от Орды – объединение земель
Северо-Восточной Руси вокруг Москвы – образование единого
Московского (Российского) государства. 

2. Россия – многонациональное и поликонфессиональное государство. 
Расширение  материала по истории народов и взаимодействию культур и религий.

3. История России – неотъемлемая часть мировой истории
Взаимодействие с другими народами и государствами, взаимовлияние, взаимодействие,
роль и место Руси в мировом историческом процессе.

4. Расширение материала по истории культуры.
Увеличение количества часов, расширение социокультурного материала и материала по
истории повседневности .

5. Историко-антропологический подход
Человек в истории (выдающиеся деятели, лидеры, жизнь обычных людей (повседневность,
ценности, традиции, обычаи, представления).



1. Единство истории России, 
непрерывность процессов становления и

развития государственности.





ДИНАСТИЯ РЮРИКОВИЧЕЙ



1. Восточные славяне и варяги.
2. Хазарский каганат.

3. Государство Волжская Болгария.

Южная Русь и Степь.









ТЕКСТ УЧЕБНИКА 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

АНИМАЦИЯ (ЭОР) Задание.
Просмотрев 
анимацию,
сделайте все
возможные
выводы из
полученной
информации.

Задание.
Докажите данное утверждение, используя иллюстрацию и 
анимацию.



Задания в ЭФУ и 
рабочих тетрадях



(персоналии в начале параграфа)
иллюстративный ряд

задания в рабочих 
тетрадях и ЭФУ



(работа с документами)

(ЭФУ: анимации, слайд-шоу, задания)

(текст параграфа)



1. Прочитайте эпиграф к параграфу 
и ответьте на вопросы.
1) Как Михаил Тверской относится к 
своим соотечественникам, 
страдающим от ордынского 
господства? 2) Почему он 
предпочитает принять казнь как 
жертва, а не как воин — на поле 
боя? 3) Можно ли назвать его 
духовное сопротивление подвигом?



ТЕКСТ О ЕВПАТИИ КОЛОВРАТЕ
(рабочая тетрадь)

Повседневная жизнь, 
представления, 
восприятие мира, 
ценности

Различные модели
поведения людей в одних и 
тех же ситуациях
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РЕАЛИЗУЕМ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ: 

ИЗУЧЕНИЕ 
«ТРУДНЫХ ВОПРОСОВ»  ИСТОРИИ РОССИИ 
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Образование Древнерусского государства 

и роль варягов в этом процессе. 

 Исторические условия складывания русской государственности: 

природно - климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. 

 Формирование новой политической и этнической карты континента. 

 Первые известия о Руси.

 Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей. 

 Формирование территории государства Русь.



Вводная часть занятия
• 1. Организационный блок

• 2. Мотивационный блок

Основная часть занятия
• 3. Информационный блок

• 4. Аналитический (практический) блок

Заключительная часть занятия
• 5. Оценочный блок

• 6. Рефлексивный блок

ФГОС
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ

1

ПРОБЛЕМА/ИНТЕРЕС

ЦЕЛЬ/ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ/ЗАДАЧИ (ПЛАН)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА:
учебная деятельность,

учебные действия, 
нацеленные на получение

результата.

2

РЕЗУЛЬТАТ/ОЦЕНКА

РЕФЛЕКСИЯ

3

СВЯЗИ ЭТАПОВ УРОКА
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ

 Вспомните, что такое государство?

 Какие государства древности Вы изучили?

 Когда и почему  возникает государство?

 По каким признакам мы можем определить 

наличие государства?



ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

КРУПНЫМИ  ТЕМАМИ (БЛОКАМИ)

СИСТЕМА УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ

УЗ – вопрос, содержащий 
противоречие

Учащийся усваивает 
необходимый материал

Учащийся развивается через 
самостоятельную деятельность

Функции УЗ

1. Локализует изучаемый 
материал;

2. Проблематика охватывае все 
содержание темы

3. Обеспечивает мотивацию



ПОСТАНОВКА УЗ

1. Блок предварительного обобщения (рисунок, схема)

2. Формулирование противоречия.

3. Формулирование учебных задач.

4. Организация учебной деятельности
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 Формирование новой политической 

и этнической карты континента. 

РАБОТА С КАРТОЙ И ИСТОЧНИКОМ

ХРЕСТОМАТИЯ
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Наличие внешней угрозы

объединение славянских племен

что меняется? какие проблемы возникают?



Организация беседы на понимание смысла высказывания, понятий слов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ и ФОРМУЛИРОВАНИЕ

ЗАДАЧ УРОКА (план)
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ДИСКУССИОННЫЙ ВОПРОС:

кто такие варяги?

кого называли русами, Русью?

Варяги — древнерусское название жителей Скандинавии (викинги, норманны). Активно осуществляли 

экспансию на восток, юг и запад. На протяжении X — начала XI в. некоторая часть варягов — воинов-

дружинников — оседала на Руси, вливаясь в слой военной знати. Варягами на Руси называли и 
скандинавских купцов, занимающихся торговлей на пути «из варяг в греки».
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НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ  

ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Можно ли говорить 
о начале складывания
государства? Докажите?
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Исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения 

русских земель Золотой Орде. 

 Внешняя политика русских земель – самостоятельных государств в 

евразийском контексте. 

 Судьбы русских земель после монгольского нашествия. 

 Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

 Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.

 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

 Культурное взаимодействие цивилизаций.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ:

Какие цели ставили перед собой западноевропейские  рыцари в Прибалтике? 

Под чьим покровительством они действовали?  

Затрагивало ли это интересы русских земель?

Было ли это продвижение угрозой для Русских земель?(проиллюстрируйте примерами).

Кто дал отпор рыцарям и остановил их завоевания?

КАК БЫ ПОСТУПИЛИ ВЫ? ПОЧЕМУ?
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В 1245 г. начались переговоры Даниила с папой 

римским Иннокентием IV о военном союзе, условием 

которого должна была стать церковная уния (подчинение 

русской церкви римскому престолу). В 1255 г. Даниил 

принял от папы императорскую корону. Но даже став 

королём, он так и не получил помощи от папы. Темник 

Бурундай заставил его уничтожить все городские 

укрепления в Галицком княжестве.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ УЧЕБНИКА

Тогда братья Александра — бывший великий 

князь владимиро-суздальский Андрей и князь 

тверской и переяславский Ярослав —

заключили союз с галицким князем Даниилом 

Романовичем. Они договорились о совместных 

действиях против ордынского хана и власть 

Александра признать отказались. В ответ на это 

в 1252 г. Батый отправил с новым великим 

князем монгольский отряд под командованием 

воеводы Неврюя. «Неврюева рать» по 

количеству пролитой крови и жестокости едва 

ли уступала нашествию Батыя.

Почему Александр Невский так жестоко обошелся

с новгородцами? Чего он опасался? 

Может нужно было возглавить восстание? 

Объединиться  с другими князьями против Орды?
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…князья начали бороться за ярлык на великое 

княжение: кому хан его жаловал, тот и становился 

«старейшим» на Руси. Даже гордый галицко-

волынский князь Даниил Романович (1238—

1264)смирился и явился в 1250 г. в Орду к Батыю 

для получения ярлыка. Галицкий летописец об этой 

поездке горько написал: «О, злее всякого зла честь 

татарская!»

Сделайте вывод о позиции князей 

по отношению к Орде и 

по отношению друг к другу?

Возможно ли было успешно бороться с Ордой

в такой ситуации?
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Согласны ли Вы с такой точкой зрения?

Изменилось ли Ваше мнение по поводу

позиции Александра Невского и Даниила Галицкого, 

высказанное в начале урока? 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

И.Л. АНДРЕЕВА – О.В. ВОЛОБУЕВА



1.Соблюдены единые методические 
требования ко всей линии 
учебников по отечественной 
истории, есть возможность 
распространить этот опыт на 
учебники по всеобщей истории.



Необходимы рекомендации для работы с Интернет-ресурсами, 

поэтому новый учебно-методический комплекс должен 

служить «навигатором» в стремительно растущем 

информационном пространстве. 

УМК  КАК НАВИГАТОР



Работа с текстом

Работа с иллюстрациями

Работа с картой

Задания на поиск информации

Фрагаменты 

источников и

документов

 Фрагменты 

работ историков

 Слайд-шоу

 Анимации

 Видео-фрагменты

 Задания

-Иллюстрации

- Карты

- Документы

- Познавательные

задания

УМК  КАК

НАВИГАТОР

Один класс – один учебник



Аппарат 

ориентировки

обеспечивает 

организацию 

деятельностной

среды на уроке и 

способствует 

формированию УУД

Рубрики 



Предварительное обобщение, 

в котором рассматривается 

место курса в системе 

школьного исторического 

образования, представляется 

и обосновывается план 

дальнейших действий. 

Заключительное обобщение, 

в котором подводится итог 

и выделяются особенности 

изученного периода. 

Целостность восприятия



Единая структура построения параграфа

Эпиграф к параграфу: фрагмент 
исторического источника

Важнейшие 
понятия темы

Важнейшие 
персоналии
темы

Ключевой вопрос

Лента времени 



эпиграф

Основные даты (лента времени)

1. План прохождения темы
(цель, задачи)

2. Тот минимум, который необходимо
усвоить и запомнить, и который 
будет проверяться учителем 



2.Внедрено главное требование 
ФГОС второго поколения –
активное участие учащегося в 
образовательном процессе.
Линия учебников нового 
поколения-это учебники 
«вопросов», а не готовых ответов.                                                       
Они побуждают школьников 
самостоятельно рассуждать, 
анализировать исторические 
тексты, делать выводы, 
участвовать творческой и 
проектной деятельности. 





Главный вопрос главы

ИКС: в начале каждого параграфа должен 
быть задан и мотивирован главный вопрос 
параграфа (урока) 

особенность методического аппарата

Главный вопрос
темы



В основу учебника положена система учебных задач, т.е. предлагаются
учебные задачи не только к отдельным параграфам, но и к главам.



Главный вопрос урока учащиеся формулируют 

самостоятельно, опираясь на иллюстрации и

эпиграф в начале параграфа



Наличие после каждого пункта 
параграфа заданий для рубежного 
контроля обеспечивает развитие 
всего комплекса метапредметных 
универсальных учебных действий



Задания и вопросы к 
иллюстрациям:

• развитие эмпатии
• реализация 

антропологического 
подхода

• формирование 
метапредметных УУД



Все компоненты 
визуального ряда
учебников  
снабжены 
заданиями
методического
аппарата



Задания 
к иллюстрациям

Задания к схемам 



Задания к историческим 
источникам

Задания к картам



наличие в конце параграфа  тематического текста (исторического источника, 
отрывка научного исследования, мнения ученого историка) и вопросов 
повышенного уровня к нему



3. Реализован принцип максимальной 
содержательной и методической 
насыщенности в условиях минимальных 
форм:
- Курсы 6,7,8,9,10 класса-это один учебник;
- Число параграфов на треть меньше числа 

часов, отведенных на изучение курса   
- В каждой главе от трех до шести 

параграфов (одинарных или сдвоенных);
- В каждом параграфе четыре подпункта 

(если больше, тогда параграф 
сдвоенный);

- Отказ от текстовой перегруженности     
параграфа, широкое использование   
наглядности  и возможностей  других     
элементов УМК



ВНЕТЕКСТОВЫЙ КОМПОНЕНТ
широкое использование  внутри параграфа  наглядности – схем, иллюстраций, карт 

и обязательное включение вопросов и заданий к ним 



ВНЕТЕКСТОВЫЙ КОМПОНЕНТ



широкое использование возможностей  других элементов УМК

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
(текст)



СЛАЙД – ШОУ

Возможность работы с 

иллюстративным 

материалом

(принцип наглядности)

Возможность работы с 

дополнительной

информацией

(принцип активности обучения)

Составить характеристику

исторического деятеля, используя 

текст учебника и информацию 

слайд-шоу:
1. Установите когда и где жил и 

действовал? 

2. Каково происхождение Чингисхана?

3. Какими личными качествами

обладал? Под влиянием каких 

обстоятельств сформировались

эти качества? Какие качества кажутся

вам ценными, какие вы не одобряете?

4. Каковы были цели и планы

Чингисхана? Какие средства

он использовал для их достижения?

5. Каковы результаты его деятельности?

6. Выскажите свое отношение к 

Чингисхану и его деятельности.

электронная форма учебника



Анимация «Битва на р. Калка» 
расположена справа от текста , что 

позволяет ученику открыть ее 
сразу после прочтения 

соответствующего отрывка

Предъявление новой

информации

в нетекстовой форме

Расширение 

предметного 

содержания

текста параграфа

Вовлечение

в дискуссию



ХРЕСТОМАТИЯ

(работа с текстом, 
дополнение к  

содержанию учебника)



атласы и контурные карты



4.Сделана ставка на изучение материала 
крупными дидактическими единицами –
темами (главами)      
В результате во всех учебниках  линии 
появились:
- главные вопросы к главе и варианты 

ответов; 
- обобщение к главе;                                                                                                          
- темы для проектной    деятельности.



ВОПРОСЫ К ГЛАВАМ



Единство истории России, непрерывность процессов становления и

развития государственности



ТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• История в памятниках  культуры
• Формирование  критического мышления
• История повседневности
• Человек  в истории
• Региональный компонент
• Темы, связанные со значительными  

событиями, бывшими до сих пор вне 
массового исторического сознания

• Темы, позволяющие раскрыть человеческий 
фактор истории

• Подготовка к историческому сочинению
• Темы, требующие использования музейных 

технологий





ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

КРУПНЫМИ  ТЕМАМИ (БЛОКАМИ)

СИСТЕМА УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ

УЗ – вопрос, содержащий 
противоречие

Учащийся усваивает 
необходимый материал

Учащийся развивается через 
самостоятельную деятельность

Функции УЗ

1. Локализует изучаемый 
материал;

2. Проблематика охватывает 
все содержание темы

3. Обеспечивает мотивацию



5. Новый уровень методической 
оснащенности  параграфа:
а)наличие трех методических  блоков в 
каждом параграфе –
 входного (мотивирующего),   
 внутритекстового (контролирующего),     
 выходного (обобщающего);

б)вопросы и задания, связывающие три     
методических блока между собой;

в)авторские технологии работы с главным  
вопросом  параграфа :
 варианты ответов на главный вопрос  

параграфа и главы,
 предложение ученикам самим   

сформулировать главный вопрос 





Формулирование учебных задач урока

1. Кто такие монголы? Кто их возглавлял?
2. Какие задачи ставили перед собой монголы?
3. Какие страны завоевали монголы до начала похода на Русь?
4. Почему походы монголов были успешными?
5. Встречались ли русские князья с монголами до нашествия?  

Знали ли что-нибудь о них?
6. Зачем монголы пришли на Русь?
7. Как встретили русские города и княжества завоевателей?
8. Чем закончилось столкновение с монголами и почему?











Наличие после каждого 
пункта параграфа заданий 
для рубежного контроля
обеспечивает развитие всего 
комплекса метапредметных 
универсальных учебных 
действий



• поиск информации
в тексте параграфа
• умение аргументировать
• задания на актуализацию
знаний
• установление 
причинно-следственных связей
• работа с текстом
• отбор фактов
• доказательство
• выдвижение гипотезы 
и ее обоснование
• сопоставление явлений и 

фактов

Формирование УУД



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
(текст)

материал для отработки умений 

составления характеристики 

исторического деятеля

Простой вариант памятки:

1. Когда и в какой стране жил исторический 
деятель?

2. К какому общественному слою он 
принадлежал?

3. Какие цели преследовал в своей 
деятельности?

4. Какими личными качествами обладал?

5. При помощи каких средств добивался 
задуманного?

6. Оценка его деятельности.



СЛАЙД – ШОУ

Анимация «Битва на р. Калка» 
расположена справа от текста , что 

позволяет ученику открыть ее 
сразу после прочтения 

соответствующего текста

электронная форма 

учебника



ХРЕСТОМАТИЯ 
(работа с текстом)

ХРЕСТОМАТИЯ 
(дополняет 
содержание 
учебника)



Рассмотрите внимательно карту,

проанализируйте все данные, 

связанные с нашествием 

монголов на Русь в  первой 

половине XIII века, и 

сделайте вывод о том, как 

ответили русские  люди на 

нашествие? Все одинаково??

А могло ли быть иначе?



Различные модели

поведения людей в 

одних и тех же 

ситуациях

Историко-антропологический подход



Дифференцированные 

задания  в конце 

параграфа

Задания ко всем 

компонентам 

параграфа



Умение 

аргументировать

(предметный 

результат) 

Определение 

собственной позиции

(личностный 

результат)

Умение 

формулировать свою 

мысль, умение 

спорить

(метапредметный 

результат) 

Авторские технологии работы с главным  вопросом §





Проанализировав данные карты, 

сделайте вывод об особенностях 

развития нашей страны, постоянно 

сталкивающейся с внешней угрозой – с 

востока, юга, запада. 



1. Напишите имя полководца, осуществившего походы, обозначенные на карте. 

2. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой 1

3. Напишите цифру, которой обозначена территория, где в период данного 

похода существовала республиканская форма правления.

4. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются 

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 

1) завоеватели вторгались в пределы русских земель летом;

2) города, захваченные завоевателями, не выдержали осады более недели

3) походы, обозначенные на схеме, длились в общей сложности около 5 лет

4) одним из последствий событий, обозначенных на схеме, было начало раздробленности 

Древнерусского государства;

5) полководец, чьи походы обозначены на схеме, основал государство

6) в результате событий, обозначенных на карте, русские земли попали в зависимость от  

Ливонского ордена

ОТВЕТЫ: 

1. Батый; 

2. Козельск; 

3. 3; 

4. 235



Практические и контрольно-

измерительные ресурсы ЭФУ 

издательства «ДРОФА» предусматривают 

широкий спектр форм и методов контроля 

(входной и выходной контроль, 

промежуточный, итоговый и т.д.). Это 

позволяет организовать комплексную 

диагностику образовательных 

результатов с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 



МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК УЧЕБНИКА 



Методический аппарат 

Главный вопрос главы-
обсуждение целей блока 

уроков

Главный вопрос урока –
формулирование целей и 

задач урока

Понятия, даты и 
личности, высказывания 

историков  – в 
совокупности с главными 
вопросам и формируется 
план прохождения темы.



ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ

НА УРОКАХ ИСТОРИИ



Под пространственной компетентностью понимаются 

знания, умения, опыт и ценностные ориентации 

учащихся, которые на научном уровне обеспечивают 

понимание пространства как основы исторического 

процесса. Ядро пространственной компетентности 

составляют умения, обеспечивающие ориентацию 

учащихся в историческом пространстве, умение 

читать историческую информацию с исторической 

карты, умение осуществлять анализ-синтез 

пространственно-исторических объектов и связей в 

историческом пространстве и умение, позволяющее 

учащимся осмысливать и понимать роль и значение 

географического фактора

в развитии исторического процесса.



Проблематика

• С заданиями по работе с картой на ЕГЭ справляются 
31-45% учеников по истории.

• С «традиционными» тестами по истории 
справляются лучше, чем с заданиями по картам.

• Невысокий уровень сформированности умения 
работы с картой (результаты ОГЭ, ЕГЭ); слабая 
методическая база по работе с картой.

• Интерес учащихся к работе с интерактивными 
материалами.

• Карта – международный язык общения.



Изменения в КИМе: 

• Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

• Изменён максимальный балл за выполнение заданий 3 и 8 

(2 балла вместо 1). 

• Усовершенствованы формулировка задания 25 и критерии 

его оценивания.

Источник: http://4ege.ru/istoriya/53275-demoversiya-ege-2017-

po-istorii.html

ЕГЭ – 2017 

http://4ege.ru/istoriya/53275-demoversiya-ege-2017-po-istorii.html


демоверсия 



Комплекс заданий (мини-тест) 13 - 16

Задания направлены на выявление умений: 

 работать с картографической информацией;

устанавливать контекстные связи в рамках эпохи, события
которой отражает историческая карта (схема)



Задания 13 - 16 
ориентированы на выявление умений учащихся:

1) узнавать и называть изображенное на карте
географическое пространство;

2) определять последовательность и время, отображенных на
карте событий;

3) правильно читать отраженную на карте действительность;

4) сопоставлять обозначенные на карте явления;

5) сравнивать размеры территорий;

6) выделять изменения в территории;

7) применять карту при анализе исторической информации.



10 класс 11 класс

Использовать для получения 
исторической информации 
возможности 
телекоммуникационных средств 
информации, электронных 
носителей, включая текущую 
информацию о событиях 
современности, о новостях 
исторической науки.

Критически анализировать и 
использовать информацию из 
любых внетекстовых источников 

Получать, анализировать и 
систематизировать информацию из любых 
картографических источников, графиков, 
диаграмм.

Использовать фонды музейных 
экспозиций, документальные и 
художественные кино и видео записи по 
исторической тематике. 

Давать атрибутику и полное описание 
исторического вещественного и 
изобразительного источника. Критически 
анализировать и оценивать 
информационную значимость 
вещественных и изобразительных 
источников.

Систематизировать информацию 
вещественных и изобразительных 
источников и включать ее в содержание 
раскрываемой темы 

УМЕНИЯ  РАБОТАТЬ 
С ВНЕТЕКСТОВЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ 



ДЕМОВЕРСИЯ 



МОДЕЛИ ЗАДАНИЯ 13 
 Напишите название войны, события которой обозначены на данной схеме.
 Напишите название события, изображенного на карте.
 Укажите название страны – противницы России в войне, боевые действия которой

обозначены на схеме.
 Назовите князя, в годы правления которого в состав единого Русского государства вошли

города, обозначенные на схеме цифрами «…», «…».
 Назовите монарха, в чье правление шла война, события которой обозначены на данной

схеме/ произошли события, обозначенные на схеме.
 Напишите имя полководца, осуществившего указанный на схеме поход.
 Напишите имя князя, командующего русскими войсками в сражении, изображенном на

схеме.
 Укажите фамилию командующего … войсками, достигшими линии, обозначенной на

схеме цифрой «…»
 Напишите название периода русской истории, события которого изображены на схеме.
 Продолжите фразу: «События, обозначенные на схеме стрелками, начались в тысяча

восемьсот (семьсот, девятьсот)_______________году.»
 В каком веке происходили события, обозначенные на схеме.
 Назовите месяц … г., когда начались боевые действия, обозначенные на карте стрелками.
 Укажите месяц и год начала событий, изображенных стрелками на схеме.
 Укажите год, когда окончились события, обозначенные на схеме.
 Укажите аббревиатуру, обозначающую название военной организации (военного блока),

противостоявшей военно-политическому блоку, включавшему страны, заштрихованные
на схеме.

 Напишите название объезда земель, предпринимаемого князьями с целью сбора дани по
маршруту, изображенному на схеме.

 Напишите название, закрепившееся за торговым путем, обозначенным на схеме
пунктиром.



МОДЕЛИ ЗАДАНИЯ 14 

• Напишите имя российского монарха, в годы правления которого
шла война, события которой обозначены на данной схеме.

• Напишите имя полководца, под командованием которого русские
войска совершили поход, изображенный на карте.

• Напишите фамилию полководца, командовавшего армией,
обозначенный на схеме цифрой «…».

• Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «…».

• Укажите цифру, которой обозначено место подписания мирного
договора, завершившего войну, ход которой изображен на схеме.

• Укажите название города, в котором находилась ставка
главнокомандующего … войсками (обозначен на схеме цифрой
«…»).

• Напишите название реки, обозначенной на схеме цифрой «…».

• Укажите год начала похода, обозначенного на схеме стрелками.

• Напишите пропущенное слово: «События, обозначенные на схеме,
происходили в тысяча девятьсот (семьсот, восемьсот)________году».



МОДЕЛИ ЗАДАНИЯ 15 

• Укажите название сражения, район которого
заштрихован и обозначен на схеме цифрой «…».

• Укажите название города, обозначенного цифрой «…» и
являющегося целью похода …

• Укажите название столицы государства, обозначенной на
схеме цифрой «…».

• Назовите князя, при котором Русское государство
достигло обозначенных на схеме границ.

• Назовите государство, которое было основным
противником России в войне, события которой
обозначены на схеме.



ЗАДАНИЕ 16:  
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 
являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных.
Модели суждений, представленных в задании 16

• Одним из участников событий, изображенных на схеме, был …

• Войсками, действия которых обозначены … стрелками, командовал …
(российский/зарубежный исторический деятель).

• Мирный договор по итогам войны, события которой обозначены на схеме, был подписан в …

• В результате войны, события которой обозначены на схеме, Россия получила новые
территории/ утратила территории.

• В ходе войны, события которой обозначены на схеме, союзниками/ противниками России
были …

• Территории (города), обозначенные на схеме цифрами «…», вошли в состав Русского
(советского) государства в … . События, обозначенные на схеме, начались/ закончились в …

• В ходе последующих событий произошло …

• В начале военных действий, изображенных на схеме, неприятель обладал большим
численным превосходством.

• В страну, обозначенную на схеме цифрой «…» в … (год) были введены советские войска.

• … (указана страна) в период, к которому относится схема, входила в военно-политический
блок …

• В настоящее время существует военно-политический блок, в который входила … (указана
страна), военные действия которой указаны на схеме.

• Одним из главных событий войны, ход которой обозначен на схеме, было … .

• Объект, обозначенный на схеме цифрой «…», был построен в годы правления … (указано имя
исторического деятеля)/ (указана дата)



ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ПО РАБОТЕ С КАРТОЙ
• Киевская Русь: расселение славян и их соседей, древние города, походы князей
• Удельный период (эпоха полицентризма): княжества, Новгородское, Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское
• Борьба с иноземными захватчиками в XIII в.: походы Батыя, Невская битва и Ледовое побоище
• Золотая Орда
• Рост Московского княжества в XIV – начале XV в.
• Объединение русских земель вокруг Москвы при Иване III Василии III
• Россия в правление Ивана Грозного: рост русского государства, Ливонская война и опричнина
• Россия в Смутное время
• Экономическое развитие России в XVII  в.
• Народные движения в XVII веке (городские восстания, крестьянская война под предводительством Степана 

Разина)
• Рост территории Российского государства в XVII в. Походы русских землепроходцев.
• Внешняя политика России в XVII веке: Смоленская война, Русско-польская война
• Россия в царствование Петра I: Северная война
• Экономическое развитие в XVIII веке
• Участие России в Семилетней войне
• Российская империя в середине – второй половине XVIII века: 
а) восстание Пугачева
б) внешняя политика (участие в разделах Речи Посполитой, Русско-турецкие войны)
• Отечественная война 1812 г.
• Внешняя политика России в первой половине 19 века
• Крымская война
• Кавказский регион в XIX в.
• Продвижение России в Средней Азии в XIX в.
• Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX – начале XX в.
• Участие России Первой мировой войне
• Гражданская война в России
• Образование СССР
• Индустриализация в СССР
• Великая Отечественная война и т.д.



Осмысление значения и содержания практических и 
умственных действий, составляющих умение
↓
Первоначальное применение умения
↓
Выполнение тренировочных упражнений на исполнительском 
уровне
↓
Приобретение опыта использования приёма в новых условиях

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПТЕНЦИИ



 СОДЕРЖАНИЕ 

ЗНАНИЯ Местонахождение и границы исторических объектов; понятия: 

историческое пространство, географическая среда, историческая 

карта, историческая топонимика; роль пространственных 

представлений в понимании исторической эпохи; влияние 

географической среды на исторический процесс 

УМЕНИЯ  

1. Ориентация  в 

историческом 

пространстве 

Показывать места исторических событий; на исторической карте 

находить 

и и называть историко-географический объект; соотносить 

историческую и контурную карты, словами описывать географическое 

положение исторического объекта 

2.  Получение (чтение) 

с карты 

исторической 

информации 

Снимать с карты цифровую информацию; измерять расстояния и 

площади с использованием масштаба, описывать историко-

географический объект, используя легенду карты; описывать словами 

отражённую на карте действительность 

3.  Осуществлять 

анализ- синтез 

пространственно- 

исторических 

объектов и связей в 

историческом 

пространстве 

Систематизировать полученную с карты историческую информацию; 

определять территориальные изменения, использовать карту для 

определения причин и последствий исторических событий, процессов; 

выделять региональные особенности исторического процесса, 

вызванные действием географического фактора 

4.  Понимать 

(осмысливать) роль 

и значение гео-

графического 

фактора в развитии 

исторического 

процесса 

Определять связь между историческими процессами и 

географической средой, устанавливать закономерности и тенденции в 

историческом процессе, вызванные действием географического 

фактора; соотносить развитие исторических явлений и процессов с 

географическим положением стран и природными условиями 

ОПЫТ Создание собственных картосхем и легенд карты как авторской 

интерпретации исторического пространства 

ЦЕННОСТИ Восприятие исторического пространства как части бесконечности, 

которая познана человеком благодаря умственной и практической 

деятельности 

 

СТРУКТУРА 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ



Рассмотрите схему и выполните 

задания 13 - 16.

13.  Напишите имя государственного

деятеля, руководившего страной в

период, относящийся к карте - схеме.

Ответ: Николай II.
Годы правления 1894-1917.

Обратите внимание:

1) В состав России входит 

Финляндия, вышедшая из ее состава в

1917 году.

2) На карте отображена информация о

районах размещения иностранного

капитала, значительная роль  в 

промышленности которого,

характерна для начала XX века.

3) Широкое распространение

синдикатов, трестов,  картелей  и

монополий в России  характерно для 

начала XX века.

4) Большая протяженность железных 

дорог.



Рассмотрите схему и выполните задания 13 - 16.

14.  С именем какого государственного деятеля

связано привлечение иностранных капиталов в

Россию, напишите его фамилию.

Ответ: С. Ю. Витте

Обратите внимание:

1. В 1895-1897 годах  по инициативе министра С. Ю. 

Витте была проведена денежная реформа, которая 

вводила свободный обмен рубля на золото, то есть 

золотой стандарт.

2. Реформа укрепила внешний и внутренний курс 

рубля, улучшила инвестиционный климат в 

стране, способствовала привлечению в экономику 

отечественных и иностранных капиталов.

3. С началом Первой мировой войны в 1914 обмен 

денег на золото был прекращён; все золотые рубли 

исчезли из обращения.

Золотые 5 рублей 

с изображением 

Николая II



Рассмотрите схему и выполните 

задания 13-16

15. Напишите цифру, которой обозначен

город, входивший в один из основных районов

размещения иностранного капитала и

имеющий население более двух миллионов

человек.

Ответ: 3 (Санкт-Петербург).

Обратите внимание:

В основных районах размещения иностранного

капитала в промышленности находится две

цифры : «5» и «3». Количество населения в  

Санкт-Петербурге («3») было больше, чем в

городе «5» (Ростов-на-Дону), требуется написать

только одну цифрую.



Рассмотрите схему и выполните задания 13-16.

16. Какие суждения относящиеся к событиям, 

обозначенным на схеме, являются верными?

Выберите три суждения из  шести предложенных.

1) Россия в короткий срок совершила большой скачок 

в своем индустриальном развитии.

2) Аграрная реформа  С. Ю. Витте  положительно 

сказалась на экономике России.

3) Россия по-прежнему значительно отставала от 

развитых стран.

4) Негативно сказывалось на экономике России 

отсутствие выхода к Черному морю.

5) Россия только начинала развивать 

промышленность, вводя мануфактуры.

6) Чрезвычайно низкими  в России оставались 

расходы  на социальные нужды.

Ответ: 136

Обратите внимание:

• Аграрную реформу проводил П. А. Столыпин.

• В начале XX века Россия имела выход к Черному 

морю и это видно на схеме.

• В начале XX века Россия находилась на стадии 

индустриализации, широкое распространение 

получили заводы.

• Мануфактуры в России появились в XVII веке.



1). Определите какому 

внешнеполитическому

событию истории России  

соответствует данная карта.

Русско-польская война 1632 – 1634 гг.

2). Назовите имя воеводы,

руководившего русскими войсками.

Шеин М. Б. 

3). Напишите название города, чье

имя дало распространенное

название событию, изображенному

на карте.

Смоленск



4). Напишите название мирного 

договора, подписание которого 

положило конец изображенным 

на карте событиям.
Поляновский мир 

5)*. Напишите цифру, обозначающую 

город, недалеко от которого был 

подписан этот мирный договор.
3 (Вязьма)

6). Какое государство выступало в 

этом конфликте на стороне 

России?
Швеция

7). Напишите имя правителя, 

претендовавшего на русский 

престол в ходе изображенных на 

карте событий.
Владислав



Рассмотрите карту и выполните задания

13 - 16.

13.  Напишите название события, положившего началу 

революционным

событиям, обозначенным на карте.  

14. Напишите фамилию председателя Совета

министров на момент завершения революционных

событий обозначенных на карте.  

15.  Напишите  цифру, которой обозначено 

место, где произошло восстание на броненосце

«Князь Потемкин Таврический».

Ответ: Кровавое воскресенье

Ответ: Столыпин.

Ответ: 3.

16. Какие суждения, относящиеся к событиям,

обозначенным на карте, являются верными? 

Выберите три суждения из  шести предложенных.

1) В результате революционных событий в  России установилась республиканская форма правления. 

2) Советы рабочих депутатов впервые стали появляться во время событий указанных на карте.

3) После Манифеста об усовершенствовании государственного порядка монархия в Россия стала 

дуалистической. 

4) Третьеиюньский переворот закрепил уступки властей в ходе данных событий.

5) В ходе событий, отображенных на карте произошла  Морозовская стачка   

6) В след за рабочими в революционную борьбу включились  крестьяне окраин страны

Ответ: 236



Рассмотрите карту и выполните задания

13-16.

13.  Напишите название переворота, который положил 

конец периоду отображенному на карте.

14. Напишите фамилию председателя Совета

министров на момент начала событий,

обозначенных на карте.  

15.  Напишите  цифру, которой обозначено место, где

произошли события, положившие начало периоду,

отображенному на карте.

Ответ: Третьеиюньский переворот

Ответ: Витте.

Ответ: 1.

16. Какие суждения относящиеся к событиям,

обозначенным на карте, являются верными? 

Выберите три суждения из  шести предложенных.

1) Под давлением революционных событий был отменен Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка в России. 

2) В ходе событий, отображенных на карте, произошло восстание на броненосце «Петропавловск» 

3) Под влиянием событий, отображенных на карте, была учреждена Государственная  Дума.

4) Третьеиюньский переворот закрепил уступки властей в ходе данных событий.

5) Значительные политические уступки в результате событий, обозначенных на карте, получила 

Финляндия

6) Термин «булыгинская Дума»  появился в период, отображенный на карте.

Ответ: 356



13. Напишите название 
государства, территория 
которого обозначена на 
карте цифрой 1, 
прекратившего свое 
существование в результате 
данных военных походов

1

Рассмотрите карту и 

выполните задания 13 - 16

14. Напишите русское название города, обозначенного на карте цифрой 2

3

15. Напишите название кочевников, поход которых на Киев обозначен черной 
стрелкой под цифрой 3

2

Хазарский каганат

Царьград

печенеги



16. Какие суждения, относящиеся к
данной карте, являются верными?
Укажите три суждения из шести
предложенных.

1. На карте показаны военные походы князя Олега и князя Игоря

2. В результате военных походов, обозначенных на карте, Русь подписала с 

Волжской Булгарией мирный договор

3. Военные походы, обозначенные на карте, способствовали расширению 

границ Древнерусского государства

4. На карте даны военные походы князя Святослава

5. На карте показано монголо-татарское нашествие на русские земли

6. В результате военных походов удалось реализовать одну из целей: расширить 

границу государства до Дуная



ПАМЯТКИ 
Памятка при работе с исторической картой
1. Приступая к работе с картой, необходимо ознакомиться с ее условными 

обозначениями, с так называемой легендой – табличкой у края карты. Для 

того чтобы заставить карту «заговорить», рассмотрите в представленной 

легенде условные знаки, раскраску и прочитайте подписи. После этого вы 

легко найдете на карте то, что вам нужно. Она расскажет вам о границах 

государства, о национальном составе населения, о городах, народных 

движениях, о крупнейших сражениях в ходе войны, о партизанских 

движениях и т.д.

2. Обратите внимание на условность знаков и их несоразмерность с 

масштабом карты. Например, один-два всадника обозначают целое войско, 

скрещенные мечи – важнейшие события.

3. При работе с исторической картой вы можете опереться на знания по 

картографии, приобретенные на уроках природоведения и географии: карта 

как изображение земной поверхности Земли; чтение карты с помощью 

легенды, составление по карте характеристики страны и т.д.

4. От класса к классу карты становятся более сложными, насыщенными 

условными обозначениями, и работа с ними усложняется.

5. Показывать географические и исторические объекты по настенной карте 

нужно стоя с правой стороны.

6. Для лучшего понимания и запоминания расположения географических и 

исторических объектов на карте работу надо организовывать так, чтобы 

показ велся и по современной политической карте мира, и по исторической 

карте.



ПАМЯТКИ 

Памятка по работе с исторической картой

1. Внимательно прочти вопрос, подумай, что именно тебе нужно найти на 

предложенной карте;

2. Рассмотри карту, изучи её легенду, ознакомься с её условными 

обозначениями, прочти подписи и изучи цветовую гамму;

3. Определи географические объекты, рядом с которыми нанесены 

обозначения (населенные пункты, моря, реки, озера и т.д.);

4. Найди на карте необходимые объекты и территории и словесно их 

опиши;

5. Вспомни необходимые тебе исторические факты, которые помогут 

быстрее определить события, которые отражены на карте.

6. Воспользуйся легендой карты, чтобы вспомнить необходимые для 

ответа на вопрос даты и события;

7. При работе с исторической картой опирайся на знания по картографии, 

приобретенные на уроках природоведения и географии;

8. Показывай географические и исторические объекты по настенной 

карте стоя с правой (левой) стороны.



ПАМЯТКИ 

Памятка по работе с исторической картой

1. Прочитайте название карты.

2. В легенде карты написаны условные обозначения, которые Вам помогут
проанализировать события.

3. Анализ карты следует начинать с крупных и важных событий.

4. Обратите внимания на стрелки в карте, обычно ими обозначаются походы и
военные действия.

5. Определите признаки государства, территорию и границы государства ( по
названию городов, рек).

6. Рассмотрите деятельность человека, отображенную на карте (военные
походы, торговые пути).

7. Ответьте на вопросы задания КИМов по ЕГЭ.



ПАМЯТКИ 
Памятка по работе с контурной картой
1. При выполнении задания пользуйся картой из учебника либо из атласа.

2. Выполняй все работы на карте хорошо отточенными простым и цветными карандашами. Работа 

ручкой или фломастерами в картах недопустима.

3. Не перерисовывай содержание карты учебника или атласа, выполняй только конкретное задание.

4. Определи условные знаки, которые будешь использовать для выполнения задания; укажи их 

значение в легенде карты (таблица условных обозначений в отдельной рамке в каком-нибудь из углов 

карты).

5. Помни, что задание должно быть выполнено не только правильно, но и аккуратно.

6. Все надписи на карте старайся делать печатными буквами или аккуратным почерком простым 

карандашом.

7. Посмотри, как различные события и географические объекты отображены на картах атласа или 

учебника.

8. Обрати внимание, что

• названия рек наносятся вдоль их течения, а не поперёк,

• первая или последняя буква названия города или населённого пункта находится чаще всего у кружка, 

его обозначающего,

• при подписывании острова или полуострова используются сокращения о. или п-ов,

• стрелки направлений походов начинаются и заканчиваются в строго определённом месте,

• границы на контурной карте обозначены пунктиром, но наносить их надо сплошной линией,

• при нанесении порядкового номера года используй арабские цифры, века - римские.

9. Для нанесения на контурную карту исторических событий или географических объектов 

ориентируйтесь по географической сетке, рекам и береговой линии.

10. Чтобы облегчить твою работу, на исторических контурных картах часто даны названия крупных 

рек, озёр и морей, а также выделен ряд географических объектов.

11. И последнее. Если у тебя почему-либо нет цветных карандашей, пользуйся только простым, но 

используй разные линии и штрихи, например: пунктиры, точка-тире, прямые штрихи, косые штрихи, 

сплошное тонирование и т.п. В этом случае твоя карта получится исполненной в чёрно-белой графике.



ПАМЯТКИ 
Памятка по работе с контурной картой

Ключевые моменты заполнения карты

1. Внимательно прочтите задание учителя. Что именно нужно на ней обозначить? Контурная карта 

обычно не заполняется вся сразу. Может быть задание обозначить реки, города, границы государств, 

места основных исторических событий или движение войск. Повторите условные обозначения.

2. Сравните очертания территории, изображенной на контурной карте, с соответствующей картой в 

атласе. Даже если задание небольшое и требуется нанести всего несколько объектов, на карте 

необходимо сориентироваться. Определите, где находятся основные горы и реки. Это можно сделать 

по сетке координат, которая обязательно есть на всех географических картах. То, что не задали, можно 

не обозначать.

3. Обозначьте нужные объекты карандашом. Если это обычное домашнее задание, сверьте ваши 

обозначения с теми, что есть в атласе. Если вы выполняете контрольное задание, вспомните материал 

из учебника.

ВАЖНО!

- Для работы на контурной карте целесообразно использовать простые и цветные карандаши, чёрную 

и цветные пасты. Нажим карандаша не должен быть слишком сильным, а карандаш хорошо заточен. 

Это исключит возможность порчи бумаги и сохранит возможность сделать разборчивую 

подпись. Фломастеры, восковые мелки, гуашь (акварельные краски), маркеры не используются.

- В задании может быть указано, чем именно нужно заполнять карту — простым карандашом или 

шариковой ручкой. Следуйте этому указанию.

- Названия государств, рек, городов пишите четко, лучше печатным шрифтом либо курсивом. Для 

нанесения названий, как правило, используется черный цвет. Все географические названия пишутся с 

заглавной буквы

- Условные обозначения могут быть выполнены различными цветами, в соответствии с легендой 

создаваемой карты.

- Если название объекта занимает на карте много места, то объект можно обозначить порядковым 

номером, обязательно указав его значение в легенде карты.



РЕСУРСЫ УМК АНДРЕЕВА – ВОЛОБУЕВА

ПО ИСТОРИИ РОССИИ («ДРОФА»)



УЧЕБНИКИ 
(ПЕЧАТНАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМЫ)

обязательно есть задания



Анимация «Битва на р. Калка» 
расположена справа от текста , что 

позволяет ученику открыть ее 
сразу после прочтения 

соответствующего отрывка

Предъявление новой

информации

в нетекстовой форме

Расширение 

предметного 

содержания

текста параграфа

Вовлечение

в дискуссию



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ



3

УМК «История России» И. Л. Андреева, 
О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др.

Атласы

Контурные 
карты

www.history.drofa.ru



• иллюстрации
• графики
• диаграммы
• фотографии
• схемы
• текстовый 

материал

особенность: универсальность



Интерактивное приложение к 
атласам

Атлас+

www.lecta.ru/atlasplus



Плюсы для учителя

1. Требования ФГОС; подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 

2. Карта - объект изучения; средство наглядности; источник 
знаний, результат исследования. 

3. Возможность использования детям с ограниченными 
возможностями (глухие, слабослышащие, позднооглохшие 

обучающиеся, с проблемами опорно-двигательного аппарата).

4. Оценка знаний учащихся (выход на индивидуальную траекторию 
обучения).

5. Возможность использования при дистанционном 
обучении. 

6. Возможность оперативных изменений в соответствии с 
новыми требованиями, пополнение интерактивными 
картами.



Плюсы для ученика

• Отработка картографических умений в ходе 
самостоятельной работы (индивидуальная 
траектория развития, длительное отсутствие в 
школе по семейным обстоятельствам и болезни).

• Возможность получения дополнительной отметки 
при выполнении заданий в электронной части 
атласа.

• Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ.

• Самопроверка и самоподготовка.

• Визуализация изучаемого материала



ИНТЕРАКТИВНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

АТЛАСАМ

Атлас+

www.lecta.ru/atlasplus





https://lecta.ru/atlasplus/

https://lecta.ru/atlasplus/










https://lecta.ru/atlasplus/

https://lecta.ru/atlasplus/


https://lecta.ru/atlasplus/

https://lecta.ru/atlasplus/




Палитра

Выполните задание, 

используя атлас 

(стр. 3)

(формирование 

картографических умений)



Выбор ответа
(типовое задание ЕГЭ)



Касса названий

Выполните 

задание, 

используя 

карту атласа 

(с. 18-19)
(типовое 

задание ОГЭ)



Тест с использованием карты
(типовое задание ЕГЭ, ОГЭ)

Используя карту атласа (с. 15), определите перечень городов 
СССР, в которых в 1939 г. имелись университеты:

А). Казань, Омск, Мичуринск, Киров

Б). Якутск, Владивосток, Томск, Чита

В). Харьков, Горький, Баку, Томск

Г). Москва, Ленинград, Петрозаводск, Ойрот-Тура





ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) –
как средство организации современного урока

22.02.2017



Электронная форма учебников УМК «История России» 
И.Л.Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 

 Доступный интерфейс
 Удобная навигация
 Соответствие печатной версии
 Разнообразие ЭОР*
 Педагогическая 
целесообразность отбора ЭОР
 Интерактивные задания для 
контроля и самоконтроля
 Список всех ЭОР в оглавлении
 Методические инструкции для 
учителя в каждом учебнике

* ЭОР – электронные образовательные ресурсы



Электронная форма учебников УМК «История России» 
И.Л.Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. : ресурсы

Оглавление

Поиск страницы Поиск по тексту Изменение 
размера 
шрифта

Закладки.
Ввод 
текста.

Текст

Иллюстрация

Слайд-шоу

Интерактив

Анимация

Видео

Аудио

Гиперссылка



ЭФУ издательства «ДРОФА»  отличает разнообразие типов и видов 
интерактивных объектов

Практические ресурсыИнформационные ресурсы

Текст

Иллюстрация

Анимация

Видео

Аудио

Интерактив

Слайд-шоу

Гиперссылка

Практический 
тренажер

Контрольно-
измерительный тест

 Тест-тренажер для 
самоконтроля знаний с 
возможностью просмотра 
ответов

 Итоговые тесты для 
контроля знаний

Тестовые задания в открытой и закрытой форме.

 «Выбор ответа»

 «Ввод данных»

 «Выделение объекта»

 «Сопоставление объектов»

 «Сортировка данных по категориям»

 «Выбор из ниспадающего списка»

 «Расположение данных на рисунке»

 «Восстановление последовательности данных»

Нашими объектами удобно и просто пользоваться



ЭФУ издательства «ДРОФА» отличает разнообразие типов 
электронных образовательных ресурсов

Типы ЭОР

Текст

Иллюстрация

Анимация

Видео

Аудио

Интерактив

Слайд-шоу

68 ЭОР 51 ЭОР 77 ЭОР

91 ЭОР 107 ЭОР

Практический 
тренажер

Контрольно-
измерительный тест



Анимация

Удобная и простая в использовании, 
насыщенная объектами электронная форма учебника

Карты

3D модели

Тематические
ролики



Видео Слайд-шоу

Удобная и простая в использовании, 
насыщенная объектами электронная форма учебника



Возможности использования ЭФУ
Учет индивидуальных особенностей восприятия учащегося, что обеспечивается 
разнообразием ЭОР;
Возможность варьировать уровень сложности заданий для учащихся в зависимости от 
уровня подготовки ученика, его специфики восприятия и уровня сложности (блоки 
разного уровня в заданиях в ЭФУ) 
Возможности работы с сервисом заметок и закладок, что позволяет педагогу в режиме 
реального времени отслеживать достижения учащихся (помогает учителю 
организовывать различные формы работы на уроках)

Преимущества электронной формы учебника, как средства индивидуализации обучения:

1. Визуалам:                    галереи фотографий,                      видеофрагменты,          текстовая информация;

2. Аудиалам:          звуковое сопровождение,                   видеофрагменты;

3. Кинестетикам:                   интерактивные задания и ссылки,           виртуальные лаборатории,                                       

практические тренажеры и тесты;

ЭФУ  обладает рядом преимуществ для выстраивания 
индивидуальных образовательных траекторий

Преимущества электронной формы учебника в зависимости от доминирующего способа восприятия:



Практические 
тренажеры

Удобная и простая в использовании, 
насыщенная объектами электронная форма учебника



Переход на ИКС с учебно-методическим 
комплексом «История России» И. Л. 

Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко 
и др. возможен с любого класса.



УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. -
замена "выпавшим" из Федерального перечня учебникам по истории России

• Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 г. № НТ-136/08 "О 

федеральном перечне учебников"…рекомендуем: 
предусматривать возможность замены завершенной 
предметной линии учебников в случае ее исключения из 
федерального перечня учебников на другую завершенную 
предметную линию учебников…

Первый заместитель министра 
образования  и науки

Н. В. Третьяк



Схема перехода на историко-культурный стандарт по истории России 
на 2016/2017 учебный год (не требует увеличения числа закупаемых учебников)

6 класс

7 класс*

8 класс

9 класс*

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

*Повторение периода 
с 1505 по 1584 г., 
затем изучение
истории России по ИКС.

*+ глава IX учебника 9 класса 
(10 параграфов),
drofa.ru/history/1900

http://www.drofa.ru/history/1900


ЧЕМ ВЫГОДЕН И ИНТЕРЕСЕН ВЫБОР УМК «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
И. Л. АНДРЕЕВА,  О. В. ВОЛОБУЕВА, Л. М. ЛЯШЕНКО И ДР.

1. УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и 
др. представляют завершённую линию учебников. Он полезен учителю, 
интересен ученику, обеспечивает качественную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ 
(ГИА)

2. Вся линия учебников создана на основе ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
концепции, разработанной на основе ФГОС и новой концепции УМК по 
Отечественной истории.

3. Переход на ИКС с УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, 
Л. М. Ляшенко и др. возможен с любого класса.

4. Переход на ИКС с УМК «История России» И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, 
Л. М. Ляшенко и др. не потребует дополнительных затрат из бюджета на 
закупку учебников.

5. Объективная проблема в синхронизации предыдущей системы изучения 
материала и ИКС в 9 классе (изучение начала XX в.) уже решена 
издательством «ДРОФА» и может быть использована любым педагогом, 
вне зависимости от того, по каким учебникам он преподаёт;

6. Учебники издательства удобны в использовании, так как выпускаются в 
одной части.

7. Удобная и простая в использовании, но в то же время насыщенная 
электронными образовательными ресурсами электронная форма 
учебника (ЭФУ); www.history.drofa.ru



Учебники «История России. 6–10 классы» выражают 

современный взгляд ведущих ученых и педагогов на 

прошлое нашей страны. Пособия, основанные на 

системно-деятельностном подходе, соответствуют 

историко-культурному стандарту и уже получили 

признание школьников, учителей и методистов. Эта 

линия учебников — одна из трех вошедших в 

федеральный перечень по итогам многоэтапной 

экспертизы.

Электронные учебники доступны на образовательной 

платформе LECTA 

Подробная информация о линии УМК — history.drofa.ru

Методическая поддержка — metodist@drofa.ru,       

metod@vgf.ru



УМК по Всеобщей истории 

(под общей редакцией  В. С. Мясникова)

системы «Алгоритм успеха» 

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ»



ПОДХОДЫ К ОТБОРУ СОДЕРЖАНИЯ И 

РАЗРАБОТКЕ 

СТРУКТУРЫ КИМ

Экзаменационная работа охватывает содержание курса истории России с древности по 

настоящее время с включением элементов всеобщей истории (история войн, 

дипломатии, культуры, экономических связей и т.п.) и нацелена на выявление 

образовательных достижений выпускников средних общеобразовательных учреждений.

Обратим внимание, что в документах представлен список важнейших событий 

(процессов, явлений) истории зарубежных  стран, знание которых проверялось в 

заданиях 1 и 11 ЕГЭ 2016 г. 

- падение Западной Римской империи

− возникновение государства франков

− правление Юстиниана в Византийской империи

− возникновение ислама

− возникновение государства у арабов

− провозглашение Карла Великого императором

− распад Франкской империи

− образование Священной Римской империи

− разделение Христианской церкви на Восточную (православную) и Западную 

(католическую)

− нормандское завоевание Англии

− Крестовые походы

− захват Константинополя крестоносцами

− принятие Великой хартии вольности в Англии

− возникновение Английского парламента

− созыв Генеральных штатов во Франции

ПОДХОДЫ К ОТБОРУ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗРАБОТКЕ 

СТРУКТУРЫ КИМ



ПОДХОДЫ К ОТБОРУ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗРАБОТКЕ СТРУКТУРЫ КИМ

− деятельность кардинала Ришелье на посту первого министра Франции

− начало деятельности Долгого парламента в Англии, начало Английской буржуазной революции

− принятие английским парламентом «Великой ремонстрации»

− гражданская война в Англии

− правление французского короля Людовика XIV

− Вестфальский мир

− казнь английского короля Карла I

− провозглашение Англии республикой

− протекторат О. Кромвеля

− реставрация династии Стюартов в Англии

− «Славная революция» в Англии

− правление Людовика XV во Франции

− правление Фридриха II в Пруссии

− движение луддитов в Англии

− «Бостонское чаепитие»

− принятие Декларации независимости США

− принятие конституции США

− начало революции во Франции (1789 г.)

− принятие Декларации прав человека и гражданина

− принятие Билля о правах в США

− президентство Дж. Вашингтона в США

− начало революционных войн Франции

− крушение монархии во Франции

− приход к власти во Франции якобинцев

− казнь короля Людовика XVI во Франции

− Итальянский поход Наполеона Бонапарта

− Египетский поход Наполеона Бонапарта

− государственный переворот Наполеона Бонапарта 18–19 брюмера

− провозглашение Наполеона императором Франции

− Наполеоновские войны

− свержение Наполеона



− Столетняя война

− Жакерия во Франции

− восстание под предводительством У. Тайлера в Англии

− битва на Косовом поле (1389 г.)

− Гуситские войны

− изобретение книгопечатания И. Гуттенбергом

− война Алой и Белой розы в Англии

− правление Людовика XI во Франции

− падение Византийской империи

− правление Генриха VII в Англии

− открытие Америки Христофором Колумбом

− завершение Реконкисты на Пиренейском полуострове

− открытие Васко да Гамой морского пути в Индию

− выступление М. Лютера с 95 тезисами, начало Реформации в Германии

− кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана

− Вормсский рейхстаг. Осуждение М. Лютера

− Крестьянская война в Германии

− начало Реформации в Англии

− Аугсбургский религиозный мир

− религиозные войны во Франции

− освободительная война в Нидерландах

− образование Речи Посполитой

− Варфоломеевская ночь во Франции

− Утрехтская уния

− разгром Англией Непобедимой армады

− Нантский эдикт Генриха IV во Франции

− Тридцатилетняя война



− деятельность кардинала Ришелье на посту первого министра Франции

− начало деятельности Долгого парламента в Англии, начало 

Английской буржуазной революции

− принятие английским парламентом «Великой ремонстрации»

− гражданская война в Англии

− правление французского короля Людовика XIV

− Вестфальский мир

− казнь английского короля Карла I

− провозглашение Англии республикой

− протекторат О. Кромвеля

− реставрация династии Стюартов в Англии

− «Славная революция» в Англии

− правление Людовика XV во Франции

− правление Фридриха II в Пруссии

− движение луддитов в Англии

− «Бостонское чаепитие»

− принятие Декларации независимости США

− принятие конституции США

− начало революции во Франции (1789 г.)

− принятие Декларации прав человека и гражданина

− принятие Билля о правах в США

− президентство Дж. Вашингтона в США

− начало революционных войн Франции

− крушение монархии во Франции

− приход к власти во Франции якобинцев

− казнь короля Людовика XVI во Франции

− Итальянский поход Наполеона Бонапарта

− Египетский поход Наполеона Бонапарта

− государственный переворот Наполеона Бонапарта 18–19 брюмера

− провозглашение Наполеона императором Франции

− Наполеоновские войны

− свержение Наполеона



− «Сто дней» Наполеона

− провозглашение доктрины Монро в США

− революция во Франции (1830 г.)

− чартистское движение в Англии

− «весна народов»: революции в европейских странах (1849–1849 гг.)

− Гражданская война в США

− объединение Италии

− деятельность Бисмарка во главе Пруссии и Германии

− революция Мэйдзи в Японии

− франко-прусская война

− провозглашение Германской империи

− создание Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия)

− создание Антанты (Россия, Англия и Франция)

− Балканские войны

− «Сараевский инцидент», убийство наследника австрийского престола эрцгерцога Франца 

Фердинанда

− Первая мировая война

− революция в Германии (1918 г.)

− парижская мирная конференция (1919–1921 гг.)

− учреждение Лиги Наций

− Вашингтонская конференция

− приход фашистов к власти в Италии

− мировой экономический кризис, «великая депрессия»

− приход Гитлера к власти в Германии

− «новый курс» Ф. Рузвельта в США

− фашистский мятеж и гражданская война в Испании

− Антикоминтерновский пакт Германии и Японии

− захват Австрии нацистской Германией (аншлюс)

− подписание Мюнхенского соглашения



− Вторая мировая война

− японская атака на Пёрл-Харбор и вступление США в войну

− высадка англо-американских войск в Нормандии. Открытие Второго фронта

− атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки

− капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны

− Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками

− образование HATО

− провозглашение Китайской Народной Республики

− победа революции на Кубе

− война США во Вьетнаме

− «Культурная революция» в Китае

− «бархатные» революции в странах Центральной и Восточной Европы

− объединение ГДР и ФРГ

УМК по Всеобщей истории (под общей редакцией  В. С. 

Мясникова) системы «Алгоритм успеха» 



(под общ. ред. В.С. Мясникова)

Владимир Степанович Мясников -
выдающийся российский востоковед, историк,

специалист в области истории внешней политики,

дипломатии, исторической биографии.

Академик РАН, доктор исторических наук,

профессор. Член дирекции Института

востоковедения РАН, заместитель академика-

секретаря Бюро Отделения истории РАН,

председатель редколлегии научной серии

«Научное наследие» РАН. Заместитель

председателя Общества российско-китайской

дружбы. Председатель Центрального правления

Российского общества историков-архивистов.

Автор около 500 научных трудов, книг,

монографий.



Особенностью линии является наличие пропедевтического курса  

для 5 класса «История. Введение в историю» 

СОСТАВ УМК

- Программа по истории с CD-диском 

(авт. Т.П. Андреевская, О.Н. Журавлева,  

А.Н. Майков)

- Учебник 

- Рабочая тетрадь 

- Методические рекомендации к урокам 

- Электронная форма учебника

Автор: Александр Николаевич Майков – старший 

преподаватель  кафедры социального образования   Санкт-

Петербургской Академии постдипломного педагогического 

образования



РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ

• фотографии
• авторский текст
• историческая карта
• репродукции
• таблицы
• и др.



§ 12. КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПО ИСТОРИИ

АЛГОРИТМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

семейные 

традиции

безопасный 

образ жизни

ИКТ - компетенции

региональный 

компонент

формирование 

Я-концепции



СОСТАВ УМК: 
- программа по истории с CD-диском 

- учебник

- рабочая тетрадь

- методическое пособие 

- электронная форма учебника



УМК КАК «НАВИГАТОР» 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 



хронологические 

таблицы

интернет -

ресурсы

словарь 

терминов

дополнительная 

литература

биографический 

словарь (11 кл.)

УМК как «навигатор» в информационном 

пространстве 



Управляющие элементы учебника обеспечивают реализацию системно-

деятельностного подхода  и формирование метапредметных компетенций

АППАРАТ ОРИЕНТИРОВКИ (рубрики)

название рубрики содержание и формируемые компетенции

Изучаем источник возможность самостоятельной работы с адаптированными 

текстами, формирование навыков исторического анализа

В мастерской 

историка

темы микроисследований и памятки-алгоритмы их 

выполнения, навыки проектной и исследовательской 

деятельности

Точка зрения альтернативность исторического процесса, формирование 

навыков исторического анализа

Давайте обсудим… активизация познавательной деятельности учащихся, основа 

для интерактивных форм обучения, умение формулировать и 

аргументировать свою точку зрения

Ракурс интересные факты, расширение познавательного поля

Словарь сущность основных понятий и терминов в 

систематизированном виде, формирование понятийного 

мышления

При изучении этой 

главы вам важно 

научиться… (9 кл)

целеполагание, мотивация и активизация познавательной 

деятельности учащихся

Подведем итоги 

главы
формирование целостного представления об изучаемом 

периоде



карты в «теле» 

параграфа

документальные 

наглядные 

материалы

разноуровневые

задания

схемы и 

таблицы

карты, иллюстрации –

самостоятельный 

источник информации

информация, позволяющая сформировать 

целостное представление о содержании 

изучаемого периода 



Структура параграфа

вопросы в  «теле» 

параграфа к 

содержанию текста, 

иллюстрациям и 

знаниям учащихся

основной и

дополнительный

текст

репродукции, 

документальные 

наглядные материалы

выводы в 

конце 

параграфа

вопросы и 

задания

вопросы и задания

к параграфу к главе к курсу

иллюстративный ряд



АЛГОРИТМЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (памятки)

5 класс:
1. Каким должен быть устный ответ по истории
2. Как работать с письменным историческим 

источником
3. План описания вещественных источников
4. Как составить план изучаемого текста
5. Как описать расположение государства на карте
6. Как составить описание иллюстрации
7. Как составить рассказ об исторической личности
8. Как сравнивать
9. Как изучать памятник архитектуры
10. Как изучать войны
11. Как готовить творческое задание
12. Как запоминать даты

6 класс
1. Как составить сложный план
2. Как характеризовать и оценивать исторического 

деятеля
3. Как сравнивать исторические события (явления)
4. Как составить рассказ по иллюстрации учебника
5. Как писать отзыв о прочитанной книге

7 класс
1. Как доказывать свои суждения
2. Как сравнивать исторические события
3. Как осмысливать различные оценки исторического события
4. Как работать над докладом (сообщением) по истории
5. Как оценить устный ответ по истории
6. Как характеризовать историческую личность
7. Как изучать историю войны
8. Как изучать историю революции
9. Как изучать внутреннюю политику страны
10. Как изучать внешнюю политику страны

8 класс
1. Как сопоставлять различные оценки 

исторического события
2. Как работать над докладом по истории
3. Как изучать историю войны
4. Как изучать историю революции
5. Как анализировать сражение
6. Как изучать внутреннюю политику страны
7. Как изучать внешнюю политику страны

10 класс
1. Анализ развития страны (цивилизации) 

в определенный исторический период
2. Анализ политического развития страны
3. Анализ культурного развития страны

(цивилизации)
4. Характеристика исторической личности
5. Алгоритм составления презентации 

выступления на историческую тему
6. Алгоритм составления рецензии на 

выступление



ИСТОРИЯ
Примерная программа учебного предмета «История» на уровне среднего 
общего образования разработана на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта, а также Концепции нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории и проекта 
Концепции нового учебно-методического комплекса по всеобщей истории.

МЕСТО УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ «ИСТОРИЯ» И «РОССИЯ В МИРЕ» 

В ПРИМЕРНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 
учебного предмета в 10-11 классах, в общем объеме 140 часов (при 34 неделях 

учебного года) на базовом уровне и 280 часов на углубленном уровне: в 10 классе по 
2 часа в неделю на базовом уровне и 4 часа на углубленном уровне, в 11 классе – 2 

часа в неделю на базовом и 4 часа на углубленном уровне. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) 
истории и отечественной истории периода 1914-2015 гг. (курс "История России") в 10 
классе (базовый и углубленный)1 . Курсы "Россия в мире" (базовый) и "История" 
(базовый и углубленный) в 11 классе построены по проблемно-хронологическому 
принципу и содержат сравнительно- исторический анализ основных этапов развития 
России, ее территорий и народов в контексте мировой истории. 



Актуальные проблемы обучения обществознанию 
и возможности их решения на основе УМК по 
обществознанию системы "Алгоритм успеха" 

ИЦ "ВЕНТАНА-ГРАФ"



ЛИНИЯ УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Г.А. БОРДОВСКОГО

• Контрольно-диагностические 

материалы

• Программа и пособие по 

внеурочной деятельности

• Пособие по организации 

проектной деятельности



Генна́дий Алексе́евич Бордо́вский — 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



В ТОМ ЧИСЛЕ ИНТЕРНЕТ - ПОДДЕРЖКА



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



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



Рубрики 
соответствуют 

требованиям ФГОС



Невозможность 
однозначно соотнести 
рубрику и требование



СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
(через СПЕЦИАЛЬНЫЕ рубрики)

УУД Рубрики

Личностные

Азбука здоровья

Познаю себя

Мой социальный опыт

Обобщаю знания Познавательные

Запоминаю

Размышляю

Работаю с информациейКоммуникатив-

ные
Работаю в команде

Регулятивные

Моя творческая мастерская

Четко выстроенная система организации проектной 

деятельности
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ПОЭТАПНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

1) ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА



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
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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



2) через УСЛОЖНЕНИЕ ЗАДАНИЙ



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»



ПОЭТАПНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УУД
()

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
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3) через инструкции и СИСТЕМУ ПАМЯТОК С ПРИМЕРАМИ



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



4) ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 
ПРОВЕРКИ И САМОПРОВЕРКИ



ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ УУД

ИЗБЫТОЧНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЗАДАНИЙ РАЗНЫХ 
ВИДОВ

ЗАДАНИЯ ПРОВЕРЯЮТ
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПО РУБРИКАМ



КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ



Итоговые вопросы и задания в формате ЕГЭ



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

Содержание
проекта

Речь и
вопросы

Командность 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



• эпиграф в начале 
параграфа

• мотивированное чтение 
(читая текст…).

• «прослеживание» цели 
задания до получения 
результата  

• проблемная ситуация, 
сформулированная в 
вопросе в начале 
параграфа



Этап урока Средства 

учебника

Пример Прием

Актуализация 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

Предположение 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

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 организации обучения

1. Индивидуальная самостоятельная работа.

2. Работа в парах.

3. Работа в группах

4. Коллективные учебные диалоги.



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



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



Этап урока Средства 

учебника

Пример Прием

Самооценка - - Осуществление обратной 

связи

Самоопределение 

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? 



Проектная деятельность



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: 
ПРОЕКТ, ИССЛЕДОВАНИЕ, ВЫБОР ПРОФИЛЯ



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ УРОКОВ НОВОГО ТИПА

ДЕБАТЫ







тренинги

6 класс
7 класс



СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

СОЗДАНИЕ ФИРМЫ

ПРИЕМ 
НА РАБОТУ

ИГРЫ



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 ТЕКСТОМ



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 
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 



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



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



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 *



ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ



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



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



ФГОС ООО: формирование ценности здорового образа жизни; умение

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое

рассуждение, умозаключение и делать выводы; освоение приемов

работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; умение

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС



ФГОС ООО: освоение социальных норм; формирование

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками; умение организовывать учебное сотрудничество и

совместную деятельность с учителем и сверстниками; освоение

приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление;

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и

давать обоснованные оценки

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ О. Б. СОБОЛЕВОЙ:

HTTP://OSOBO.UCOZ.RU/



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА «ПРАВО»

Основные цели курса:

•овладение основами правовых знаний

•формирование правовой культуры

•развитие правосознания и уважения к закону

•воспитание гражданственности

Закон — на улице натянутый канат,
Чтоб останавливать прохожих средь дороги, 

Иль их сворачивать назад, или им путать ноги.
Но что ж напрасный труд! Никто назад нейдет!

Никто и подождать не хочет!
Кто  ростом мал — тот вниз проскочет,

А кто велик — перешагнет!
(В. ЖУКОВСКИЙ, русский поэт)



Особенности построения содержания курса «Право»

В результате:

Основы знаний

Осмысление норм права

Ценностные ориентации

Гражданственность и 

правосознание

Правовая 

компетентность



Баранов П.А., Воронцов А.В., Романов К.С.

Право : 10 – 11 классы: учебное пособие  
для общеобразовательных учреждений



Никитин А.Ф. 
Право. 10-11 класс. Базовый и углубленный уровни.

Учебник содержит материал о ключевых вопросах истории и 

теории права и государства. В нём рассмотрены система и 

важнейшие отрасли российского права — конституционное, 

гражданское, семейное, трудовое, уголовное и другие. 

Отдельная глава посвящена правовой культуре и 

правосознанию. Основной текст учебника дополняют 

интересные факты, сведения, документы. Развернутый 

методический аппарат включает вопросы для самоконтроля, 

темы для проектов и рефератов, рубрики «Это интересно», 

«Информация к размышлению», «Исследуем документы и 

материалы», «Обсуждаем, спорим». В конце книги даны 

словарь юридических терминов и перечень интернет-ресурсов.

Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования, 

включён в Федеральный перечень.

Рабочая тетрадь входит в учебно-методический комплекс 

"Право" для базового и углублённого уровней (авторы А.Ф. 

Никитин, Т.И. Никитина). В неё включены задания к разделам 

"История и теория государства и права" и "Конституционное 

право". В рабочей тетради представлены разные типы заданий, 

тесты, которые помогут учащимся приобщиться к сложному 

миру права, а также подготовиться к ЕГЭ по обществознанию 

(раздел "Право").



Учебник А. Ф. Никитина, Т. Н. Никитиной «Право» содержит материал, 

необходимый для изучения курса как на базовом, так и на углубленном 

уровне (выделение звездочкой) 

Учебник включает пять частей:

Первая — «История и теория государства и права»

Вторая — «Конституционное право»

Третья — «Основные отрасли российского права»

Четвертая — «Правоохранительные отрасли права»

Пятая — «Правовая культура»



Параграфы учебника содержат следующие рубрики: «Вопросы для 

самоконтроля», «Это интересно», «Информация к размышлению», 

«Исследуем документы и материалы», «Обсуждаем, спорим», «Темы 

для проектов и рефератов». В параграфы глав I и II включены рубрики 

«Правовые термины», «Выдающиеся мыслители и правоведы»





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ

Методические рекомендации по составлению 

рабочих программ, полностью 

соответствующие структуре рабочей 

программы по ФГОС. 

Методическое пособие для учителя, в 

котором содержатся рекомендации 

по организации современного урока.



БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ



поурочные разработки



личностные и 

метапредметные

результаты

межпредметные связи



Рабочая тетрадь соответствует 

содержанию учебника 

А.Ф.Никитина "Право" для 10-11 

классов, последовательность 

вопросов вытекает из тематической 

структуры параграфов. Материал 

тетради поможет старшеклассникам 

закрепить полученные знания, а 

преподавателям - организовать 

учебную деятельность учащихся на 

уроке. Рабочая тетрадь создана 

автором курса и составляет единый 

комплект с учебником и 

методическим пособием. 



• работа с различными 

внетекстовыми

источниками

• подготовка к ЕГЭ

• формирование УУД

• межпредметные и 

метапредметные связи

• формирование 

понятийного 

мышления



Г.Э.Королева, Т.В.Бурмистрова.

«Экономика. 10-11 классы». Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: Вентана – Граф, 2016

Г.Э. Королева – учитель экономики высшей

категории (стаж работы в базовых и

профильных экономических классах – 13 лет),

международный тренер для учителей

экономики, старший научный сотрудник

Института содержания и методов образования

Российской академии образования.

Т.В. Бурмистрова - ведущий научный

сотрудник Института экономики РАН,

кандидат экономических наук, доцент МГУ.

Авторы учли многолетний опыт 

преподавания экономики в российских и 

зарубежных школах и отразили современные 

научные представления о рыночной экономике.



Впервые подготовлен к изданию полный учебно-

методический комплект по экономике, включающий:

 Учебник

 Наглядные пособия (30 цветных схем формата А4),

 Практикум

 Методические рекомендации для учителя экономики.

Королёва Г. Э. Экономика. 10-11 класс. 



Методические особенности учебника:

 Учебник написан ясным, доступным языком, 

содержание изложено логически 

последовательно и учитывает особенности 

восприятия учащихся общеобразовательной 

школы

 Широко применяются наглядные схемы, 

помогающие учащимся разобраться в сложных 

экономических проблемах, в изучении ключевых 

экономических понятий

 Деятельностный подход к обучению

• Приводятся примеры из российской действительности 

• Статистический материал характеризует ситуацию в России в 

сравнении с другими странами

• Ссылки на Интернет-ресурсы позволят учащимся самостоятельно 

анализировать динамику экономических показателей в России и за 

рубежом



Отзывы об учебнике

Наконец-то Ваш учебник появился у нас в городе и мы 

закупили комплект на один 10-ый класс. Первые 

впечатления от работы с комплектом в основном 

эмоциональные, но могу сказать, что более удобного, 

краткого, но в тоже время емкого и "по делу" учебника 

мне встречать не приходилось. 

Такое ощущение, что учебник написан грамотным 

учителем экономики, работающим в школе на практике 

и написан для учителя и ученика, от него не веет 

"академичностью", которой так много в существующих 

учебниках по экономике.

(А.А.Мешков, методист, учитель. Новосибирск)

Учебник рекомендован Сибирским государственным 

университетом телекоммуникаций и информатики для 

подготовки к ЕГЭ



- Что привлекает в этом учебном пособии и выделяет его на 

фоне других учебников по экономике для базовых классов 

старшей школы. 

• Во-первых, учебник абсолютно не перегружен – он написан 

очень сжатым языком. Его объем – 192 стр. – делает его 

очень удобным в использовании. При этом все те модули, 

которые входят в предложенный УМК, позволяют не 

только дать качественный материал на базовом уровне, 

но и работать в профильных социально-гуманитарных 

классах. 

• Во-вторых, авторы видят одной из главных целей 

обучение учащихся ПРАКТИЧЕСКИМ умениям и навыкам, 

которые пригодятся им В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. Такой 

учебник станет помощником не только учителя, но и 

любого ученика, серьезно готовящегося к сдаче ЕГЭ по 

обществознанию по части «Экономическая сфера жизни».

Отзывы об учебнике



Практикум по экономике. Части 1, 2

Иллюстрированный опорный 

конспект по базовому курсу 

школьной экономики. 

Каждый раздел тетради содержит: 

• краткое изложение теоретического 

материала, 

• наглядные схемы, 

• задания и тесты, 

• тематические кроссворды. 



Наглядные пособия по экономике

Комплект цветных схем формата 

А4 адресован  старшеклассникам, 

изучающим курс экономики на 

общеобразовательном уровне. 

Схемы иллюстрируют состав и 

взаимосвязи ключевых 

экономических понятий по 30 

разделам.



Методическое пособие
Пособие для учителя экономики включает: 

• описание учебно-методического комплекта 

по экономике

• цели школьного экономического 

образования

• тематическое  и поурочное планирование

• вопросы контроля и оценки знаний 

учащихся

• элементы содержания экономического 

образования

• анализ типичных ошибок учащихся

• Интернет-ресурсы по каждой теме

• ответы к заданиям, тестам и кроссвордам



Такое обеспечение учебника дает возможность 

учителю:  

• рационально организовать учебный процесс

• эффективно использовать учебное время

• поможет учащимся успешно изучить материалы 

курса

• подготовиться к ЕГЭ по обществознанию по 

разделу «Экономика»



Соответствие УМК

• современным научным представлениям об экономике

• требованиям ФГОС

• Примерной программе

• переходу на углубленное обучение

• дальнейшему обучению в вузе



http://korolevagalina.ru/ korolevagalina@yandex.ru



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА



• источник познавательных задач и проблем, которые надо уметь
обнаружить и решить;

• модель процесса обучения, где учитель становится координатором
деятельности учащихся;

• учебник-диалог, учебник – полилог (средство организации
взаимодействия субъектов образовательного процесса);

• учебник – собеседник (учебник «беседует» с учеником живым
языком, в учебном материале используются образные,
запоминающиеся сравнения и аналогии, насыщенный
иллюстративный ряд, которые вызывают в сознании учащегося
яркие ассоциации;

• реализация дифференцированного подхода к учащимся в
зависимости от уровня их исходной подготовки, вида способностей и
характера учебной мотивации за счет выделения разных типов
текстов, заданий разного уровня сложности, разных форм контроля
знаний и т. д.;

• средство индивидуализации обучения, т.е в содержание учебника
входят:
 разноуровневые задания,
 тренировочные упражнения в формате ЕГЭ,
 задания, реализующие проектную деятельность,
 средства управления формированием самоконтроля в виде
разного рода эталонов ответов, образцов, инструкций, Памяток

функции
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Предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Н. Ф. Виноградова, 

В. И. Власенко, А. В. Поляков

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России

5 класс.-М.:Вентана-Граф, 2016



ВИНОГРАДОВА Наталья Федоровна 

доктор педагогических наук, профессор, заведующая Центром 

начального образования ГНУ ИСМО РАО. Руководитель авторского 

коллектива УМК «Начальная школа ХХI века», главный редактор 

журнала «Начальное образование».



ФГОС ООО:

• знание культуры своего народа, 

основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

• умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение



Рекомендации 
по получению 

электронного сертификата



ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА



1 вариант: Получить сертификат можно через 
личный кабинет на сайте http://drofa-ventana.ru/

366
1.Регистрируемся на сайте!!!

http://drofa-ventana.ru/






1. Или заходим в свой личный кабинет!!!



2. Вводим индивидуальный код из памятки 
участника образовательного семинара. 

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



ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА



2 ВАРИАНТ: ИНФОРМАЦИЯ ИЗ «ИНСТРУКЦИИ»

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



3.Переходим на страницу участника семинара.



4. Вносим необходимые данные для оформления сертификата.



5. Заполняем анкету. 



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

7. По итогам всей данной процедуры Вы получите приятный бонус 
от компании!!!



БОНУС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА
скидки в интернет-магазине
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E-mail: Popova_IL@mail.ru

8. 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. 



Благодарим за внимание!
Благодарим за внимание!

Контакты для связи:
+7 (800) 2000-550

metodist@drofa.ru metod@vgf.ru

Адрес: ул. Зорге, д. 1, г. Москва, 

123308

Редакция истории, обществознания 

и искусства

+7 (495) 795-05-48

history@drofa.ru

mailto:metodist@drofa.ru
mailto:metod@vgf.ru


Попова Ирина Леонидовна
Ведущий методист по общественно-научным 
дисциплинам Объединенной издательской 
группы «Дрофа» «ВЕНТАНА-ГРАФ»

Телефон: 8-903-505- 99 - 35

E-mail:


