


КОМПАНИИ, ВОШЕДШИЕ В 

КОРПОРАЦИЮ

«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»



НАШИ ЦЕЛИ



Система методической работы

Курсы повышения 
квалификации

Очная форма

Очно- заочная 
форма

Всероссийские, 
межрегиональные 

и региональные 
конференции

Вебинары

Педагогическая экспедиция; 
полевой практикум

Профессио-
нального 

мастерства

Для 
обучающихся 

Тьюторское сопровождение

Сайт издательской группы

Информационно-
методические 

бюллетени

Профессиональные 
сообщества

Обмен опытом

Конкурсы 

Образовательный портал LECTA

Дистанционная 
школа учителей

Олимпиады

Он-лайн 
конференции

Проекты

Страна
невыученных уроков

Страна читающая

Страна с великой 
историей

Семинары

Взаимодействие 
издательской группы

и участников 
образовательных 

отношений

Online
видеоконференции

Методические школы



Международный интернет-проект
по популяризации художественных
произведений, которые изучают
в школе

• 17 000+ участников
• все регионы РФ
• 36 стран-участников
• запуск 6 июня 2016
• самая большая в стране видеотека

детских интерпретаций художественных
произведений

СТРАНА ЧИТАЮЩАЯ

страначитающая.рф

http://lit.drofa-ventana.ru/


СТРАНА
НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ

Периодичные конкурсы
по созданию коллекции 
методических разработок
по внеурочной деятельности

• все регионы РФ
• запуск 14 декабря 2016

drofa-ventana.ru/vneuroka

http://drofa-ventana.ru/vneuroka/


zdrofa-ventana.ru

Всероссийский проект поддержки и 
развития школьных информационно-
библиотечных центров

• Все регионы РФ
• Возможности цифровой платформы 

LECTA – каждой библиотеке: 
ЭФУ, интерактивное приложение
к атласам, классическая художественная 
литература, словари, энциклопедии

• Всесторонняя методическая поддержка

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ

http://drofa-ventana.ru/


Всероссийский проект поддержки
и распространения инновационного 
опыта школ

• Все регионы РФ
• ЭФУ в каждом классе
• Адресная методическая поддержка
• Распространение передового опыта

в СМИ

zdrofa-ventana.ru

ШКОЛА, ОТКРЫТАЯ
ИННОВАЦИЯМ

http://drofa-ventana.ru/






ЛИДИРУЮЩАЯ ЦИФРОВАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

ВРЕМЯ УЧИТЬ, ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА LECTA

• Самая большая библиотека современных учебников  в 
электронной форме: более 600 наименований или 
52% электронных форм учебников из Федерального 
перечня

• Онлайн-сервисы и курсы для учителей

• Более 130 000 электронных учебников выдано в 2017 
году

• Более 16 000 учеников и учителей 
зарегистрировались в  LECTA в 2017 году

• 144 школы Астраханской области и 50 школ 
Тамбовской области, участвующие в массовой 
апробации ЭФУ, более 9000 учителей и учеников, 
использующих электронные учебники в 
образовательном процессе



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА















Скидки и акции на обучение. Специальные предложения! 

Педагоги, посетившие очный
региональный семинар в 2018 году и
активировавшие сертификат
участника, могут записаться на курсы
повышения квалификации и
получить 30% скидку на обучение.







rosuchebnik.ru
Дистанционная школа учителей – это 
возможность бесплатно получить 
квалифицированную методическую 
поддержку по реализации требований 
ФГОС средствами учебно-
методических материалов 
корпорации «Российский учебник»

Консультации проводятся в удаленном 
режиме и ориентированы на 
учителей-предметников, специалистов 
методических служб органов 
управления образованием и 
учреждений дополнительного 
профессионального образования. 



РЕСУРСЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ

rosuchebnik.ru

перечень 
предметов



Регистрация на сайте

Кликните в верхнем правом углу 
пункт «Личный кабинет». 

Затем нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться»

ИЛИ

Перейдите по ссылке 

https://drofa-ventana.ru/registration/

https://drofa-ventana.ru/registration/


Регистрация на сайте. Шаг 1

• Введите ваш адрес 
электронной почты 

• Придумайте пароль, под 
которым вы будете входить на 
сайт, и введите его в поле 
«Пароль». 

• В поле «Повторите пароль» 
напечатайте тот же пароль еще 
раз и нажмите кнопку «Далее». 
Внимание! Пароли должны 
совпадать



Регистрация на сайте. Шаг 2

• Введите на этой вкладке свои 
имя и фамилию. 

• Выберите страну и регион, где 
вы живете. По умолчанию в 
качестве страны 
указана «Россия». Если вам 
нужно изменить страну, то 
кликните на строку и 
пролистайте список до 
нужного названия, либо 
начните вводить название 
своей страны. 

• Снова щелкните по кнопке 
«Далее».



Регистрация на сайте. Шаг 3

• Отметьте категорию, которая 
соответствует вашему роду 
деятельности. Если вы, 
например, и учитель-
предметник, и завуч, выберите 
оба пункта. 

• Учителям система предложит 
указать уровень образования и 
предмет.

• Прочитайте пользовательское 
соглашение и поставьте 
галочку, которая подтвердит, 
что вы с ним согласны. 
Нажмите 
«Зарегистрироваться». 



Регистрация на сайте. Шаг 4

• Остался последний этап. 
Зайдите на почту, которую 
указали при регистрации – туда 
придет письмо, в котором вы 
найдете ссылку с 
подтверждением регистрации 
(если не видите письма, 
проверьте папку «Спам»).



видеоалгоритм
регистрации

САЙТ rosuchebnik.ru



САЙТ rosuchebnik.ru



САЙТ rosuchebnik.ru



САЙТ rosuchebnik.ru



ВИДЕО - УРОКИ



САЙТ rosuchebnik.ru
архив  ВЕБИНАРЫ



Архив вебинаров



Подготовка к ЕГЭ по обществознанию



Формирование УУД на уроках истории



Урок истории в 7 классе











САЙТ rosuchebnik.ru

инструкция по 
получению 

сертификата

методическая 
помощь

материалы проектов



rosuchebnik.ru



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-
НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 



Актуальные проблемы подготовки к ГИА – 2018 по 
обществознанию и возможности их решения 

(на основе УМК по обществознанию под общ. ред. Г. А. Бордовского)



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ



Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление 
таких интеллектуальных действий, как распознавание, 
воспроизведение, извлечение, классификация, 
систематизация, сравнение, конкретизация, применение 
знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, 
аргументация, оценивание и др. 

Задания повышенного и высокого уровней сложности, в 
отличие от базовых, предусматривают, как правило, 
комплексную по своему характеру познавательную 
деятельность.

КИМы ЕГЭ – 2018 по обществознанию



Распределение заданий КИМ по содержанию, 
видам умений и способам действий (1 часть)

Задания 1-3 - понятийные задания базового уровня - нацелены на проверку знания и 
понимания
Задания 4-19 - базового и повышенного уровней, направлены на проверку 
сформированности умений:
• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 
целостной системы;

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма);

• применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Задания этой группы представляют традиционные пять тематических модулей 
обществоведческого курса: человек и общество, включая познание и духовную культуру 
(задания 4-6); экономика (задания 7-10), социальные отношения (задания 11, 12); политика 
(задания 13-15); право (задания 16-19).

Задание 20 проверяет умение систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию. 



Распределение заданий КИМ по содержанию, 
видам умений и способам действий (2 часть)

Задания 21 и 22 направлены преимущественно на выявление умения находить, 
осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в 
тексте в явном виде (задание 21), а также применять ее в заданном контексте 
(задание 22). 
Задание 23 нацелено на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) 
текста или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на 
контекстные обществоведческие знания. 
Задание 24 предполагает использование информации текста в другой 
познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию 
оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста.
Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 
обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. 
Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные 
теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих 
обществоведческий курс.



Распределение заданий КИМ по содержанию, 
видам умений и способам действий (2 часть)

Задание-задача 27 требует:
• анализа представленной информации, в том числе статистической и 

графической; 
• объяснения связи социальных объектов, процессов; 
• формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, 

прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. 
При выполнении этого задания проверяется умение применять 
обществоведческие знания в процессе решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам.

Задание 28 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме 
обществоведческого курса. 
При выполнении заданий данного типа выявляются умения: 
• систематизировать и обобщать социальную информацию; 
• устанавливать и отражать в структуре плана структурные, функциональные, 

иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, процессов.



Распределение заданий КИМ по содержанию, 
видам умений и способам действий (2 часть)

Задание 29 носит альтернативный характер и  нацеливает экзаменующегося на 
написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. 
Данное задание проверяет широкий комплекс умений, в частности 
• раскрывать смысл авторского суждения, 
• привлекать изученные теоретические положения общественных наук,
• самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами свои 

рассуждения, 
• делать выводы.



Обновление изданий учебного назначения
… необходима подготовка нового поколения учебников, 
учебных и методических пособий по обществознанию…

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРОЕКТ)



Возможности УМК при организации подготовки к 
государственной итоговой аттестации.



Линия УМК «Обществознание»
под общей редакцией Г.А. Бордовского

• Контрольно-диагностические 

материалы

• Программа и пособие по 

внеурочной деятельности

• Пособие по организации 

проектной деятельности



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



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



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



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



СИСТЕМА ЗАДАНИЙ

• ЧИСЛО УРОВНЕЙ
• ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ
• АБСТРАКТНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ
• ТЕМАТИКА

• ПРИЕМЫ РАБОТЫ
• СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ



ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ УМЕНИЙ

умение 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс

Работа 
с 

планом 

простой простой сложный сложный простой сложный

текста выступления на 
тему

выступления на 
тему

маленького 
(3-5 абзацев)

среднего 
(5-7 абзацев)

большого 
(8-11 

абзацев)

небольшого

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЯ СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН



ПОЭТАПНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ
(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)



Работа 
со 

схемой 

по тексту

простая сложная простая сложная

вставьте 
пропущенно

е 
слово/слова

составьте 
из слов

вставьте 
пропущен
ное слово

составьте 
сами

вставьте 
пропущенны

е слова

составьте из 
слов

структурная, видовая, 
конкретизирующая 

+ причинно-следственная, функциональная, 
генетическая

умение 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ УМЕНИЙ

Какие умения формируются?



ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ

ПРЕДМЕТНОГО УМЕНИЯ ПРОВОДИТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

клас
с

выбор 
темы

субъект 
исследо-
вания

вопросы респонденты результаты

число вид правила 
составлен
ия

офор
млени
е

количеств 
хар-ка

качеств 
хар-ка

способ 
подсчет
а

оформлени
е

представлени
е

5-6 Дана 
учителе
м, 
совпадае
т с 
вопросо
м

Учитель 
организуе
т инд
опросы на 
общий 
результат

1 1 (поочередно 
менять вид 
вопроса)

Ориентац
ия на 
предпола
гаемый 
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 
определенно
му плану

7-8 Выбор из 
списка

Инд или в 
группе

Около 10 3

Обращен
ие к 
респонде
нтам, 
формальн
ые 
данные о 
респонде
нте

Печат
ь 
анкет

Около 50 Свой 
класс +

Вручную
, в 
таблице 
Word

Печать по 
плану 
вопросов

Оформление 
презентации

9 Самосто
ятельно 
по 
согласов
анию

индивиду
ально

Более 10 4 (все): 
открытые, 
закрытые 
(выбор 1 или 
нескольких, 
ранжировани
е)
полуоткрытые

Печат
ь 
анкет  
+ 
рассы
лка

Более 50, 
указ % от 
выборки

В 
зависим
ости от 
темы

В 
таблице 
Excel

Печать в 
определен
ной форме

Публичная 
презентация

10-11 самостояте
льно

индивидуал
ьно

Полнота 
раскрытия 
темы

все + 
корреляция  

+ 
Интерн
ет

В 
профессио
нальной 
программ
е SPSS

+ с исп
возможносте
й  SPSS



ПРЕДМЕТНЫЕ ПАМЯТКИ



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



РАБОТА С ТЕКСТОМ

«В 21 веке безграмотным будет считаться 
не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, 
кто не умеет учиться и переучиваться, 
используя умения читать и писать» 

А. Тоффлер

(тема сочинения ЕГЭ 2016)



Понятие «текст»
Текст в широком смысле слова включает в себя не только
слова, но и визуальные изображения в виде рисунков, карт,
таблиц, графиков и диаграмм.

Полноценное чтение – работа с информацией, предполагает
решение познавательных и коммуникативных задач:

- понимание (общее, полное и критическое);

- поиск конкретной информации;

- самоконтроль;

- восстановление широкого контекста;

- интерпретация;

- комментирование текста и др.



Читательская грамотность - способность
учащихся к осмыслению текстов различного
содержания и формата, к использованию
прочитанного в различных жизненных ситуациях,
значимый метапредметный результат
образования

процесс чтения

техническая сторона смысловая сторона



Составляющие части СЧ 
просматриваются в структуре 

всех универсальных учебных действий:

 в личностные УУД входят мотивация чтения, 
мотивы учения, отношение к себе и к школе

 в регулятивные УУД - принятие учеником 
учебной задачи, произвольная регуляция
деятельности

 в познавательные УУД – логическое и абстрактное 
мышление, оперативная память, творческое 
воображение, концентрация внимания, объем 
словаря





• Смысловое чтение нельзя рассматривать как 
отдельный вид чтения

• Смысловое чтение характеризует уровень чтения

• Оно нацелено на постижение читателем ценностно-
смыслового содержания текста, на вычитывание 
того смысла текста, который задан целью 
чтения

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ



ВИДЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ (по его целям)

Поисковое (просмотровое)  – найти нужную информацию (в 
телевизионной программе, меню, оглавлении, справочнике, расписании 
и т.п.)

Ознакомительное (выборочное) - получить самое общее 
представление о содержании текста, о его основной мысли, 
о теме и круге  рассматриваемых в нем вопросов; 
на основе этой информации читающий решает, нужен ли ему этот   
текст; бывает достаточно прочитать заголовки , отдельные предложения 
или абзацы

Изучающее (аналитическое)  - получить подробную информацию об 
интересующем объекте, требует владения умением читать с полным 
пониманием содержания 



Изучающее чтение требует развития умений: 

• сопоставлять разные точки зрения и разные 
источники информации по теме

• выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов и мыслей

• сопоставлять иллюстративный материал с текстовой 
информацией

• переносить информацию текста в виде кратких 
записей

• различать темы и подтемы научного текста
• ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 
информацию



«…овладение навыками смыслового чтения»   
по ФГОС НОО и ООО 

Под смысловым чтением понимается:
• осмысление цели чтения 
• выбор вида чтения в зависимости от цели,
• извлечение необходимой информации из прочитанных 

текстов различных жанров
• определение основной и второстепенной информации,
• свободная ориентация в восприятии текстов 

художественного, научного, публицистического, 
юридического, исторического, социологического и 
официально-делового стилей

• понимание и адекватная оценка языка СМИ

Развитие способностей смыслового чтения 
помогает овладеть искусством 

аналитического, интерпретирующего и критического мышления



ЭТАПЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ

• предчтение

• собственно чтение

• постчтение



Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

(подраздел из раздела ПООП ООО «Планируемые результаты 
освоения учащимися ПООП ООО»)

• поиск информации и понимание прочитанного

• преобразование и интерпретация информации 

• оценка информации 

(выбрано только для «выпускник научится»)



поиск информации и понимание прочитанного
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
• определять главную тему, общую цель текста; 
• придумать заголовок формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
• предвосхищать содержание, 
• объяснять порядок частей, 
• сопоставлять с внетекстовыми компонентами

находить в тексте требуемую информацию: 
• пробегать глазами, 
• определять основные элементы, 
• сопоставлять формы выражения, 
• находить необходимую единицу информации

решать задачи, требующие полного и критического понимания текста:
• определять назначение разных видов текстов;  
• ставить цель чтения, направляя внимание на полезную информацию; 
• выделять главную и избыточную информацию; 
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники, 
• выполнять смысловое свѐртывание, 
• формировать систему аргументов, 
• сопереживать



преобразование и интерпретация информации

структурировать текст:
• использовать нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; 
• проверять правописание; 
• использовать изображения

преобразовывать текст в другие формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы

интерпретировать текст:
• сравнивать заключенную в тексте информацию разного 

характера; 
• обнаруживать доводы; 
• делать выводы; 
• выводить заключение о намерении автора



оценка информации 
откликаться на содержание текста:
• связывать со знаниями из других источников; 
• оценивать исходя из своих представлений о мире; 
• находить доводы в защиту своей точки зрения 

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 
текста, но и его форму, мастерство его исполнения 

подвергать сомнению достоверность:
• обнаруживать недостоверность, пробелы в информации и 

находить пути их восполнения; 
• в процессе работы с несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 
информацию;

использовать для обогащения чувственного опыта

высказывать оценочные суждения 



РЕСУРСЫ УМК 
КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 

УЧЕБНИК»



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ В УЧЕБНИКАХ 
корпорации «Российский учебник»

Специальные рубрики





виды текстов     / классы 5 6 7 8 9 10-11

художественных (стих+ 

проза)

24 +1 2+2 2 - - 8 +3

символический 6 

пословицы

11

притчи

5 посло

вицы

2 анек

доты

11 пого

ворки

справочных 9 9 14 7 1

историческая справка 8 7 12 8 11

примеры из истории и 

жизни

5 +3 1+8 14+11 4

юридический 3 - 3 38 2 13

дидактический 6 9 8 4 - модель

статистика - - 2 2 1 -

цитаты 9 30 43 28 36 160

доп. теории много

религиозных 3

научный 2 науч-

поп

14

философский 16

публицистика, СМИ 5



Степень самостоятельности

класс памятки

5 Как составлять простой план текста 

Как составлять хронологическую  таблицу по тексту 

6 Как давать общественного деятеля

Как давать оценку поступкам людей

7 Как составлять сложный план текста

Как составлять сложную сравнительную таблицу по 

тексту

Как составлять сложную схему по тексту

8 Как работать с юридическим документом

10 Как определять характер суждений







10-11 класс. Лабораторные 
уроки

ТЕКСТЫ:
Л. Фейербах. Сущность 
религии
А Рубинштейн Основы общей 
психологии
П. Сорокин. Социальная 
стратификация и мобильность
Ж-П. Сартр Экзистенциализм 
это гуманизм
Х. Ортега-и-Гассет. 
Дегуманизация искусства
С. Хантингтон. Столкновение 
цивилизаций
Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»



Подготовка к ГИА



Разные приемы работы 
с текстом  (8 класс)



Работа с памятками

2.Как давать оценку поступкам людей

1.Можно ли отнести данное поведение 

к разряду поступков?

2.Определите мотивы данного поступка.

3.Каковы, с вашей точки зрения, 

моральные основы данного поступка?

4.Каковы ближайшие последствия 

поступка?

5.Имеет ли данный поступок отдалённые 

последствия? Попытайтесь их 

спрогнозировать.



Дидактические рассказы 
и модельные примеры

5 класс

10 класс

7 класс



стихи

7 класс

5 класс

10 класс



7 класс

8 класс 

5 класс

Юридический текст



Символический 
смысл

Тема «Память»6 класс

5 класс

8 класс



Сопереживание
5 класс 6 класс

8 класс



Принадлежность 
фрагмента текста



Особенности работы в 10-11 классе 
(технологии ТРКМ)

Цель технологии развития критического мышления 
состоит в развитии мыслительных навыков, которые 
необходимы детям в дальнейшей жизни (умение 
принимать взвешенные решения, работать с 
информацией, выделять главное и второстепенное, 
анализировать различные стороны явлений).



Жанры СМИ

• интервью • аналитическая статья



манипуляции

• политическая листовка



манипуляции

• публицистика





Кейс-технология

+ выдержки из 8 юридич. документов 

+ надо найди доп. информацию



Стратегия 
«Зигзаг»



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 
( на примере учебника 10 класса)

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
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНИКА 10 КЛАССА)

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 : 

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

• проанализируйте высказывания ( стр. 119), 

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

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

• 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)



РАБОТА С ВНЕТЕКСТОВЫМ КОМПОНЕНТОМ



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 и виды 
организации обучения



формы организации обучения

1. Индивидуальная самостоятельная работа.

2. Работа в парах.

3. Работа в группах

4. Коллективные учебные диалоги.



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПОНЯТИЯМИ



ПРОЕКТ, ИССЛЕДОВАНИЕ, ВЫБОР ПРОФИЛЯ
(ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, пример из учебника 9 класса )



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ УРОКОВ НОВОГО ТИПА

ДЕБАТЫ







тренинги

6 класс
7 класс



СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

СОЗДАНИЕ ФИРМЫ

ПРИЕМ НА РАБОТУ

ИГРЫ



ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 
посредством памяток

7 класс
10 класс



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

ЗАДАНИЯ 
ПРОВЕРЯЮТ
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПО РУБРИКАМ



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ



КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ



Итоговые вопросы и задания в формате ЕГЭ



САМОПРОВЕРКА



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



ПОДГОТОВКА 
К ОЛИМПИАДАМ



Рассказ об олимпиадах

Пособие по подготовке

Дополнительные параграфы * 

Задания повышенной сложности *



ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ О. Б. СОБОЛЕВОЙ:
HTTP://OSOBO.UCOZ.RU/

E-MAIL: OSOBO@YANDEX.RU

Учитель высшей категории, преподаватель РГПУ им. А.И. Герцена. Эксперт-консультант ЕГЭ по 
обществознанию. Председатель региональной олимпиады школьников по обществознанию.
Автор семи (!) федеральных учебников по обществознанию, пособий по подготовке к ЕГЭ. Всего 
имеет более 70 публикаций. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики обучения 
истории и обществознанию в РГПУ им. А.И. Герцена. Награждена Премиями Правительства Санкт-
Петербург в номинациях "Работа с талантливой молодежью", "Подготовка призеров и 
победителей всероссийских олимпиад школьников" и "Инновационная педагогическая 
деятельность", имеет "Почетную грамоту Министерства образования и науки".



ВЕБИНАРЫ  



Формирование 
основ финансовой грамотности 

средствами УМК 
по обществознанию, 
экономике и праву 

(на примере УМК 
Корпорации «Российский учебник»)



1. Что такое финансовая грамотность 
и каков ее уровень в РФ? 



Что такое «финансовая грамотность»?

В соответствии с подходом Международной программы по 
оценке образовательных достижений учащихся Programme for 
International Student Assessment (PISA)*:  

это знание и понимание финансовых понятий и финансовых
рисков,

а также навыки, мотивация и уверенность, необходимые для
принятия эффективных решений в разнообразных финансовых
ситуациях, способствующих улучшению финансового
благополучия личности и общества, а также возможности
участия в экономической жизни.

* по данным исследований 2012 и 2015 гг.



Актуальна ли для нас эта проблема?

• рост кредитной нагрузки населения (бюджетники – 33% 
ежемесячных доходов); 

• финансовое мошенничество (возвращение финансовых 
пирамид);

• нарушение прав потребителей финансовых услуг;

• ростовщичество МФО (сотни процентов по кредиту В МЕСЯЦ);

• нерациональность управления своими финансами (кредит на 
уплату кредита);

• непрочтение или непонимание содержания финансовых 
договоров и др.



Что проверяет/изучает PISA?

Насколько 15-летние учащиеся 
готовы:
• понимать финансовую 
информацию, 
• оценивать финансовые 
последствия,
• аргументировать свою 
позицию,
• принимать грамотные 
решения в области управления 
деньгами и покупками, 
в отношении себя, других 
людей, общества в целом и 
окружающей среды



Какое место занимают школьники РФ?

Россия занимает 4-5 место 
среди всех 15 участников 
исследования.

Россия, сравнивая 
исследования за 2012 и 2015 гг., 
улучшила средний показатель 
по финансовой грамотности. 

Всего в 2015 г. в оценке 
финграмотности приняло 
участие около 48 тыс. учеников 
(из них 1558 учеников из 
России).





Опыт ведения бюджета

• В России у 28% пятнадцатилетних учеников есть счет в банке, а у 
38% есть предоплаченная дебетовая карта; 

• Примерно 62% учеников в России получают карманные деньги, 
51% учеников зарабатывают деньги, подрабатывая вне 
школьного времени (напр., работа на выходных, неполный 
рабочий день), а 25% зарабатывают деньги эпизодической 
подработкой (напр., работа няней или садовником);

• 85% в России учеников обсуждают денежные вопросы с 
родителями как минимум раз в месяц или чаще; 

• Примерно 36% учеников ответили, что откладывают деньги 
каждую неделю или месяц; 

• Примерно 10% учеников ответили, что не копят деньги (самый 
высокий показатель среди всех стран, принимавших участие в 
исследовании)



ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ФИНАНСОВО 

ГРАМОТНЫМ? Образ финансово грамотного человека

Ведет учет 
собственных 

доходов и расходов

Тратит меньше, чем 
зарабатывает 

(формирует 
сбережения)

Ориентируется в 
мире финансов 

(знает, где найти и 
как использовать 

нужную 
информацию)

Осуществляет 
рациональный 

выбор финансовых 
услуг

Имеет собственный 
резервный фонд  

(на случай 
непредвиденных 

обстоятельств/нако
пления на пенсию)



2. Пути повышения финансовой 
грамотности в РФ



Отражение в образовательных результатах  ФГОС ООО

• Личностный результат Л2: формирование ответственного
отношения ……к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений ……..на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде

• Метапредметные результаты –

• Предметные результаты –

при этом «основы правосознания» есть



Примерная основная образовательная программа 
основного общего образования 

Выпускник научится:

1. объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

2. различать основных участников экономической деятельности; 

3. раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

4. раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;

5. характеризовать основные экономические системы, явления и процессы, сравнивать их;

6. анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах;

7. характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;

8. анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

9. объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

10. анализировать структуру бюджета государства;

11. называть и конкретизировать примерами виды налогов;

12. характеризовать функции денег и их роль в экономике;

13. раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

14. анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

15. анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;

16. формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 
жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

17. использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

18. оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;

19. характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;

20. использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;

21. обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха



Примерная основная образовательная программа 
основного общего образования

Выпускник получит возможность научиться:

1. анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;

2. выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской экономики;

3. анализировать и оценивать с позиций экономических знаний
сложившиеся практики и модели поведения потребителя;

4. решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности
человека;

5. грамотно применять полученные знания для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

6. сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять
семейный бюджет



Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования 

Основные отсроченные дидактические единицы

• Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, ……

• Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и
потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики.
Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность
труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы.
Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических
систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки,
выручка, прибыль. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор
профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике.
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги:
система налогов

• Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта,
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного
банковского обслуживания: банкомат ……Пенсионное обеспечение. Налогообложение
граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства.
Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов
семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.



Требования к результатам по ФГОС среднего 
(полного) общего образования 

• Личностные:

• 9) …..сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

• 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем;

• Метапредметные -

• Предметные: 

• Общественные науки: формирование целостного восприятия всего 
спектра природных, экономических, социальных реалий



Проект ПООП «Экономика» (базовый уровень)

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного
отношения к чужой собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках,
включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач
в учебной деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя,
покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя,
налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного
рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.



Проект ПООП «Экономика» (углубленный уровень)

• 1) сформированность представлений об экономической науке как системе
теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и
применимости экономического анализа в других социальных науках;
понимание эволюции и сущности основных направлений современной
экономической науки;

• 2) владение системными экономическими знаниями, включая
современные научные методы познания и опыт самостоятельной
исследовательской деятельности в области экономики;

• 3) владение приёмами работы со статистической, фактической и
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и
прикладных задач;

• 4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по
экономическим проблемам, различным аспектам социально-
экономической политики государства;

• 5) сформированность системы знаний об институциональных
преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе,
динамике основных макроэкономических показателей и современной
ситуации в экономике России.



Концепция преподавания обществознания в РФ

6-9 класс

10-11 класс
• Основы управления личными (семейными) финансами
• Формирование личных сбережений и пенсионных накоплений 

с использованием услуг финансовых организаций 
• Финансовое планирование и инвестиции, финансовые риски
• Система уплаты налогов



Что делается? 

Основные подходы: 
• контекстный (финансовые задачи в рамках различных предметов); 
• предметный (отдельный предмет)
• внеурочный

«Национальная стратегия повышения финансовой грамотности» (2015);

в пяти регионах введен предмет «Финансовая грамотность»; 
с 1 по 11 класс за счет школьного компонента в качестве дополнительного 
урока;

вопросы финансовой грамотности включены в курс обществознания



Основное содержание в школе

• Бюджет 

• Банковские операции

• Налоги, права и обязанности налогоплательщика

• Свой бизнес

• Риски в мире денег

• Фондовый рынок, инвестирование

• Страхование, пенсионные накопления



Основные умения

• знать возможности финансовых инструментов в сегодняшнем мире 
и уметь ими пользоваться;

• уметь выбирать участников, предоставляющих услуги и 
финансовые продукты;

• ориентироваться в финансовых продуктах, которые помогут 
сформировать инвестиционные проекты, пенсионные накопления, 
достичь финансовых целей;

• уметь составлять личный финансовый план и делать необходимые 
расчеты;

• вести учет и тщательное планирование своих финансовых средств;

• знать, какие финансовые продукты помогут сформировать 
долгосрочные накопления, например в пенсионный фонд



Главный прием – контекстная задача

• «жизненно-имитационная» ситуация для описания или 
разрешения которой учащиеся используют различные 
предметные знания и способы деятельности

ПРИМЕР

Миша хочет обновить свой компьютер, для этого ему 
необходимо накопить определенную сумму денег ……

Известна сумма карманных денег, которые дают 
родители Мише, заработная плата курьера, различные 
кредитные предложения банков. Необходимо рассчитать 
оптимальный вариант накопления денег для обновления 
компьютера.



3. Формирование финансовой 
грамотности средствами УМК 
Корпорации «Российский учебник»



Общая структура экономического содержания 
в УМК обществознанию и экономике

• 5 класс – пропедевтика «Один день из жизни ученика» 

• 6-9 класс: линейно-модульное построение (отдельные 
экономические вопросы)

• Модуль «Экономика вокруг нас» изучается в 9 классе

• 10-11 класс: интегрированный курс обществознания базового 
уровня, включая экономику и  право

• Блок «Экономика» изучается в 11 классе (наряду с «Политикой» 
и «Правом»)

• 10-11 класс: «Экономика» модульный курс на 34 часа
 Для базового уровня или социально-гуманитарных классов
 Для элективных курсов



Состав УМК



3 А. Формирование основ 
финансовой грамотности в 5-8 кл.



5 класс «Один день из жизни ученика»

«По дороге в школу»

Понятия: льгота, услуга



5 класс «Один день из жизни ученика»

«В школьной столовой»

Проблема: 
формирование стиля 
экономического 
поведения



5 класс «Один день из жизни ученика»

«В мире информации»

Проблема: 
Роль рекламы 
в нашей жизни

«Цели 
и ценности»



5 класс «Один день из жизни ученика»

«Порядок в доме»

Проблема: 
вклад ребенка 
в семейное хозяйство



5 класс «Один день из жизни ученика»
«Поход в магазин»

понятия: 
товар, 
торговля



5 класс «Один день из жизни ученика»

Понятия:
деньги, 
срок 
годности

Проблема –
отношение 
к деньгам



5 класс «Один день…»

Документ:
«Закон о 
защите прав 

потребителей»

Умения:
решать 
элементарные 
экономические
задачи

Умения:
выбирать 
товар



5 класс «Один день…»

Умения:
выбирать товар

Цели и ценности



6 класс «Человек»

Понятия: труд как вид 
деятельности



7 класс «Человек в обществе»

Другие темы: 
• Социальное неравенство
• Проблема бедности в мире
• Глобальная проблема истощения ресурсов



8 класс «Право»

• Права и обязанности 

• гражданина РФ (задачи на штраф 

• за просрочку замены паспорта)

• Дееспособность несовершеннолетних: 

• работа, зарплата, предпринимательство, 

• вклады в банк, распоряжение вкладами

• Гражданские правоотношения 

• – задачка про пари на деньги

*Жилищное право
Налоговое право
Трудовое право
Гражданское право



8 класс «Право»

ПАМЯТКИ: 
• КАК искать правовую информацию в интернете? 
• Как работать с юридическим документом



8 класс «Право»

ПАМЯТКИ: 

• Как решать юридическую задачу??



8 класс «Право»

ПАМЯТКИ: 
• КАК составлять семейный бюджет.
• КАК писать резюме 



3 Б. Формирование основ 
финансовой грамотности в 9 кл.



Особенности учебника 9 кл. «Экономика»

• Единственный модульный учебник по экономике в общей 
линии учебников обществознания

• Единственный в Федеральном перечне для основной 
школы

• Выделены результаты по ФГОС через рубрики

• Достижение результатов обеспечено системой заданий и 
памятками



Содержание учебника 9 кл. «Экономика»

§9. Механизм ценообразования
§14.  Экономика семьи

Глава 4. Деньги в рыночной экономике
§ 15. Деньги: история и современность
§ 16. Банки и банковская система
§ 17. Кредиты и их роль в современном обществе
§ 18. Роль страхования в экономической жизни

§ 20. Кредитно-денежное и валютное регулирование
§ 21. Налогообложение
§ 23. Государственный бюджет

+ новое: виды торговли, финансовые рынки, личный финансовый план, 
начисление пенсии, защита от финансовых махинаций



Содержание учебника 9 кл. «Экономика»

 Как работать с экономическим 

• графиком

 Как решать экономическую задачу

 Как писать резюме

 Как вести семейный бюджет

• + Новое: 

• Как составить личный финансовый  план? 



ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ФИНАНСОВО 

ГРАМОТНЫМ?

3 шага к мечте или реализация 
личного финансового плана

ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН - то, с чего должно

начинаться принятие любого финансового решения.

Шаг 1. Оценить текущее 
финансовое положение 

Шаг 2. Сформулировать 
собственную цель/мечту

Шаг 3. Составить график 
поступления и расходования 

денежных средств



ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ФИНАНСОВО 

ГРАМОТНЫМ?
Выгоды планирования личного бюджета

Воздвигнуть «мост» между 
настоящим и тем, чего вы 

хотите достичь 

Оптимизировать 
собственные действия

Иметь возможность 
предвидеть некоторые 

события с целью 
минимизации рисков и 

необоснованных потерь

Быть готовым к «быстрому» 
реагированию на события 

вокруг

Цели личного 
финансового 
планирования



ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ФИНАНСОВО 

ГРАМОТНЫМ?
Пример личного финансового плана

Доход за месяц 

(по плану)

Зарплата 50 000 р. 

Проценты по вкладу 2 000 р. 

Кредит 50 000 р. 

Итоговый  доход 102 000 р. 

Доход за месяц 

(по факту)

Зарплата 50 000 р. 

Проценты по вкладу 2 000 р. 

Кредит 50 000 р. 

Итоговый  доход 102 000 р. 

Затраты по плану, 

итого

Товары 52 500р.
92 799 р. 

Услуги 40 299р.

Затраты по факту, 

итого

Товары 62 155р.
101 655 р. 

Услуги 39 500р.

Разница, итого
Товары -9 655р.

41 174 р. 
Услуги 799р.

Остаток 

(по плану) 9 201 р. 

Остаток 

(по факту) 345 р. 



Практикумы по составлению семейного бюджета 
и решению экономических задач



Контекстные задачи

Задача на выбор 
страховой компании



Контекстные задачи



Банки: кредиты и депозиты



Система работы с интернет-источниками

Формирование ИКТ-компетенции

Тестирование
на предпринимательские 
способности и 
оценку способности к бизнесу



3 Г. Формирование основ 
финансовой грамотности 
в 10-11 кл.



Предпринимательство









Семейный бюджет



Семейный бюджет



4. Методическое сопровождение УМК
по обществознанию и экономике



Подготовка к олимпиаде по экономике



Работа со статистикой и графикой



Межпредметные и внутрипредметные
связи

Проанализируйте схему 

«Изменение покупательной способности зарплат граждан России» 

 
1) Как называется представленное изображение? 

__________________________________8 баллов  

2) Что отложено по оси Х? ______________________________ 

3) Что отложено по оси Y? _______________________________ 

Объясните, какими историческими событиями вызваны пять самых 

значительных падений покупательной способности населения?  

В своей предвыборной программе кандидат обещает повысить пенсии  и 

сократить  инфляцию. Будете ли вы за него голосовать и почему? Как 

называется политика, продемонстрированная кандидатом? 



Решение экономических задач

Решите экономическую задачу. 

Цена пирожного составляет 20 рублей.  Выручка кондитера 2000 рублей в 

день. Эластичность спроса на пирожное равна минус двум.  Определите, 

что выгоднее кондитеру – поднимать или опускать цену на пирожные. 

Докажите свой ответ. 

При решении воспользуйтесь формулой:

Е  =      q2 – q1 :    p2 – p1

q1 p1

где Е – эластичность спроса, p1 – прежняя цена, p2 – новая цена, q1 –

величина спроса при прежней цене,  q2 – величина спроса при новой цене. 

ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОСТАВИТЬ ОЛИМПИАДУ ПО ЭКОНОМИКЕ С 
ЗАДАНИЯМИ РАЗНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ И ВЫЯВИТЬ СПОСОБНЫХ 

УЧАЩИХСЯ



Вывод: пока в учебниках нет 

• Банковские услуги, предоставляемые гражданам: 
депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 
денежный перевод, обмен валюты.

• Формы дистанционного банковского обслуживания: 
банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

• Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 
имущества, ответственности.

• Инвестиции в реальные и финансовые активы.

• Защита от финансовых махинаций. 

• Активы и пассивы. Личный финансовый план. 
Сбережения. 



5. Методическое сопровождение 
курсов по обществознанию, 
экономике и праву   



Издательства «ДРОФА» и «Вентана-Граф»  стали участниками конкурсного отбора в 
области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей и были 
признаны победителями в номинациях:
• «Разработка, апробация и распространение учебно-методических материалов для

школ, предназначенных для включения тематики ответственного и грамотного
потребительского поведения на финансовом рынке/финансовой грамотности в
обучение математике» - «Интегрирование материалов по финграмотности в
учебники по математике и алгебре для 5-7, 10- 11 кл.» («ДРОФА»).

• «Разработка, апробация и распространение учебно-методических материалов для
школ, предназначенных для включения тематики ответственного и грамотного
потребительского поведения на финансовом рынке/финансовой грамотности в
обучение истории и обществознанию» - «Интегрирование материалов по
финграмотности в учебники и УМЛ по истории и обществознанию для 8-9 кл.,
экономике, праву и английскому языку для 10 и 11 кл.» («Вентана-Граф»).

• «Разработка, апробация и распространение учебно-методических материалов для
школ, предназначенных для включения тематики ответственного и грамотного
потребительского поведения на финансовом рынке/финансовой грамотности в
обучение информатике, ОБЖ, МХК и другим дисциплинам – «Интегрирование
материалов по финграмотности в учебники и учебно-методическую литературу по
географии для 7 и 11 кл. и ОБЖ для 9 кл.» (УМК «ДРОФЫ» и «Вентаны-Граф»).

ПРОЕКТ Министерства финансов РФ 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» 



Список учебно-методических материалов 
по финансовой грамотности 

Наименование позиций Комплектность УМК Владелец прав

Математика. 5, 6, 7 кл. Учебник, ЭФУ,
метод. пособие

УМК Муравина ДРОФА

Алгебра. 10, 11 кл. Учебник, ЭФУ,
метод. пособие

УМК Муравина ДРОФА

Право. 10-11 кл. Учебник, ЭФУ,
метод. пособие

УМК Никитина ДРОФА

Обществознание. 8, 9 кл. Учебник, ЭФУ,
метод. пособие

УМК Бордовского Вентана-Граф

Экономика. 10-11 кл. Учебник, ЭФУ,
метод. пособие

УМК Королевой Вентана-Граф

Английский язык. 10, 11 кл Учебник, ЭФУ,
метод. пособие

УМК Вербицкой Вентана-Граф

География. 7, 9, 10-11 кл. Учебник, ЭФУ,
метод. пособие

УМК «Роза ветров» Вентана-Граф

ОБЖ. 9 кл. Учебник, ЭФУ,
метод. пособие

УМК Латчука ДРОФА



Список учебно-методических материалов 
по финансовой грамотности 





Специальные модули для учебника обществознания 8 кл. содержат 
разделы: «Деньги и их роль в экономике», «Банки и банковская 
система», «Налоги». 

Специальные модули для учебника обществознания 9 кл. содержат 
разделы: «Обеспеченная старость», «Как создать и не потерять 
собственный бизнес». 

Специальные модули для учебника права 10-11 кл. содержат разделы: 
«Налоги и налогообложение в современной России», «Страхование. 
Теория и практика», «Риски в мире денег: как защититься от 
разорения». 

Специальные модули для учебника экономики 1011 кл. содержат 
разделы: «Основы деятельности фирмы», «Инвестиции на фондовом 
рынке». 

В специальных модулях для методического пособия представлены 
целевые установки и планируемые результаты обучения, формы 
организации учебных занятий, методические рекомендации и 
примерное тематическое планирование.

Содержание специальных модулей по 
обществознанию, экономике и праву





ВЕБИНАРЫ  





Рекомендации 
по получению 

электронного сертификата



ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА



Получение сертификата 
через личный кабинет на сайте

http://drofa-ventana.ru/

1.Регистрируемся на сайте!!!

http://drofa-ventana.ru/




видеоалгоритм регистрации на сайте



1. Или заходим в свой личный кабинет!!!



ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 
В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) ДНЕЙ



2. Вводим индивидуальный код из памятки 
участника образовательного семинара. 

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



3.Переходим на страницу участника семинара.



4. Вносим необходимые данные для оформления сертификата.

ступень, на которой 

работает учитель



5. Заполняем анкету. 



Отвечаем на вопросы
Нажимаем кнопку «Отправить анкету»
Получаем сертификат на личную почту в течение 10 минут



По итогам всей данной процедуры Вы 
получите следующую информацию:

После заполнения анкеты 
семинара вы получите на 
электронную почту письмо 
с сертификатом 



Активация промокода mybook

• Перейдите по 
ссылке в письме и 
введите 
полученный 
промокод

• Промокод
индивидуальный, 
его можно 
активировать               
только 1 раз

Прокомод Ссылка



Активация промокода mybook

Перед вам открылась страница с 
адресом 
https://mybook.ru/payments/activate_gif
t/

• Введите промокод в 
открывшемся окне

• Введите вашу электронную 
почту

• Нажмите кнопку 
«Активировать»

Ваша подписка успешно активирована!

После активации код 
позволяет пользоваться 
любыми книгами в течение 3 
месяцев.

https://mybook.ru/payments/activate_gift/


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

ВАЖНО: Индивидуальный код необходимо активировать 

в течение 14 дней, считая день проведения семинара. 



ИНСТРУКЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА

САЙТ

ПАМЯТКА



После активации индивидуального кода 
и получения сертификата Вы:

1. можете записаться на курсы повышения квалификации и 
получить 30% скидку на обучение

2. имеете скидку 15% на всю учебную литературу 
издателськой группы   «ДРОФА-ВЕНТАНА» 

3. на сайте LECTA получаете бесплатный доступ к 10-ти 
учебникам в электронной форме (ЭФУ) в течение 60-ти 
дней

4. получаете возможность пользоваться любыми книгами в 
течение 3 месяцев



E-mail: Popova_IL@mail.ru

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. 



Попова Ирина Леонидовна

Ведущий методист по общественно-научным 
дисциплинам Корпорации «Российский учебник»
Телефон: 8-903-505- 99 - 35

E-mail:




