


Инновационное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса 

средствами УМК по праву 
в условиях реализации ФГОС

На примере УМК Корпорации «Российский учебник»



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



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

О. Б. Соболева, В. Н. Чайка

Обществознание.
Право в жизни человека, общества и государства

Москва, Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2017

В. М. Кузнецов и др.

Обществознание
8 класс. 
Методическое 
пособие

Москва, Издательский 
центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2017

О. Б. Соболева
А. В. Воронцов

Обществознание
8 класс. 
Рабочая тетрадь

Москва, Издательский 
центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2017

ОШ





личностные, метапредметные

и предметные  результаты

На основе изучения этой главы вы научитесь:



Структура параграфа:

внутрипре
дметные

связи

межпред
метные

связи

авторский 
текст

работа в 
команде

структурная 
опорная 

схема

индивид. 
работа

размышления

работа с 
докумен

том

работа в 
команде

итог урока
вопросы и задания к параграфу по рубрикам:

•Размышляю
•Работаю с информацией
•Познаю себя
•Мой социальный опыт

основные понятия 
изученной темы



Внетекстовый компонент



Образцы  и тексты документов



ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ



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



ВОПРОСЫ И  ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ



ПРАКТИКУМЫ



ПРАКТИКУМЫ



Рабочая тетрадь

подготовка к ГИА

В начале каждого урока есть задания, 
обеспечивающие повторение ранее 
изученного материала и логически 
связанные с основным содержанием 
урока



Методическое пособие задания с 
правильным 

ответами



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

Право : 10 – 11 классы (ВЕНТАНА-ГРАФ)

Учебное пособие  для 
общеобразовательных 
организаций



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



личностные и 

метапредметные

результаты

межпредметные связи



поурочные разработки



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, 2017

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 ( в 2-х частях)
 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 учебнике 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



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





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 
бонусы от компании



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



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:




