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ВВЕДЕНИЕ
Реализация программы по учебному предмету «Обществознание»
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (далее – ДОТ) учителем осуществляется индивидуально, руководствуясь методическими рекомендациями по реализации основных образовательных программ, техническими условиями (скорость доступа
в интернет, наличием оборудования, видеокамеры, оснащенность домашнего рабочего места учителя и ученика, наличие необходимых программ,
доступность платформ), уровнем IT-компетенций педагогов, пользовательских навыков учащихся и родителей, а также рекомендаций самой образовательной организации.
ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
(ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ)
Основными инструментами для организации взаимодействия педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) в режиме дистанционного обучения являются персональные компьютеры, ноутбуки и нетбуки, планшеты, мобильные телефоны с выходом
в сеть Интернет.
В этих условия педагогический работник:
– создает соответствующие рабочей программе учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля), доступные для обучающихся ресурсы (тексты, памятки, алгоритмы, презентации, видеоролики, ссылки) и задания,
внося соответствующие корректировки в календарно-тематический план;
– проводит уроки в режиме онлайн (используя соответствующие
сервисы, например, Skype, Moodle и др.) при наличии соответствующих
технических возможностей;
– организует рассылку теоретических материалов и заданий по электронной почте или с помощью мессенджеров (Viber, WhаtsApp и др.), социальных сетей (ВКонтакте, Twitter, Facebook и др.), устанавливает сроки
их выполнения;
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– оценивает результаты выполнения заданий, работ в виде текстовых
или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций; если предусмотрено
балльное оценивание, выставляется отметка;
– размещает информацию на сайтах образовательной организации
и личном сайте.
Обучающиеся выполняют задания (изучают тексты, обрабатывают
информацию, выполняют задания в рабочих тетрадях, создают учебные
продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к педагогическим работникам за консультацией в режиме онлайн.
Родители (законные представители) обучающихся обеспечивают
получение детьми общего образования, соблюдают требования соответствующих локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
Оценки, полученные обучающимися во время выполнения классной
и домашней работ, целесообразно фиксировать в электронном журнале,
если он предусмотрен локальным актом образовательной организации
в условиях дистанционного обучения.
Для организации дистанционного обучения по обществознанию рекомендуются следующие ресурсы (табл. 1, 2).
Таблица 1
Теоретические материалы для самостоятельной навигации
Наименование
ресурса
Лаборатория
законодательства
России

Режим
доступа
http://www.labex.ru

Мир и Россия

http://wnr.economicus.ru

Мир психологии

http://psychology.net.ru

Краткий
комментарий
На сайте представлены Кодексы РФ
с изменениями и дополнениями, тексты федеральных законов, комментарии специалистов, зарубежное законодательство, юридические статьи
и международные конвенции
Ресурс предназначен ученикам
старших классов, изучающим экономику, обществоведение, географию
и экологию, а также всем, кто желает
расширить свои познания о глобальных проблемах современности,
уточнить свои представления о сегодняшнем положении России в мире
и глубже понять условия устойчивого общественного развития отдельных стран и человечества в целом
На ресурсе представлены публикации, новости психологии, психоло-

5

Научноаналитический
журнал
«Информационное
общество»

http://www.infosoc.iis.ru

Научная
информационная
система
«Соционет»

http://socionet.ru

Президент
России –
гражданам
школьного
возраста
Толерантность.
Гармония в многообразии

http://kids.kremlin.ru/

Азбука
преподавания
прав человека

https://www.un.org/ru/
rights/abc/
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http://www.tolerance.ru/

гические тренинги и тесты, книги по
психологии и коллекция рефератов,
а также каталог полезных ссылок
данного направления
Ресурс одного из немногих отечественных изданий, последовательно
и систематически освещающих
наиболее актуальные вопросы становления информационного общества и экономики знаний в России
и за рубежом. Материалы журнала
направлены на формирование российского сообщества ученых, экспертов, политиков и практиков, целенаправленно занимающихся вопросами использования информационно-коммуникационных технологий для социально-экономического
развития
Ресурс представляет собой пример
российского участия в разработке
международной онлайновой научной
инфраструктуры (research einfrastructure), обеспечивающей информационную поддержку научнообразовательной деятельности первоначально в области общественных
наук, а в настоящее время – во всех
научных дисциплинах
Сайт рассказывает о демократическом институте президентства, действующем Президенте России, истории власти России, правах и обязанностях детей
Данный ресурс раскрывает теоретическое содержание и принципы толерантности, содержит исторические
основы осмысления понятия и терминологический словарь, а также
ссылки на богатую библиотеку
Русскоязычный ресурс ООН, посвященный процессу преподавания
и познания значимости врожденного
«достоинства и ценности человеческой личности», которые являются
«основой свободы, справедливости
и всеобщего мира» (Всеобщая декларация прав человека, преамбула)

Фонд
«Информатика
для демократии»

Центр и Фонд
«Холокост»

Бибилиотека
Гумер –
гуманитарные
науки

Библиотека
электронных
ресурсов
Исторического
факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова

Политнаука.
Политология
в России и мире

Большой толковый социологический словарь

http://indem.ru/russian.asp

Ресурс регионального фонда «Информатика для демократии», содержащий информационные и аналитические материалы по вопросам антикоррупционной политики и партийного строительства
http://www.holocf.ru
Информационный ресурс, содержащий материалы по вопросам увековечения памяти о жертвах Холокоста, включения темы в образовательные программы и стандарты школ
и вузов, сбора документов, свидетельств и воспоминаний
http://www.gumer.info
Электронная библиотека, представляющая различные, полярные точки
зрения на исторические, культурные,
религиозные события. Содержит
разделы по журналистике, политологии, праву и юриспруденции, психологии, социологии, философии и др.
http://www.hist.msu.ru/ER/ Библиотека располагает электронныindex.html
ми текстами (вместе со ссылками) исторических источников на русском
языке, базами данных по экономической истории России конца XIX –
начала ХХ в., материалами проекта
«Динамика экономического и социального развития России в XIX –
начале XX в.», материалами проекта
по истории трудовых отношений в
России 1880–1930-х гг. На площадке
представлены музеи мира в интернете
http://www.politnauka.org/ Библиотека «Политология» – обширное структурированное собрание
книг и статей по политологии, содержащее в том числе редкие материалы, популярные учебники и многое другое, ПолитСсылки – обширный каталог сайтов, которые будут
полезны изучающим политологию
https://gufo.me/dict/social_ Сборник терминов и понятий по соdict
циологии в режиме онлайн
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Таблица 2
Практические материалы и конструкторы заданий и уроков
Наименование
ресурса
Обществознаниеonline. Школа
самоподготовки
к ЕГЭ

Режим
доступа
http://обществознаниеонлайн.рф/

Обществознание
с нуля

https://soociety.ru/

Обществознание.
Единый портал

http://humanitar.ru/

Яндекс.Репетитор

https://yandex.ru/tutor/subj
ect/?subject_id=11
https://videouroki.net/vide
o/obschestvoznanie/

Видеоуроки –
в интернет (обществознание)
Российская
электронная
школа
(обществознание)
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https://resh.edu.ru/subject/
24/

Краткий
комментарий
Сайт «Обществознание-онлайн» –
это современный помощник в подготовке к экзамену по обществознанию. Содержит всю необходимую
нормативную документацию, регламентирующую порядок проведения
ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию. На
страницах сайта можно найти авторские статьи и лекции, различные советы и подсказки, которые будут полезны во время подготовки к экзамену по обществознанию. На сайте
также имеется огромный массив тестов ЕГЭ, ОГЭ по обществознанию,
в том числе и тематических
Цель ресурса «Обществознание c нуля» – формирование у обучающихся
целостного видения жизни общества,
понимания особенностей протекающих в обществе процессов и характера существующих общественных
связей и отношений (онлайнучебник)
Проект для быстрой и эффективной
подготовки школьников и абитуриентов к экзаменам по обществознанию. Создан для того, чтобы оказать
помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по всем содержательным блокам курса обществознания
Ресурс содержит тренировочные варианты для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Ресурс оказывает помощь в наглядном освоении учебного материала на
уроках; с его помощью ученик сможет самостоятельно изучить любую
тему урока по видео или конспекту
Ресурс содержит конкретные разработки учебных занятий, а также позволяет конструировать задания
к пройденным темам

Онлайн-ресурсы по финансовой грамотности
Для преподавателей, родителей и школьников, изучающих финансовую грамотность, представляем бесплатные онлайн-ресурсы, разработанные в рамках проекта Минфина России, которые помогут организовать дистанционное обучение по финансовой грамотности:
Финзнайка. Онлайн-игра для школьников 5–11 классов (скачать
можно в AppStore и Google Play). Включает викторины по финансовой
грамотности, режим соревнований друг с другом, прохождение заданий от
преподавателя, внутриигровые призы.
Монеткины. Сервис, обучающий основам ведения бюджета. В состав онлайн-сервиса входит приложение, которое рассчитано на учеников
2–8 классов, а также сайт для школьников и преподавателей монеткины.рф.
Подробнее о приложении и его возможностях читайте на официальном сайте монеткины.рф.
Богатый БобреноК. Интерактивный мультсериал по финансовой
грамотности для детей от 6 лет. Каждая из 12 серий посвящена одному из
ключевых вопросов финансовой грамотности в понятной и доступной для
детей форме. Вы можете выбрать для просмотра ту серию, которая соответствует теме вашего урока: бизнес, роль государства, доходы и т.д.
Посмотреть мультсериал можно на официальном сайте
https://bobrenok.oc3.ru/.
Финансовая грамотность на уроках истории. Онлайн-ресурс с материалами: текстами, презентациями и творческими заданиями, которые
могут быть использованы на уроках и дополнительных занятиях по истории как источник знаний по финансовой грамотности. На сайте
https://fingram-history.oc3.ru/ у педагога есть возможность дистанционно
раздать задания для своих учеников, а также проверить выполненные работы, оценить и оставить комментарии.
Подробнее
читайте
на
официальном
сайте https://fingramhistory.oc3.ru/
Общая характеристика некоторых образовательных платформ
ЯндексКласс, ЯндексУчебник. Здесь представлены рублики
«Предметы» и «Проверочные работы», где есть теория по учебным предметам с 1 по 11 класс, а также задания для тренировки с указанием уровня
сложности. Используя данную платформу, учитель может выдавать домашние задания и проверочные работы каждому ученику, выстраивая индивидуальную траекторию обучения, или на весь класс. Учитель имеет
возможность использовать как готовые задания, так и разрабатывать собственные (как провести видеоурок – Приложение 3).
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На платформе есть все необходимое, чтобы учиться самостоятельно:
доступно изложенная теория, задания для отработки и контрольные тесты.
Контролировать процесс освоения школьниками учебной программы можно в разделе «Результаты учащихся»: сколько времени ребенок провел на
сайте и какое количество заданий выполнил. Учитель может в автоматическом режиме формировать отчеты и вести учет индивидуальных достижений обучающихся. Для использования контрольно-оценочной функции
необходима регистрация педагога, учеников.
С помощью ЯКласс родители могут увидеть, сколько времени затратил
ребенок на выполнение заданий, какие темы освоил и насколько готов
к контрольной. Отслеживать результаты своего ребенка родители могут
в разделе «Мои дети» во вкладке «Статистика». Если родители подпишутся
на рассылку или уведомления, то в письмах они будут получать:
 информацию о выданных учителем проверочных работах;
 информацию о результатах контрольных и проверочных работ;
 статистику выполнения проверочных работ;
 ежемесячный обзор успеваемости ребенка на основании тестов
и пройденных тем.
Дополнительные ресурсы позволяют готовиться к ВПР, ГИА.
Российская электронная школа. Есть материалы для всех классов
по разным учебным предметам и темам со значительным объемом образовательных ресурсов. Материалы по теме урока включают подготовительную часть «начнем урок», основную часть – видеоурок. После просмотра
ученик может выполнить тренировочные задания и контрольные. Для выполнения заданий необходима регистрация.
Платформа Google Classroom (Google Класс). Платформа может
оказать
большую
помощь
при
совместной
онлайн-работы
(https://classroom.google.com), она объединяет полезные сервисы Google,
организованные специально для учебы.
Использование Google Форм многофункционально, так как позволяет оценить успешность прохождения теста, оценить ответы отдельного
ученика и группы (класса), отправить результаты по электронной почте.
Целый самостоятельный блок – создание, редактирование, форматирование материалов. Учителя могут вносить изменения в форму, выбирать
типы вопросов и многое другое. Одной из возможностей создания собственных авторских дистанционных модулей может стать платформа
Google Класс (https://classroom.google.com/u/0/h), которая представляет собой бесплатный набор инструментов для работы с электронной почтой,
документами и хранилищем. Данный сервис позволяет экономить время,
легко организовывать занятия и эффективно общаться с обучающимися.
Разработчики платформы отмечают следующие положительные черты работы с ней:
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– доступность в любое время (в том числе и как мобильное приложение для Android и iOS);
– работа в режиме реального времени (доступны просмотр, комментирование, редактирование работ обучающихся в режиме реального времени с помощью инструмента проверки заданий);
– ведение обсуждений (объявления, вопросы, возможность выставления приоритетности сообщений в соответствии с их важностью и др.);
– управление обсуждениями (с возможностью блокировки отдельных обучающихся);
– совместная работа с материалами (возможность делиться ссылками, видео и изображениями с сайтов);
– выведение контента (содержания) на экраны обучающихся (дети
также могут предоставлять преподавателю доступ к своему экрану);
– общение с родителями (законными представителями) обучающихся (преподаватели могут предлагать родителям подписаться на рассылку
с информацией, например, о работах, которые скоро должны быть сданы,
и невыполненных заданиях).
Более простым аналогом Google Класса является еще один продукт –
Google Формы (https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/). Это онлайнсервис для создания форм обратной связи, тестирований и опросов. На
данной платформе по образу конструктора возможно собрать элементы
урока. В описательной (инструктивной) части указывается ссылка на теоретический материал, размещенный на одном из файлообменников как
текстовый файл с указанием на особо важные моменты для рассмотрения
обучающимися. Кроме того, дублируется ссылка на видеоматериал по
данной теме, полностью соответствующий дидактическим единицам, рассматриваемым в учебнике. Пример проведения урока обществознания
в Приложении 1.
С помощью Google Форм без труда можно организовать сбор выполненных в ходе урока заданий. В описательной части учитель может прописать критерии, по которым данная работа будет оцениваться. Задания повышенной сложности могут оцениваться учителем после вручную, а задания с выбором варианта ответа или кратким ответом – автоматически.
Форма аккумулирует все собранные ответы, привязывая их к данной теме.
Можно настроить оповещение учителя о каждом полученном ответе. После получения и проверки ответов учитель может автоматически разослать
результаты в баллах тем обучающимся, которые имеют Google-аккаунт,
к тому же с возможностью их комментирования. Количество создаваемых
форм не ограничено. Таким образом, у учителя есть возможность применить дифференцированный подход к каждому обучающемуся.
Google Формы позволяют настроить различные типы вопросов – от
простых текстовых полей до сложных шкал и сеток. Статистику ответов,
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в том числе в виде диаграммы, можно найти прямо в форме, а ответы обучающихся – в автоматически созданной таблице Google.

«Учи.ру» https://uchi.ru/. Это интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов по предметам школьной программы. Использование
возможностей образовательного порта «Учи.ру» бесплатное. Для работы
в данной системе необходима регистрация педагога и обучающихся.
У зарегистрированных пользователей «Учи.ру» есть возможность
использования Виртуального класса – бесплатного сервиса онлайн-уроков
с удобными функциями. Педагоги через этот ресурс смогут демонстрировать обучающимся документы, презентации, электронные учебники и использовать виртуальный маркер и указку. Зарегистрированным педагогам
для работы в данной системе понадобятся компьютер или ноутбук с камерой, микрофоном и выходом в интернет (подробная информация на сайте:
https://distant.uchi.ru/virtual-classroom).
Сервис Скайп. Наиболее простой способ проведения дистанционного группового занятия –с помощью сервиса для видеообщения и видеоконференций Skype (Скайп).
Социальная сеть «ВКонтакте» https://vk.com/. В качестве площадки
для проведения занятий можно использовать социальные сети. Наиболее
удобна для организации дистанционных занятий самая популярная среди
молодежи социальная сеть «ВКонтакте».
Данная платформа имеет ряд достоинств:
– комфортная и привычная для обучающихся среда;
– широкий диапазон возможностей и форм взаимодействия, разнообразие форм коммуникации;
– однозначная идентификация пользователей.
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Дополнительные ресурсы
для обеспечения дистанционного обучения
Ведущие издательства страны открыли дополнительные возможности для обеспечения дистанционного обучения школьников. Например, ГК
«Просвещение» запустила уникальную Цифровую образовательную среду
SkySmart/Skyes с доступом к материалам по обществознанию в формате
методического конструктора и автоматической проверкой решения заданий (https://edu.skyeng.ru/).
На цифровой платформе «Моя школа в online», запущенной Министерством просвещения, во время четвертой четверти, будет выложено более двух тысяч материалов по 14 предметам: https://cifra.school/.
Корпорация
«Росучебник»
подготовила
онлайн-уроки:
https://rosuchebnik.ru/online-lessons/.
В качестве материала для повторения и обобщения пройденных тем
рационально использовать источники визуальной информации, примером которых могут выступать интеллект-карты (ментальные карты) Абуловой
(https://yadi.sk/d/Zfmfkk_0qu3D4w). Такие карты могут создавать и сами обучающиеся в качестве рефлексии по итогам изучения тематического блока.
В условиях дистанционного обучения учителя могут использовать
Интерактивную рабочую тетрадь http://skyeng.ru/go/skysmartweb, а также
портал ГАУ ДПО «СОИРО» для дистанционного обучения. Источник:
https://edusar.soiro.ru/course/index.php?categoryid=153. 5 класс «Человек
и социум»: https://edusar.soiro.ru/course/view.php?id=2278. 6 класс «Уроки
юного гражданина»: https://edusar.soiro.ru/course/view.php?id=2277.
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию
Особо остро продолжает стоять вопрос подготовки обучающихся
к единому государственному экзамену по обществознанию. В условиях
дистанционного обучения возможно использование различных популярных онлайн-конструкторов заданий (например, Яндекс.Репетитор), а также
открытый банк заданий ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений» (http://os.fipi.ru/tasks/12/a).
На сайте ФГБНУ «ФИПИ» также доступны методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ (http://doc.
fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomendatsii-dlya-vypusknikov-po-sampodgotovke-k-ekzamenam-2020/obshchestvoznaniye-ege.pdf), составленные
О.А. Котовой и Т.Е. Лисковой, и варианты ЕГЭ досрочного периода
2020 года (http://doc.fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda2020-goda/obshchestvoznaniye.zip).
По-прежнему актуальными остаются видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ, организованные Федеральной службой по надзору в сфере образо13

вания и науки при поддержке ведущих специалистов-теоретиков и практиков, авторов контрольно-измерительных материалов в 2017–2020 гг.:
– ЕГЭ-2020. Обществознание. Видеоконсультация. Министерство
Просвещения Российской Федерации. Домашний час. Лискова Т.Е.
https://vk.com/video-30558759_456239754?list=5f448bdb43f5dc381f;
– ЕГЭ-2019. Обществознание. Видеоконсультация. Рособрнадзор.
ФИПИ https://www.youtube.com/watch?v=FK8_yWTM-nw;
– ЕГЭ-2018. Обществознание. Видеоконсультация. Рособрнадзор.
ФИПИ https://www.youtube.com/watch?v=O50YoDsgrxE;
– ЕГЭ-2017. Обществознание. Видеоконсультация. Рособрнадзор.
ФИПИ https://www.youtube.com/watch?v=OTMYyYaITdQ.
Корпорация «Росучебник» ежедневно запускает онлайн-уроки по
подготовке к ЕГЭ (https://rosuchebnik.ru/online-lessons/), издательство «Легион» – онлайн-уроки по подготовке к ЕГЭ по специальному графику от
авторов пособий (https://www.legionr.ru/webinars/).
Бесплатные интернет-ресурсы для подготовки к ЕГЭ
С целью организации непрерывного образования педагогических работников и их обмена опытом организованы методические интенсивы по
дистанционному обучению от ведущих издательств в формате вебинаров:
– ГК «Просвещение»: «Эффективные методики подготовки к ЕГЭ по
обществознанию»:
https://events.webinar.ru/event/3436665/3493389/a090f5e1b8848c805deddf34d
4a89fd6. (Источник: https://prosv.ru/webinars/search/);
– Корпорация «Росучебник»: ЕГЭ-2020 по обществознанию. Как самостоятельно
подготовиться
к
успешной
сдаче
(Источник:
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2020-po-obshchestvoznaniyu-kaksamostoyatelno-podgotovitsya-k-uspe/);
– Издательство «Русское слово»: Серия вебинаров, посвященных
подготовке к ЕГЭ по обществознанию издательства «Русское слово» https://русское-слово.рф/articles/96623/;
– Издательство «Легион»: https://www.legionr.ru/webinars/. http://fipi.ru/.
На сайте представлены основные нормативные документы, демоверсии, спецификации, аналитические материалы по анализу типичных ошибок предыдущих лет, методические рекомендации для проверяющих работу экспертов,
а также открытый банк заданий, содержащий сертифицированные тесты для
проведения ЕГЭ.
На сайте официальный календарь ЕГЭ 2020, информация по минимальным баллам, таблица перевода первичных баллов в тестовые (вся свежая информацию по 2020 году). Летом 2020 года здесь можно посмотреть
свои результаты ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ru.
Самая большая группа в соцсети «ВКонтакте» с бесплатными материалами по всем предметам: https://vk.com/ege100ballov.
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Экзамены Online – образовательный проект компании Begin.Ru, основной целью которого является создание информационного ресурса, содержащего учебные, экзаменационные и развлекательные материалы для
тех, кто хочет проверить свои знания и навыки в самых разных областях
человеческой деятельности http://www.examen.ru/.
Популярный ресурс для подготовки к ЕГЭ https://teacher.examer.ru/, где
в подробностях можно изучить самые новые и полезные материалы по биологии. Процесс подготовки максимально автоматизирован. Можно указать
желаемое количество баллов по ЕГЭ, и специалисты сайта составят индивидуальный план подготовки ученика с учетом его сильных и слабых сторон.
Подготовка к экзаменам идет в увлекательной форме в виде квестов. Учитель
может создавать свои тесты, отслеживать успехи учеников.
Ресурс для загрузки и проверки домашнего задания. Бесплатная онлайн-платформа для учителей и преподавателей с широкими возможностями для организации дистанционного обучения школьников и студентов:
https://cknow.ru/ .
Проведение контроля
Учет результатов обучения осуществляется в порядке и формах,
установленных организацией самостоятельно. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ) организации ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса на бумажных носителях и/или в электронно-цифровой форме,
в том числе на основе ресурсов Виртуальной школы (возможны и другие
ресурсы, на усмотрение образовательной организации).
Для осуществления контроля над результативностью обучения учащихся важно использовать различные контрольно-измерительные материалы, так как именно они обеспечивают обратную связь от учащихся (измерение, оценка и просмотр результативности обучения). Основные формы
контроля в новых условиях представлены в таблице 3.
Таблица 3
Формы контроля
Форма контроля, домашнего задания

Кто оценивает

Вопросы, задания из учебника

Учитель

Вопросы, задания из рабочих тетрадей

Учитель

Задания, разработанные педагогом
Задания, размещенные на образовательных порталах, платформах, в тестирующих программах

Учитель
Компьютерные программы
(автоматическая проверка)
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Задания, разработанные педагогом, размещенные
в тестирующих программах образовательных платформ
Устные ответы (скайп)

Компьютерные программы
(автоматическая проверка)
Учитель

Не следует забывать актуальную форму фиксации результатов текущего контроля и промежуточной аттестации – Виртуальную школу. Здесь
можно использовать функции электронного дневника.
Учитель может создать виртуальный класс, выдавать задания для диагностики усвоения материала и другие ресурсы в зависимости от контекстных условий. Основные возможности оценивания в условиях дистанционного обучения представлены в таблице 4.
Таблица 4
Средства обучения и формы контроля
Средства контроля
Скайп
Электронная почта
Тестирующие программы

Формы контроля
Устные ответы
Тесты
Задания в виде файлов
(с ответами)
Проектная деятельность

Кто оценивает
Учитель
Компьютерные
программы
Самооценка

Устные ответы с использованием скайпа могут быть оценены на основе следующих критериев:
– 5 баллов ставится, если ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе
изученного материала, выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы;
– 4 балла ставится, если ученик показывает знания всего изученного
программного материала; дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении
изученного материала, неполные определения понятий, небольшие неточности при использовании научных терминов;
– 3 балла ставится, если ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
– 2 балла ставится, если ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
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ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ
При отсутствии доступа в интернет основным инструментом для организации взаимодействия педагогов и обучающихся может служить мобильный телефон.
В соответствии с имеющимися у обучающихся учебниками / учебными пособиями / рабочими тетрадями учитель формулирует задания, вопросы, разрабатывает памятки, алгоритмы небольшого объема, устанавливает сроки выполнения, затем делает рассылку материалов с помощью
SMS и МMS-сообщений. Задания, разработанные педагогом, должны быть
невелики по объему, удобны для передачи по телефону, доступны для
кратких ответов учащихся.
Обучающиеся выполняют задания и для осуществления текущего
контроля или промежуточной аттестации высылают учителю фотоотчеты,
однако не следует требовать от школьников фотоматериалов с ответами за
каждый урок.
Учащиеся имеют возможность консультироваться с учителем по телефону. Если в учебниках/учебных пособиях/рабочих тетрадях есть ответы,
то обучающиеся могут также осуществлять самоконтроль и самооценку.
Пример поредения урока в 9 классе с использованием учебника
«Сферы» (О.А. Котова, Т.Е. Лискова) приведен в Приложении 2.
Ведущие группы компаний, корпорации и издательства учебной литературы обеспечили свободный доступ к их электронным версиям учебников (табл. 5).
Таблица 5
Электронные версии учебников
УМК Обществознание.
6–11 классы (под редакцией Л.Н. Боголюбова)

https://media.prosv.ru/content/
?subject=29

УМК «Сферы». Обществознание. 6–11 классы (О.А. Котова,
Т.Е. Лискова)

https://media.prosv.ru/content/?sub
ject=29
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УМК Г.А. Бордовского.
Обществознание (5–9,
10–11 классы)

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/ca
talog/fpu?per_page=20&subject_id
s=26&compilation_ids=3

УМК В.А. Тишкова.
Обществознание (6–9,
10–11 классы)

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/ca
talog/fpu?per_page=20&subject_id
s=26&compilation_ids=3

УМК Обществознание. https://russkoe6–11 классы (под реslovo.ru/catalog/787/
дакцией В.А. Никонова)

Формы контроля и критерии оценивания
В данных условиях необходимо учесть, что:
– основным источником для организации контроля являются учебники и рабочие тетради, а именно система вопросов и заданий к каждой
теме урока, учитель определяет периодичность контроля и сам проверяет
выполненные работы учеников;
– задания, разработанные педагогом, должны быть небольшого объема, доступны, удобны для оценивания учащимися и могут относиться одновременно к нескольким темам; нужно соотносить объем работы, выполняемой во время дистанционного урока и заданной в качестве домашнего
задания (необходимо помнить о временных рамках на его выполнения,
установленных санитарно-эпидемиологическими требованиями);
– следует избегать чрезмерного объема письменного домашнего задания (особенно для обучающихся 6–7 классов), т.к. обществознание исследователи и методисты относят к разряду устных предметов;
– не нужно лишать обучающихся права выбора/вариативности при
изучении тем курса и выполнении заданий классной и домашней работы,
исходя из особенностей освоения материала каждым ребенком;
– следует помнить о том, что основным источником информации для
каждого обучающегося даже в условиях дистанционного обучения является печатный учебник; надо опираться на него при планировании классной
и домашней работ;
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– необходимо найти контакт с коллегами – учителями истории, литературы, музыки, мировой художественной культуры, географии и др.
предметов, которые затрагивают обществоведческие вопросы, с целью минимизации рисков дублирования одинаковой информации (разгрузки обучающихся);
– необходимо минимизировать объем информации, который нужно
освоить обучающимся, оставляя основные дидактические единицы, проверяемые в рамках промежуточной и независимой аттестации.
Критерии оценивания письменных ответов, обучающихся приведены
в таблице 6.
Таблица 6
Критерии оценивания письменных ответов обучающихся
Оценка
Зачтено

5
(отлично)

4
(хорошо)

3
(удовлетворительно)

Не зачтено

2
(неудовлетворительно)

Требования
Ответ полный и правильный, материал изложен в определенной логической последовательности литературным языком; представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы
(темы) на теоретическом уровне, в связях
и с обоснованиями, с корректным использованием терминологии и понятий в контексте
ответа; дана аргументация своего мнения
с опорой на социально-политические факты
Ответ полный и правильный, материал изложен в определенной логической последовательности, НО при этом допущены 2–3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя; представлена собственная точка
зрения (позиция, отношение) при раскрытии
проблемы (темы) с корректным использованием понятийного аппарата в контексте ответа;
теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются
Ответ полный, НО при этом допущены
2–3 существенных ошибки, ИЛИ ответ неполный, несвязный; представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
в раскрытии проблемы (темы) при формальном использовании терминологии; дана
аргументация своего мнения с опорой на
факты общественной жизни или личный социальный опыт
Несоответствие ответа предыдущей позиции, полное отсутствие понимания изучаемой темы
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Приложение 1

Пример проведения урока обществознания
с использованием Google Форм
Обществознание. 10 класс. УМК «Обществознание». 6–11 классы
(под редакцией Л.Н. Боголюбова)
Тема «Право в системе социальных норм»
I. Инструкция и теоретические материалы
Уважаемые десятиклассники!
На уроке «Право в системе социальных норм» вы вспомните и углубите свои знания и представления об основных признаках права, соотношении права и морали, системе права, норме, отрасли и институте права.
Ознакомьтесь с теоретическими материалами урока, пройдя по
ссылке:
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/
ebook/321836/ (§18. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. Электронная форма учебника).
Один из вариантов видеоурока по данной теме размещен по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=GvBsIMzlP5s.
После знакомства с темой, выполните предложенные ниже задания, которые учитываются и оцениваются как работа на уроке. Для того чтобы прохождение урока было зачтено (оценка «3»), достаточно выполнить шесть тестовых заданий и заданий с кратким ответом (составленных на основе теоретических материалов урока). Для повышения вашей оценки выполните также
два задания с развернутым ответом*, требующих от вас проявления навыков
логического мышления, систематизации и анализа информации.
Внимание! Данная форма автоматически прекратит принимать ваши
ответы в 13.00 часов по местному времени. Будьте внимательны и поторопитесь!
Домашнее задание будет размещено в соответствующем разделе
платформы [электронного журнала].
Желаем удачи! Будьте здоровы!
20

II. Практическая часть
Задание 1. Выберите, какое из приведенных определений права является наиболее корректным.
а) Право – это система общеобязательных, формально-определенных, гарантированных государством правил поведения.
б) Право – это ряд законов, охватывающих все стороны жизни человека и установленных в соответствии с национальными обычаями.
в) Право – это свод правил для государственных служащих.
г) Право – это возможность совершать какие-то действия бесконтрольно; ею обладают отдельные категории граждан.
Задание 2. Определите, какой элемент не входит в структуру правовой нормы.
а) санкция
б) диспозиция
в) резолюция
г) гипотеза
Задание 3. Укажите, что является отличительной чертой только правовых норм.
а) письменное закрепление
б) санкции за их несоблюдение
в) строгая иерархичность
г) обязательность для всех
Задание 4. Как называется совокупность правовых норм, которые
регулируют целую сферу однородных отношений в обществе? Выберите
верный ответ.
а) система права
б) институт права
в) отрасль права
г) подотрасль права
Задание 5. Найдите понятие, которое является обобщающим для
всех остальных понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово
(словосочетание).
Судебный прецедент, обычное право, источники права, нормативноправовой акт, международные правовые акты.
Задание 6. Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
А) охрана исключительно силой общественного мнения и (или) внутренними убеждениями человека;
Б) мера общественно значимого поведения;
В) формальная определенность;
Г) общеобязательность для всего населения,
проживающего на территории определенного
государства;
Д) регулирование общественных отношений

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ
1) и правовые, и моральные нормы
2) только правовые нормы
3) только моральные нормы

Задание 7*. Опираясь на теоретические материалы урока, заполните
таблицу, приведя не менее двух черт в каждом из столбцов.
МОРАЛЬ И ПРАВО
Взаимосближающие черты

Различия

Задание 8*. В обществе действуют различные социальные нормы,
среди которых традиции, моральные нормы, правовые нормы. Каждый из
названных в задании типов социальных норм проиллюстрируйте конкретным примером. (Укажите сначала тип нормы, а затем пример; каждый
пример должен быть сформулирован развернуто.)
III. Домашнее задание
§ 18, стр. 173–182, вопр. для самопроверки 1–2, 4, 6–8 на стр. 181
(устно); задания 1 или 2 на стр. 181–182 (вариативно, письменно).
Пример задания для рассылки с использованием мессенджеров
Обществознание. 8 класс. УМК «Сферы». Обществознание.
6–11 классы (О.А. Котова, Т.Е. Лискова)
Тема «Как изменяется социальная структура общества»
Домашнее задание: § 19, стр. 64–65, вопр. из рубрики «Мои исследования общества» на стр. 64 (письменно, оформить в виде краткого ответа и переслать фотографию с выполненным заданием в Viber, ВКонтакте,
на адрес электронной почты, MMS-сообщением и др.).
Вопросы:
Какие ситуации изменения социальных статусов, принятия новых
статусов были в жизни ваших родителей?
Какие преимущества они получили при этих изменениях, какие
трудности испытали?
Какие ситуации групповой социальной мобильности им известны?
В каких ситуациях групповой социальной мобильности они сами
принимали участие?
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Приложение 2

Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /
О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – Москва : Просвещение, 2019. (Сферы).
Дата:
_______
Время:
_________
После занятия
ты должен:

Организуй свою
работу с текстом
§ 6 в соответствии с Памяткой.

Знакомимся
с законом.
Федеральный
закон РФ «О политических партиях
Статья 2. Право
граждан Российской Федерации
на объединение
в политические
партии включает
в себя право создавать на добровольной осно-

Тема урока: «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ» (§ 6)
Вспомните: Каковы основные ценности демократии?
Каковы основные формы политического участия граждан?
– уметь выделять существенные признаки, сравнивать и давать
определение понятий: «политическая партия», «общественное
движение»;
– называть основные функции (не менее 3–4) политических партий и иллюстрировать их примерами (из истории и (или) современной политической жизни);
– выделять критерии классификации политических партий, характеризовать партии по разным критериям
Политические партии и общественно-политические движения выступают связующим звеном между обществом и государством.
Политической партией называют организованную группу граждан, которая выражает интересы тех или иных социальных слоев
и стремится к реализации своих целей путем борьбы за получение
доступа к государственной власти и ее использованию.
!!! Политическую партию от других общественных организаций
отличает ярко выраженная нацеленность на достижение государственной власти.
Граждане объединяются в партию на добровольной основе (см.
документ).
Партии проводят активную работу по поиску массовой опоры.
Они привлекают новых членов путем агитации и пропаганды
определенных идей. При этом политическая партия, как правило,
выражает интересы только части общества. Руководящую роль
в партии играют лидер и штаб. Они планируют избирательные
кампании, политические акции партии, принимают важнейшие
решения, концентрируют в своих руках всю информацию о деятельности партии и ее финансовые активы. Бюрократический аппарат осуществляет связи между выше- и нижестоящими партийными структурами и исполняет приказы руководства. Рядовые
члены партии участвуют в ее жизни и политических акциях, способствуют осуществлению партийной программы, пропагандируют ее идеи. Выделяют также социальную базу партии, т.е. те слои
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ве политические
партии в соответствии со своими убеждениями, право вступать в политические партии либо воздерживаться от вступления в политические партии,
право участвовать в деятельности политических партий
в соответствии
с их уставами,
а также право
беспрепятственно выходить из
политических
партий

населения, которые ориентируются на нее и могут поддерживать
ее на выборах, а также в финансовом отношении. Та часть социальной базы партии, которая постоянно голосует за нее на выборах, называется электоратом данной партии.
В политологии существуют различные классификации партий.
Так, по способу организации различают кадровые и массовые
партии. Первые ориентированы на ближайшие выборы и формируются вокруг нескольких лидеров (как правило, такие партии
прекращают существование вскоре после выборов), вторые – на
длительное участие в политике. Массовые партии имеют четкую
организацию, местные и молодежные отделения, ведут систематическую работу с избирателями.

Общественно-политические движения – это различные добровольные самодеятельные организации граждан, создаваемые для
достижения конкретных целей путем оказания влияния на правительство.
У них более широкая, чем у партий, социальная база и более размытая организационная структура. Общественно-политические
движения, как правило, не ставят непосредственной задачи получения власти, ограничиваясь оказанием давления на нее. Например, профессиональные движения своей целью ставят объединение и защиту интересов трудящихся по роду их деятельности.
В середине ХХ в. появились экологические движения. Они оказывают весьма существенное влияние на политику. Наиболее крупным и влиятельным движением такого рода в глобальном масштабе является организация Greenpeace.
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Вопросы для самоконтроля.
Проверь, можешь
ли ты ответить на
следующие вопросы
Выполни задания и проведи
самооценку
в соответствии
с критериями

– Что такое политическая партия? Каковы ее функции?
– Назови основные критерии выделения видов политических партий и приведи примеры партий, выделяемых по каждому из этих
критериев.
– Какие организации называют общественно-политическими движениями? В чем состоит их отличие от политических партий?
Если затрудняешься, вернись к материалу параграфа
Тренировочные задания
Внимательно прочитай условие задания, выбери и запиши в тетради правильный вариант (или варианты) ответов.
1. Политическая партия – это организация, которая:
1) Борется за власть.
2) Решает хозяйственные проблемы общества.
3) Занимается устройством досуга.
4) Объединяет людей по политическим взглядам.
2. Что из перечисленного ниже характеризует любую политическую партию?
1) Наличие региональных отделений.
2) Выражение интересов общества в целом.
3) Исключительное право издавать общеобязательные законы.
4) Притязание на государственную власть, участие в ней.
3. Россия является страной:
1) Многопартийной. 2) Двухпартийной.
3) Беспартийной. 4) Однопартийной.
4. Верно ли суждение?
А. Одна из задач политической партии в демократическом обществе – осуществлять контроль над частной жизнью избирателей.
Б. У каждой политической партии есть свой электорат.
Варианты ответов:
1) Верно только А. 2) Верно только Б.
3) Верно А и Б. 4) Оба неверны.
5. Найдите в приведенном ниже списке черты, характеризующие
политические партии по составу:
1) Консервативная. 2) Массовая. 3) Нелегальная. 4) Националистическая. 5) Кадровая. 6) Правящая.
6. Заполни таблицу, используя понятия из прилагаемого списка.
Политические партии
характеризуются

Домашнее задание.
Срок сдачи
___________

Признаки, общие для
политических партий
и общественных
движений

Общественнополитические движения
характеризуются

1. Общность идеологии. 2. Борьба за власть. 3. Наличие руководящего органа. 4. Отсутствие цели завоевания политической власти. 5. Выработка политической программы. 6. Добровольное
объединение. 7. После достижения целей самораспукаются.
Для всех:
1. § 6
2. Задание. Проведите изучение деятельности политических партий в вашем регионе.
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Проанализируйте несколько выпусков местных СМИ и установите, какие партии и как принимают участие:
1) в формировании общественного мнения;
2) в политическом образовании и воспитании граждан;
3) в выражении мнения граждан по актуальным вопросам жизни
региона. Сделайте краткие записи в тетради. Запишите вывод
о методах, с помощью которых политические партии достигают
своих целей.
3. По желанию. Представьте, что вы – лидер новой политической
партии, придумайте ее название, эмблему, слоган.
Составьте политическую программу из пяти положений.
Как вы думаете, какие слои населения могли бы стать электоратом Вашей партии и почему?

Ответы
№ задания
Ответ
Максимальный балл

1
14

2
4

3
1

4
2

1
балл

1
балл

1
балл

1
балл

Результат

Шкала оценки
Максимальный балл – 9.
«2» – 0–4 балла
«3» – 5–6 баллов
«4» – 7–8 баллов
«5» – 9 баллов
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2
3 балла – за полный
балла правильный ответ,
1 ош. – 2 б.
2 ош. – 1 б.
3 и более – 0 б.

Приложение 3

Как провести видеоурок
(методические рекомендации «Яндекс.Учебник»)
1. Убедитесь, что ученики хорошо видят ваше лицо. Они будут более
внимательны, если вы создадите «эффект присутствия».
2. Меняйте изображение во время трансляции. Используйте функцию демонстрации экрана (она есть в большинстве программ для видеоконференций), предусмотрите смену слайдов или интерактивный разбор задания.
3. Делайте больший акцент на приветствии в начале урока, чем
обычно. Стандартного «здравствуйте, давайте приступим к работе» может
оказаться недостаточно. Скажите, что вы рады видеть собравшихся. Посмотрите на состав участников и отметьте, сколько собралось людей: «Нас
уже шестнадцать человек, можем начинать».
4. «Отмечайте» посещения: перечисляйте учеников по именам, здоровайтесь с каждым, кто подключился к трансляции, улыбайтесь, спрашивайте, как дела. Эти приемы также создают эффект присутствия.
5. Проговорите правила работы на видеоуроке: например, ученикам
лучше выключать микрофоны, общение стоит вести в чате. Обозначьте,
когда дети могут задавать вопросы – по ходу урока или только в конце.
6. Комментируйте свои действия, например, если вам нужно переключить слайд, чтобы показать его на мониторе, или включить кому-то из
участников микрофон. Если делать это молча, может возникнуть неловкость и ненужный эффект дистанции.
7. Ключевые моменты объяснений, вопросы к ученикам можно повторять два-три раза, чтобы дополнительно сфокусировать внимание детей.
8. Каждые три-четыре минуты обращайтесь к ученикам, чтобы удерживать их внимание. Есть несколько вариантов общения с учениками
в формате видеоурока: задать вопрос конкретному ребенку, задать всем
открытый или закрытый вопрос.
9. Не затягивайте время проведения урока – ученики знают, когда вы
должны закончить, и в дополнительное время их внимание будет минимальным.
10. Обязательно делайте запись видеоурока и выкладывайте для скачивания на доступном ученикам ресурсе (например, используйте Ян-
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декс.Диск). Тем, кто не успевал за вашим темпом или испытывал проблемы со связью, это позволит дополнительно ознакомится с материалом.
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Приложение 4

Основные нормативные документы
по организации обучения в новых условиях
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 16 регламентирует реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий).
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации
№ 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности
в организациях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».
3. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ».
4. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения общеобразовательных организациях» (c изменениями и дополнениями 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября
2015 г., 22 мая 2019 г.) (Приложение 5).
5. Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04
«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими
рекомендациями по реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий») (размещены на сайте
Министерства просвещения Российской Федерации https://docs.edu.gov.ru/
document/id/1792).
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6. Локальный нормативный правовой акт образовательной организации: приказ, положение об организации дистанционного обучения, в котором определяется в том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам.
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