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Основные  понятия 
   СТРАТЕГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ – общее  направление 

работы  при  взаимодействии (пассивные, активные, 

интерактивные), передаче  информации 

(репродуктивные-воспроизводящие, системные-

производящие, креативные-творческие), установлении  

отношений (директивные, миссионерские, 

партнерские). 

     МЕТОДЫ  ПРЕПОДАВАНИЯ –основные способы  и 

подходы в преподавании. 

    ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ- организация  обучения и 

воспитания, в рамках которой  реализуются выбранные  

стратегии, методы и приемы. Основные  формы –

аудиторные (фронтальные), индивидуальные, 

групповые, командные. 

    ПРИЕМЫ  ПРЕПОДАВАНИЯ – конкретные  элементы  

деятельности на  занятии, носящие ситуативный и 

эпизодический  характер. 



Стратегия преподавания 

Пассивная Активная  Интерактивная  

Участники УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЬ 

 

УЧАЩИЕСЯ, 

учитель 

сопровождает 

Формы  Фронтальные 

Индивидуальн

ые  

Совместное 

обсуждение 

Малые  группы 

СКАЖИ мне - и  я  ЗАБУДУ; 

        ПОКАЖИ  мне – и  я ЗАПОМНЮ; 

     ДАЙ  СДЕЛАТЬ  – и я  ПОЙМУ! 



Документально-

методический  

комплекс История – это 

воспитание 

умственной 

социальности. 

 

Д.С. Лихачев  



• Документально-
методический  комплекс 
по  истории (ДМК) – научно-
методическая система 
разнообразных  источников, 
вопросов  и заданий к ним, 
объединенных  общей целевой 
установкой  и темой  учебного  
занятия. 



КЕЙС-МЕТОД 
Объясню, как  смогу, 

но  не буду  говорить  

ничего окончательного  

и определенного, 

подобно  оракулу 

Аполлона, а будучи 

всего  слабым сметным, 

укажу  только 

правдоподобные  

предположения. 

 

Цицерон 



Метод   case-studi  
(от  английского  case – случай, 

ситуация)  

-  это  метод активного  
проблемно-ситуационного  
анализа, основанный  на  
обучении путем  решения 
конкретных  задач-ситуаций 
(решение  кейсов). 



Что  такое  кейс? 

КЕЙС –это  жизненная  история, 
включающая  в  себя 
необходимую  информацию: 

• для  принятия решения, 

• разрешения конфликта или  
проблемы, которая  может  быть  
предложена для  обсуждения в  
группе  

•  и выявления позиций  
слушателей  по  существу  
вопроса 



Цели  метода анализа 
ситуаций 

• Развитие навыка  анализа и  
критического мышления 

• Соединение  теории и  практики 

• Представление примеров 
принимаемых  решений 

• Демонстрация различных  
позиций  и  точек  зрения 

• Формирование навыков  оценки 
альтернативных  вариантов в  
условиях  неопределенности 



Этапы  проведения кейсов 

1. Знакомство  с ситуацией, её  особенностями 

2. Выделение  основной проблемы (основных  
проблем), выделение факторов и 
персоналий, которые могут реально  
воздействовать 

3. Предложение концепций или  тем для 
«мозгового  штурма» 

4. Анализ  последствий принятия  того  или  
иного  решения 

5. Решений кейса – предложение одного  или  
нескольких вариантов (последовательности 
действий), указание на  возможное 
возникновение проблем, механизмы  из  
предотвращения и решения. 



Структура  кейса: 
• контекст  (значимые  данные об  

окружающих (внешних) факторов, 
которые помогают понять  и  
интепретировать  кейс); 

• случай  (определенная  вещь, которая нас  
интересует. Она  связана  с главным  
вопросом исследования); 

• факты (объективная  информация 
(статистика, отрывки  из  документов, 
результаты анкетирования, экспертные  
мнения, фото и пр.); 

• решения (вариативная  часть  кейса, 
которая может  содержать рефлексию, 
комментарии, сценарии). 



Метод  

исследования  

на  уроке 

Учебно-
исследовательская 

деятельность 

Процесс  решения научных  
и  личностных  проблем, 
имеющий  своей  целью 
построение субъективно  
нового  знания 



Учебные исследования 

Монопредметные- 
исследование, выполняемое по 

конкретному предмету, 

предполагающее привлечение 

знаний для решения какой-либо 

проблемы именно по этому 

предмету 

 

Межпредметные- 
исследование, предполагающее 

совместную деятельность 

учащихся и учителя, 

направленное на исследование 

конкретных личностно-значимых 

для  учащихся проблем. 

Надпредметные- 
 исследование, направленное на 

решение проблемы, требующей 

привлечения знаний из разных 

учебных предметов одной или 

нескольких  образовательных 

областей. 



Структура   
научного  исследования 

Объяснение  

Результат  

Эксперимент  

Рабочая 
гипотеза 

качественные количественные 

Наблюдения  

Факты  

Гипотеза  

ЗАКОН 
(ЗАКОНОМЕРНОСТЬ) 

Теория  

отвергается 

корректируется 

принимается  



Этапы  исследования 

 Выявление  и  постановка проблемы  
исследования 

 Формулирование  гипотезы 

 Планирование  и разработка исследовательских  
действий 

 Сбор  данных (накопление фактов, 
доказательств), их  анализ и  синтез 

 Сопоставление данных и умозаключений, их  
проверка 

 Сообщения 

 Выступление с подготовленным  сообщением 

 Переосмысление результатов  в ходе ответов  
на  вопросы 

 Подготовка  выводов, заключений. 



Консультирует, советует, направляет, 
 наталкивает  на возможные  выводы 

Задает  вопросы, советуется 

 

СОтрудничество 
СОавторство 
СОтворчество 



 
 

Результаты  ГИА  
по обществознанию  

(экзамен  по  выбору) 

 

 
Предмет 

Учебный 

год 

Количест

во   

сдававши

х 

Из них на: 

% 

каче-

ства 

% 

успева

- 

емост

и 

Динами

ка 

5 4 3 2 

Обществоз

нание 

2010-

2011 

13 чел. 

27% 

4 4 5 - 61,5 100%  

+3,3 

2011-

2012 

14 чел. 

28% 

6 3 5 - 64,2 100% 



 

Результаты ЕГЭ  

по обществознанию 
 

 

 
Учебный 

год 

Количество  

сдававших 

Результаты  ЕГЭ 

Лучший  

результат 

Средний 

балл 

учащихся 

по  школе 

Средний 

балл  по  

области 

Средний 

балл  по 

России 

 

2009-2010 

 

6  чел. 

(40%) 
Оганесян А. 

- 60 б. 
54,3 55,2 56,2 

 

2010-2011 

 

4 чел.  

(30,7%) 
Осетрова  Е.   

- 65 б. 
56,5 56,4 56,24 

2011-2012  

10 чел. 

(45,5%) 
Фролова Е. 

 -70 б. 
57,2 55,3 55,2 



 
 
 
 

       «Знания  в собственном смысле  
слова сообщить  невозможно. Можно  
их  человеку  предложить, но  
овладеть ими  он  должен  путем 
собственной деятельности. Можно 
наполнить чем-нибудь  тело, но  ум  
наполнить нельзя.  Он  должен  
самостоятельно  все  охватить, 
усвоить, переработать».        

 
 
 
 
 

 

Ф.А. Дистервег 




