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         Практика последних лет показывает, что значительное число учащихся 10 – 

11 классов настроено сдавать обществознание как один из предметов, 

необходимых для поступления в ВУЗ. Однако не все школьники заранее 

осознанно выбирают ту специализацию или то учебное заведение, в которое 

потребуется сертификат с набранными по обществознанию баллами. Такая 

массовая популярность обществознания объясняется ещё и тем, что дети сдают 

предмет «на всякий случай», «вдруг оказалось, что его нужно сдавать», «потому 

что он самый лёгкий» и т.п. Такой несерьёзный подход к предмету во многом 

объясняет средний уровень результатов в регионе и на муниципальном уровне. В 

школах регулярно проводятся опросы среди учащихся старших классов в 

отношении тех предметов по выбору, которые они намерены сдавать, но, как 

правило, тех, кто серьёзно занят подготовкой к ЕГЭ, единицы. Остальные, 

уверенные в «своих знаниях» рассчитывают на везение, удачу, на то, что «в том 

году все сдали, и я сдам». Имея некоторый опыт, могу сказать, что, без 

правильно и чётко выстроенной системы подготовки к экзамену, в нынешних 

условиях не обойтись. И речь не идёт о дополнительных занятиях, которые 

учитель тратит на подготовку к ЕГЭ, не о консультациях по предмету, не о 

наращиваемой к концу года   интенсификации работы с учащимися, а о системе, 

которая должна сложиться буквально с начального курса преподавания 

обществознания. Дети должны быть приучены работать на уроках, а главное 

продолжать работу дома самостоятельно.   

      Естественно, самой распространенной формой обучения до настоящего 

времени является традиционный урок. Но в условиях самоизоляции школе 

брошен вызов- необходимость сменить традиционные методы обучения. На смену 

традиционному уроку пришли уроки онлайн и офлайн.  

     Одной из современных форм организации учебной деятельности является 

онлайн урок. Существует множество различных определений понятия онлайн 

урока. Например, онлайн урок – это основная единица дидактического цикла и 

форма организации дистанционного обучения. или онлайн урок – это семинар, 

который проводится в сети Интернет в формате видео трансляции. Таким образом, 

любой онлайн урок – это вариант интернет конференции, когда обучение 

проводится в режиме реального времени через интернет с помощью 

демонстрации экрана учителя. Развитие компьютерных технологий и реалии 

сегодняшнего дня (условия самоизоляции) значительно изменили нашу жизнь, 

потребности рынка труда, формы ведения образовательной деятельности. Онлайн 

обучение сегодня набирает всё большие обороты и стало важнейшей формой 

обучения. 

Внедрение новых технологий — это всегда сложный процесс. Сначала мы 

сами должны полностью овладеть навыками и компетенциями их использования, 

а затем уже передавать эти знания детям. 

Для проведения уроков в старших классах, мной были использованы 

следующие цифровые площадки: Skype, МЭО.  

       С начала 2019-2020 учебного года мы со старшеклассниками (10-11 классы) 

участвуем в апробации МЭО (рамках подготовки к ЕГЭ) 



          МЭО (Мобильное электронное образование) - готовая система для 

организации обучения с использованием современных образовательных       

технологий. В системе есть Интерактивные мультимедийные объекты разной 

типологии, интерактивные задания, позволяющие обеспечить интерактивное 

взаимодействие учащегося с контентом, видеоролики, виртуальные экскурсии. 

Контент содержит избыточный набор заданий для организации 

исследовательской и проектной деятельности, а также для выполнения 

творческих заданий: задания к занятиям, задания с открытым ответом, ключевые 

вопросы, которые подбираются учителем в зависимости от индивидуальных 

возможностей и потребностей обучающегося. В системе есть календарно-

тематическое планирование, готовые задания с самопроверкой. Предусмотрена 

возможность выдача заданий на дом с последующей проверкой. 

          При всей избыточности материала, мы встретились с некоторыми 

проблемами. Во-первых, это несоответствие изложения материала с УМК.  

Разделы в обществознании МЭО не соответствуют учебникам Боголюбова. Это 

ограничило доступ учеников 10-х классов к материалам 11 класса и наоборот. Во-

вторых, отсутствует возможность создавать материалы самостоятельно.  В-

третьих, очень сложно зарегистрироваться новым ученикам. В-четвертых, это не 

бесплатно. 

            Нестандартная ситуация, возникшая в последние дни в нашей стране, 

обозначила слабое место существующей системы образования — неготовность 

быстро перестроиться в какой-либо формат, отличающийся от привычного 

классно-урочного. Радует, что первыми отреагировали на «всероссийский 

школьный карантин», проявив при этом гражданскую сознательность, лидеры 

онлайн-образования из негосударственного сектора. Открыв свободный доступ 

к своим ресурсам и материалам, они смягчили напряжение, возникшее из-за 

массового перехода школ в режим карантина, и помогли избежать 

«образовательного коллапса». Наиболее простым решением, позволяющим 

организовать синхронное образовательное взаимодействие, является программа 

Skype.  

        Поэтому, более оптимальным в наших условиях, стало использование 

площадки Skype. Сервис для проведения видеоконференций. Для проведения 

занятий дистанционно есть версия «Скайп интервью» Skype interview, где имеется 

интерактивная доска для собеседований, на ней ученик может проходить тесты, 

рисовать мышкой и прочее. 

А можно использовать и более приспособленный для проведения занятий 

инструмент, который работает непосредственно из облака. 

    Это сервис IDdroo – инструмент, для создания виртуальной доски. С помощью 

такой доски удобно показать материал в виде схемы, таблицы. Сервис позволяет 

вести совместную работу, а также позволяет создавать текст, рисунки и прочее в 

режиме онлайн. В бесплатном режиме можно пользоваться многими 

инструментами, которых достаточно для обучения. 

       Перед началом работы педагог и ученики должны установить программу 

Skype на свои устройства, скачав ее по ссылке: https://www.skype.com/ru/. При 

этом учителю лучше установить программу не на мобильное устройство, 

а на стационарный компьютер или ноутбук. Затем нужно пройти процедуру 

регистрации, после чего педагогу нужно разослать детям на электронную почту 

или любыми иными другим способами свой iD или логин для добавления 

https://www.skype.com/ru/


их в книгу контактов. После добавления учеников в книгу контактов, учитель 

может создать для каждого класса отдельный чат или группу. 

    Для проведения видеоурока или консультации учитель может создать 

приглашение для учеников разослав им ссылку на так называемое «Собрание». 

Ссылку удобнее всего послать в виде сообщения в Skype, но можно и на почту 

или в мессенджер. Можно также просто позвонить одному из собеседников, 

а потом добавлять в групповой видеозвонок других участников. При этом для 

хорошего соединения с участниками звонка, лучше звонить в режиме «голосового 

звонка», а после установления стабильного соединения включать камеру. 

    Урок по скайпу не нужно проводить в режиме лекции или длительного 

объяснения нового материала. Основная цель скайп-урока — ответы на вопросы, 

разъяснение непонятных моментов, разбор сложных примеров и другие виды 

деятельности, требующие интерактивного взаимодействия. Важным моментом 

является поддержка групповой динамики между учениками. 

      Вначале видеоурока учителю обязательно нужно включить свою камеру 

и попросить сделать это учеников, чтобы все поприветствовали друг друга, 

уделив 1−2 минуты эмоциональному настрою на урок. Если учащийся не хочет 

включать камеру, настаивать не нужно, так как ему может быть не комфортно 

оттого, что окружающие видят обстановку его комнаты или другого помещения, 

в котором он находится. В ходе основной части урока видео можно выключать 

и учителю, так как целесообразнее все внимание детей сосредоточить 

на демонстрации экрана. 

       «Демонстрация экрана» — это режим программы Skype, позволяющий 

любому из участников видеозвонка демонстрировать остальным участникам 

изображение со своего компьютера. Включается данный режим с помощью 

соответствующей кнопки в правом нижнем углу окна программы 

        Skype-урок целесообразно строить в форме эвристической беседы, 

представляющей собой систему вопросов и ответов, а не монологического 

рассказа учителя. Это позволяет постоянно удерживать внимание учеников, 

а эмоциональная поддержка, похвала и другие способы создания мотивации 

повышают вовлеченность учеников в урок.  

         С одной стороны, дистанционный урок нас во многом ограничивает: 

невозможность передвигаться по классу, не так легко нарисовать или изобразить 

что-то на доске; помехи при соединении, связь может прерваться, проблемы со 

звуком или изображением, разные технические накладки.  

      С другой стороны, есть масса плюсов. Вам не нужно выходить из дома, не 

нужно никуда ехать; все материалы под рукой, в электронном виде. Далеко не в 

каждом классе есть выход в интернет, компьютер, не во всяком учебном 

заведении есть возможность обеспечить всех учащихся копиями дополнительных 

раздаточных материалов. Порой приходится обходиться только тем, что есть.  

      Для непосредственной подготовки выпускников к ЕГЭ по обществознанию 

использовался сайт  ЯндексРепетитор https://yandex.ru/tutor/uroki/11-

klass/obshhestvoznanie/ , где размещены задания ЕГЭ по обществознанию  2020. 

Все задания аналогичны тем, что будут использоваться на экзамене. Их 

составляют эксперты, в том числе авторы «СтатГрада». По обществознанию есть 

тренировочные варианты и ответы с разборами. Каталог заданий ЕГЭ обновляется 

каждую неделю. Чтобы потренироваться справляться с заданиями определённого 

типа, учащийся может выбрать нужную тему. Номера тем соответствуют номерам 

https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/obshhestvoznanie/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/obshhestvoznanie/


заданий в варианте ЕГЭ. Таким образом ученик может проверить себя и понять 

алгоритм решения задания. 

      Каждый педагог считает свой предмет самым важным в школьной программе 

и хочет, чтобы ученики знали его на уровне самого учителя. В современной школе 

добиться этого невозможно и не нужно. Ученик – это не сосуд, который нужно 

наполнить, это факел, который нужно зажечь.  Отсюда не следует перегружать 

детей информацией, для подготовки к ЕГЭ и солидного результата в принципе 

достаточно учебника, словаря, развитой дидактической базы и безграничных 

Интернет-возможностей.  

  

 


