
ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЕБИНАР

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ



УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ, 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯЧерная Марина Михайловна,

заместитель директора по УВР ООО 

ГБОУ «ИТШ №777» Санкт-Петербурга



1. Развитие инженерного мышления на уроках истории.

2. Творческие задания на уроках истории в 5 классе инженерного профиля.

3. История на ощупь или значение макетирования в изучении исторических  

достопримечательностей.

4. Использование учебных заданий, развивающих когнитивные способности обучающихся, 

на уроках истории.

5. Формирование инженерных компетенций у учащихся на уроках обществознания с 

помощью активных форм работы.

6. Финансовая грамотность юных инженеров.

План вебинара:



Шушаков Максим 

Андреевич,
старший методист, 

учитель истории        

ГБОУ «ИТШ №777» 

Санкт-Петербурга

Немцова Любовь 

Михайловна,
учитель истории и 

обществознания        

ГБОУ лицей №144

Санкт-Петербурга

Добровольская 

Ирина 

Владимировна,
учитель истории, 

заместитель директора 

по ВР МБОУ СОШ №82   

г. Новосибирск



Ахметзянов Ильназ

Зуфарович,
учитель истории и 

обществознания, МБОУ Лицей 

№ 35 - образовательный центр 

«Галактика» Приволжского 

района г. Казань

Гимадеев Ильфат

Халялетдинович,
учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Лицей № 35 - образовательный 

центр «Галактика» Приволжского района     

г. Казань

Князева Ольга 

Владимировна,
методист, учитель истории и 

обществознания             

ГБОУ «ИТШ №777» 

Санкт-Петербурга 



Развитие инженерного 

мышления на уроках истории

Шушаков Максим Андреевич,

старший методист, учитель истории        

ГБОУ «ИТШ №777» Санкт-Петербурга



Инженерные компетенции

• Формирование мотивационной системы профессионального обучения в 

сфере инженерии. 

• Формирование системы ценностей инженерного образования, повышение 

престижа профессии инженер. 

• Формирование инженерного мышления

• Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность со 

взрослыми и сверстниками, Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

• Формирование системного мышления путем установления межпредметных

связей, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и в профессиональной ориентации.



Формирование системного мышления

• Исторические  и ТРИЗ задачи 

• Элементы квеста (поиск заданий, 

право достать подсказку и др.)



Формирование системы ценностей

В разделах «культура народов» 
обращение внимания 

на инженерные достижения



Формирование инженерного мышления 

Создание инфографики на уроках 

Средства инфографики:

изображения, графики, диаграммы, блок-

схемы, таблицы, карты, списки.



Этапы освоения

1 этап: 5-6 классы - составление схем



Этапы освоения

2 этап: 7-8 классы - составление инфографики на небольшую тему



Этапы освоения
3 этап: 9 - 11 классы – создание инфографики по теме доклада и публичная 
презентация



Практическая польза

• Умение кратко и интересно осветить свою тему + конкурсы различных уровней

• 9 класс ОГЭ задание 35 – Составить план по теме

• Проектная деятельность



Умение организовывать сотрудничество

• Дифференцированные задания

• Совместное создание Google презентаций

• Виртуальные экскурсии



«Техническая мысль неотделима от искусства, 

литературы и музыки. Не мыслю инженера без культуры. 

Не приобщившись к Пушкину и Лермонтову, Чехову и 

Толстому, Репину и Чайковскому, он не достигнет ничего.

Инженер должен мыслить симфонически».

Владимир Григорьевич Шухов

русский инженер конца XIX — начала XX, ученый и 

изобретатель



Творческие задания на уроках 

истории в 5 классе 

инженерного профиля 

Немцова Любовь Михайловна,

учитель истории и обществознания        

ГБОУ лицей №144 Санкт-Петербурга









Виды и примеры 

различных типов 

заданий

Логические 

задачи

Ситуационные 

задачи
Моделирование 

исторических 

реалий

Формирование 

речевой 

культуры

Игровые 

формы



Логические задачи

Найди свой ответ на загадку истории:

• Известно, что первобытные охотники и собиратели, жившие родовыми
общинами, научились считать по пяткам и десяткам (по числу пальцев на руках),
знали арифметические действия. Предположите, каким из арифметических
действий люди овладели в первую очередь. Что, по-вашему, приходилось делать
чаще: умножать, делить, складывать, вычитать?

• Все знают поговорку: «Что посеешь, то и пожнешь». Между тем ученые
утверждают, что некогда люди жали серпами то, что не сеяли. Правы ли ученые?

• Вы помните имена двух египетских фараонов – Тутмоса III и Хеопса. Подумайте,
могли ли эти владыки Египта что-нибудь знать друг о друге? Подтвердите свою
мысль математическими расчетами.



Ситуационные задачи

• Составить текст для обучения писцов.

Задания, основывающиеся на позиции субъекта истории

(исторического лица, современника событий)

• Представьте встречу Мартина Лютера и Жана Кальвина. 

Составьте диалог  между ними, в котором они убеждают о 

преимуществах именно их церкви (лютеранской, кальвинистской) 

Какие вопросы не вызвали бы между ними спора? 



Моделирование исторических реалий

• Представь, что купец-грек приехал из Афин в Северное 
Причерноморье и совершил путешествие со знатным скифом 
по Скифии. Что он мог бы рассказать об этой стране и ее 
жителях, вернувшись на Родину?

• При раскопках археологами были найдены монеты с 
изображением скифского царя Скилура, скифской повозки, 
хлебного колоса. Какой путь могла проделать монета и о чем 
смогла бы нам рассказать?

• Ученик Сергеев, представьте себе ситуацию: Вы в 1917 году 
разделяете позиции меньшевиков… 
Попытайтесь сформулировать: почему лично Вы за 
продолжение войны до победного конца?



Формирование речевой культуры

Уроки исторического чтения: 

Разработка урока в 7 классе по книге А. К. Толстого «Князь Серебряный»



Игровые формы

• Игра «Умники и умницы». Тема: «Путешествие в страну Та-Кемет».

• Игра «Ахейцы и троянцы» по мифам Древней Греции, поэма 

«Илиада».

• Рыцарский турнир. «Сила — это еще не справедливость, 

справедливость — это и есть сила».



Проектно-исследовательская деятельность

Урочные проекты по выбору учащихся:

• Библейские выражения, используемые в русском языке

• Выражения, вошедшие в русский язык, из мифов Древней Греции

• Разработка памятки «Правила для древнеегипетских архитекторов,

скульпторов, художникам»

• Подготовить энциклопедическую справку «Тайны египетских иероглифов»

• Провести социологическое исследование «Военные походы фараонов»



Проектно-исследовательская деятельность

Банк исследовательских работ:

• Геометрия египетских пирамид

• Выдающиеся изобретения и открытия Древнего мира (по выбору учащихся)

• Архитектура Древнегреческих храмов

• Терракотовая армия китайского императора Цинь Ши Хуанди

• Путеводитель по мифам Древнего Египта или Древней Греции

• Выдающиеся деятели Античного мира (Перикл, Ликург, Архимед, Пифагор)

• Выдающиеся полководцы Древнего мира (Александр Македонский, Гай Юлий

Цезарь, Ганнибал и далее по выбору учащихся)



«История на ощупь или 

значение макетирования в 

изучении исторических 

достопримечательностей»

Добровольская Ирина Владимировна,

учитель истории, заместитель 

директора по ВР МБОУ СОШ №82            

г. Новосибирск



«УЧИТЬСЯ СЕГОДНЯ –ЛИДИРОВАТЬ ЗАВТРА»
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Макетные мастерские города 
Новосибирска и их продукция













«Использование учебных 

заданий, развивающих 

когнитивные способности 

обучающихся, на уроках истории»

Гимадеев Ильфат Халялетдинович,

учитель истории и обществознания, 

МБОУ "Лицей № 35 - образовательный 

центр "Галактика" Приволжского района     

г. Казань



• Опыт использования когнитивных заданий на примере книги 
«Обучение всего класса»

• Мотивация обучающихся к разработке когнитивных заданий

• Примеры интегративных когнитивных заданий 

• Исторические мемы как пример использования когнитивных 
заданий



БЕТТИ ЛУ ЛИВЕР 
«ОБУЧЕНИЕ ВСЕГО КЛАССА»



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие..........................................

Благодарности.........................................

Глава 1. Введение......................................

Глава 2. Что с моим учеником?............................

Глава 3. Определение учащихся группы риска.................

Глава 4. Определение видов деятельности, ослабляющих умственную активность..............

Глава 5. В идеальном мире................................

Глава 6. В реальном мире................................

Глава 7. Уменьшение риска: обучение всего класса.............

Глава 8. Образец урока для всего класса.....................



Каждому свой вид деятельности

1. симпатия

2. подкрепление

3. усложнение

4. выравнивание



Каникулы в Простоквашино

• Побег  от родителей дяди Федора

• Ситуация с теленком кота Матроскина

• Незаконное хранение оружия  псом Шариком

Правовые задачи из литературы



Исторические мемы



Главное не победа, а участие







Ну как вы там потомки, завоевали мир?







«Формирование инженерных 

компетенций у учащихся на уроках 

обществознания с помощью 

активных форм работы»
Ахметзянов Ильназ Зуфарович ,

учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Лицей № 35 - образовательный 

центр «Галактика» Приволжского района 

г. Казань



Формирование инженерных  компетенций у учащихся
на уроках обществознания с помощью 

активных форм работы



Активные 
формы работы 

(по 
В.Я.Никитину)

Форма 
организации 

образовательного 
процесса

Метод 
педагогического 

воздействия

Деятельностный
компонент содержания 

обучения

Характеристика активных форм работы (по Е.Куксо) 

Активизация мышления

Устойчивая активность обучающихся 

Постоянная вовлеченность обучающихся, активное 
взаимодействие 

Самостоятельная выработка решений

Рефлексия



Активные 
формы работы 

Анализ 
конкретных 

ситуаций  (кейсы)

Круглый стол Деловая игра Проектная 
деятельность 

Мозговой 
штурм



Характеристика Проект Анализ конкретных ситуаций  

(кейс)

Цель применения Закрепление изученного материала, 

обобщение и систематизация знаний

Открытие знаний, закрепление 

материала по заданному алгоритму

Алгоритм решения Существует «размытость», нет четких 

инструкций

Работа по заданному алгоритму

Этапы работы 1. Определение проблемы;

2. Выдвижение гипотезы;

3. Целеполагание;

4. Определение путей достижения цели;

5. Практическая часть;

6. Анализ полученных результатов;

7. Представление результата.

1. Исследование ситуации;

2. Выявление проблемы;

3. Мозговой штурм;

4. Выбор оптимального решения;

5. Презентация (при наличии в 

алгоритме, формы различны)

Характер ответа Открытый Закрытый, открытый

Формирование инженерных компетенций у учащихся



Перечень инженерных  компетенций 
по требованиям международного 

инженерного альянса  

1. Широта и глубина знаний;

2. Осмысленное применение знаний;

3. Коммуникативные навыки; 

4. Обучение в течение всей жизни; 

5. Поиск и внедрение инноваций; 



Ситуация:

Михаил С. открыл пекарню на улице 

Пушкина в городе Казань. 

Заведение пользуется популярностью 

среди молодежи, но через пол года 

просчитав доходы и расходы он 

приходит к выводу, что заведение не 
приносит ему прибыль. 

Анализ конкретных ситуаций (кейсы)



Задание:

1. Найти причину низкой доходности заведения

2. Предложить варианты по увеличению доходов



Инструкция (алгоритм действий)

Информация о работе пекарни (лист доходов, расходов, 
цены продукцию, информация о ближайших заведениях 

конкурентах и проходимости улицы и т.д.)

Теоретический материал 

Содержание кейса



Преимущества анализа конкретных 
ситуаций(кейсы) 

• Развиваются инженерные компетенции у учащихся;

• Гибки и вариативны;

• Эмоционально вовлекает учащихся;

• Предоставляет больше возможностей для работы с 
информацией. 



Тема урока Тема проекта Продукт

Общество как форма 

жизнедеятельности людей

«Глобальные проблемы 

современности и пути их решения 

Информационный 

плакат

Конфликты в межличностных 

отношениях.

«Памятка по выходу из 

конфликтной ситуации» 

Буклет 

Социальная структура общества «Разделение общества на классы Модель социальной 

пирамиды

Инфляция и семейная экономика «Семейный бюджет и как его 

сохранить»

Доклад исследование 

Проектная деятельность   



Мониторинг результатов

Критерии оценивания:

- самостоятельное приобретение знаний 

и решение проблем;

- знание предмета;

- регулятивные действия;

- коммуникация.

Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности:

- базовый;

- повышенный.



Сравнительные результаты сформированности 
навыков проектной деятельности 

в 8 классах по критериям

62%

31%

52%

34%
38%

69%

48%

66%

Самостоятельное 
приобретение знаний

Знание предмета Регулятивные 
действия 

Коммуникация 

Результаты защиты  проектов по теме 
«Глобальные проблемы современности и пути 

их решения» 

Базовый уровень Повышенный уровень

59%

29%

50%

31%

41%

71%

50%

69%

Самостоятельно 
приобретенные 

зания

Знание предмета Регулятивные 
действия 

Коммуникация

Результаты защиты  проектов по теме «Памятка, 
по выходу из конфликтной ситуации» 

Базовый уровень Повышенный уровень



Сравнительные результаты сформированности 
навыков проектной деятельности 

в 8 классах по критериям

59%

29%

50%

31%

41%

71%

50%

69%

Самостоятельно 
приобретенные 

зания

Знание предмета Регулятивные 
действия 

Коммуникация

Результаты защиты  проектов по теме 
«Разделение общества на классы »

Базовый уровень Повышенный уровень

55%

37%

47%

29%

45%

63%

53%

71%

Самостоятельно 
приобретенные 

знания

Знание предмета Регулятивные 
действия

Коммуникация

Результаты защиты  проектов по теме 
«Семейный бюджет и как  его сохранить»

Базовый уровень Повышенный уровень



47% 46% 45%
42%

53% 54% 55%
58%

1  проект 2 проект 3 проект 4 проект

Сводные результаты защиты 
мини-проектов

Базовый уровень Повышенный уровень



«Великая цель образования – не только 

знания, но и, прежде всего, действия» 

Н.И.Мирон



«Финансовая грамотность 

юных инженеров»

Князева Ольга Владимировна,

методист, учитель истории и 

обществознания  ГБОУ «ИТШ №777» 

Санкт-Петербурга 





Тематические 
классные часы

Декада 
методического 

синдиката

Уроки 
обществознания, 

истории



ПРАКТИКУМ ИГРА

ТРЕНИНГ



Типы учебных заданий

Работа с текстом
Работа с 

видеоматериалами
Работа с 

изображениями

Работа с 
диаграммами и 

схемами

Работа с задачами, 
кейсами

ПРОЕКТЫ

Олимпиады



Вставьте 
пропущенные 

слова

•Семейный бюджет – это общая сумма 
________ и _________ всех членов семьи в 
течение, определённого времени. 
__________ семьи складывается из 
денежных средств, которые супруги 
получают в виде заработной платы, из 
выплат детских пособий, алиментов, пенсий, 
от сдачи в аренду жилого помещения, от 
начисления процентов по банковским 
вкладам и прочие денежные поступления.
•_________ - это денежные средства, 
затраченные на содержание семьи. Они 
бывают постоянные и непредвиденные.



Подготовьте ответы на вопросы:

 В каком банке выгоднее открыть 

непополняемый вклад на 200 тыс. 

рублей сроком на шесть месяцев?

 В какой страховой компании 

выгоднее застраховать загородный 

дом рыночной стоимостью 5 млн. 

рублей сроком на 1 год?

Практикум



Вопросы до 
просмотра видео

Вопросы во 
время просмотра 

фильма 

Вопросы после 
просмотра 

фильма

- Понятия

- Обсуждение 
ситуации и 
поведения героев

- Выводы

- Вопросы



Финансовый онлайн-кинотеатр





ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЕБИНАР

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ


