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Введение 

  Данные методические рекомендации предназначены для учителей истории, 

которые работают в системе дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Однако при составлении 

рекомендаций учитывались и интересы других категорий участников 

образовательного процесса – родителей детей с ВОЗ, которые могли бы 

самостоятельно изучить необходимые методики преподавания истории для 

организации  выполнения домашнего задания вмести с детьми; 

обучающихся, для более глубокого изучения истории.  Поэтому особое 

внимание уделено практическому построению современного 

образовательного процесса. 

 Методические рекомендации составлены с учетом внедрения ФГОС ООО. 

Согласно ФГОС ООО изучение предметной области «Общественно-научные 

предметы» должно обеспечить: 

- формированиемировоззренческой,ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации;  

-   понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды  как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды;осознание своей роли в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

-  приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации 
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в нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

 При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной.  

 В современной России образование вообще и историческое образование в 

частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, 

политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI 

века характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 

глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным 

взаимодействием представителей различных этнических и социальных 

групп и др. Это, прежде всего, порождает новые требования к общему 

образованию молодого поколения. Речь идет о способностях учеников 

школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и 

творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни 

полученные в школе знания.  

 История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 

источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании. Выстраиваю эти представления в 

соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

 Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и 

процессов. 

2. Историческое пространство – историческая карта России и мира, 

ее динамика; отражение ни исторической карте взаимодействия 

человека, общества и природы, основных географических, 
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экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества; 

3.  Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной 

деятельности людей, развитие материального производства; 

формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.;  история познания человеком 

окружающего мира и себя в мире; развитие отношений между 

народами, государствами, цивилизациями в истории. 

 История является обязательным учебным предметом в основной школе.  

Учитывая особенности учебного плана для детей с ВОЗ, изучение истории в 

5-9 классах минимально по 1 часу в неделю. 

 Курс «История» включает в себя интегрированное изучение истории 

России и всеобщую историю. 

 Изучение истории России дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох – от 

прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до 

описания поворотных, драматических событий и участников. 

 В рамках изучения всеобщей истории, рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в их цивилизациях, 

государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности  

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного 

наследия прошлого. Это дает школьникам возможность осознать 

историческую обусловленность многообразия окружающего их мира, 

создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и 

культур. 

 Обучение истории – это сложный процесс, включающий взаимосвязанные и  

находящиеся в постоянном движении  компоненты: цели обучения, его 

содержание, передачу знаний и руководство  их усвоением, учебную 

деятельность школьников и результат обучения. При этом необходимо 
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учитывать специфику обучения детей  с ВОЗ, т.к. реализация 

образовательной программы проходит посредством дистанционных 

образовательных технологий. Организация обучения на основе ДОТ 

позволяет гибко учитывать особенности и цели  ученика,  выстраивать его 

индивидуальную образовательную траекторию. Эффективность  обучения 

с использованием ДОТ достигается путём наиболее полного и точного 

согласования требований образовательного стандарта и возможностей 

обучающегося. 

 Обычно обучение проводится с использованием нескольких средств 

общения одновременно, что позволяет обучающемуся не только хорошо 

осваивать учебный    материал, но и знакомиться в процессе обучения с 

новейшими достижениями и разработками в исторических областях знаний.  

Ученики обеспеченны возможностью своевременно связаться с учителем в 

процессе обучения, получить консультации по выполнению трудных 

заданий. Учителю информационная среда позволяет реализовывать 

постоянный контроль за учебной деятельностью ученика, что позволяет 

повысить эффективность образования.  

 Обучение с использованием ДОТ позволяет осуществлять постоянный 

контакт не только ученика с учителем, но и с другими обучающимися, что 

дает возможность  проводить групповые занятия. Это способствует 

процессу социализации личности и расширению социальных связей 

обучающихся. 

 Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся;  сложностей 

структуры их дефекта; особенностей эмоционально-волевой сферы; 

характера течения заболевания возможностей и отсутствия 

противопоказаний для занятий в группе. 

 Дистанционный урок проводится по заранее составленному расписанию в 

режиме реального времени. 

Учитель инициирует контакт с учеником(ами) в начале урока, объявляет 
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задачи урока и план его проведения, приглашает учащихся к общению в 

программах для он-лайн взаимодействия (программы Skype, iChat, 

OppenMeetings), момент завершения урока также обозначается учителем. 

В течение всего урока, независимо от выбранной формы его проведения, 

учитель находится в информационной учебной среде и доступен в 

программе для оперативного он-лайн взаимодействия(чате, скайпе или др.). 

 Процесс обучения истории ставит своей целью развитие индивидуальности 

школьника, его личностных качеств. Важнейшая специфическая функция 

обучения истории — это функция социальной памяти. Она делает человека 

гражданином именно этой страны, последователем ее традиций и обычаев. 

В процессе обучения истории формируется историческое мышление 

личности, ее историческое сознание. 

Цели обучения истории остаются одинаковыми и для учащихся 

общеобразовательной школы и для детей с ВОЗ:  

 - овладение учащимися основами знаний об историческом пути 

человечества с древнейших времен до нашего времени; 

 -     развитие способности осмысливать события и явления действительности 

на основе исторического знания; 

-    формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся на основе 

осмысления идей гуманизма, опыта истории, патриотизма; 

 развитие интереса и уважения к истории и культуре народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие у обучающихся интереса к изучению истории 
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 Начинать обучение истории необходимо с развития интереса к учебному 

предмету.Существуют три основных фактора, влияющих на интерес: 

а) содержание исторического материала;  

б) методы, приемы и средства его подачи;  

в) межличностные отношения учителя и ученика. 

 Специфичным для учителей истории в этом вопросе будет отбор 

содержания. Учитель обычно учитывает характер материала — 

фактический, теоретический, историко-биографический, краеведческий; 

его организацию — соотношение теории и фактов, главных и неглавных 

фактов, выделение ведущих идей, доказательность. Как правило, на уроках 

осуществляется изучение и усвоение главных исторических фактов. 

 Вместе с тем для поддержания интереса следует привлекать и менее 

важные факты, биографические сведения и т.д. 

 Чтобы поддерживать на уроке интерес к новой теме, к менее интересному, 

но нужному материалу, можно подключить более интересный или тот, 

который ранее оставил у ученика глубокий след. Прежний положительный 

эмоциональный фон поможет поддержать интерес к изучаемым фактам. 

Интерес связан с новизной, увлекательностью и занимательностью, 

неожиданными сравнениями, новыми аспектами подачи материала, со 

сменой приемов деятельности, с эмоциональным воздействием на ученика. 

Под таким воздействием обычно понимают эмоционально-нравственные 

переживания, эмоции удивления, радости, успеха. 

 При подготовке к уроку И.Подласый предложил учитывать следующие 

алгоритмы его диагностирования: 

- оцените ведущие интересы ученика, и дайте ответ на вопрос: на каком 

уровне сформирован интерес к истории, какие мотивы преобладают при 

ее изучении? 

- определите отношение ученика к урокам: велика ли потребность учиться, 

насколько интересна тема предстоящего урока; 
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- сопоставьте объем предстоящей учебной работы и возможности ученика;  -

- определите  уровень активности ученика, исходя из характера материала, 

его работоспособности, уровня внимания; 

- выясните, каков характер и объем стимулов, необходимых для того, чтобы 

вызвать и удерживать интерес и активность. 

 Учителю необходимо знать причины отсутствия интереса к знаниям. 

 Исходя из специфики обучения детей с ВОЗ, учитель должен учитывать и 

особенности заболеваний ученика, медицинские рекомендации. Наиболее 

часто к причинам низкого интереса к предмету можно отнести  слабую 

организацию самостоятельной работы; неверие в собственные 

познавательные силы и возможности.  

 Для повышения интереса к учебному предмету чаще следует применять 

стимулы, учитывающие интерес  учащихся. Среди них: положительная 

оценка знаний; учебная перспектива; практическая значимость; одобрение 

деятельности учащихся; настрой на положительный результат. 

 Реализация этих стимулов зависит от межличностных отношений в 

учебном процессе. Это благоприятные отношения учителя и ученика, 

доверительность, доброжелательность, требовательность, педагогический 

такт, сотрудничество учителя и ученика. Большую роль играет и 

взаимодействие учителя с родителями/законными представителями ученика 

с ВОЗ, т.к. во время проведения урока часто помощь учитель может 

получить именно от них. Учитель и родители должны действовать в тесном 

контакте на каждом уроке, предъявляя одинаковые требования  к ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный учебник истории как источник знаний и средство обучения 
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 Основным источником знаний и средством обучения является школьный 

учебник. Требуется, чтобы в нем раскрывались основы науки в соответствии 

с возрастом учащихся и уровнем их подготовленности. В дидактике 

утвердилось такое определение школьного учебника: это массовая учебная 

книга, излагающая предметное содержание образования и определяющая 

виды деятельности, предназначенные для обязательного усвоения 

учащимися с учетом их возрастных и иных особенностей. В настоящее 

время существует множество школьных учебников, имеющих 

разнообразную структуру. При обучении детей с ВОЗ учитель и ученик 

имеют возможность выбора учебника, но что самое главное, есть 

электронные варианты учебного материала по всем курсам истории. 

Наиболее часто используемые – это  образовательные ресурсы ГБОУ ЦО 

«Технологии обучения» ( I-Школа:  http://iclass.home-

edu.ru/course/category.php?id=6 ) и НП «Телешколы» (http://93.186.109.205 ). 

 Представленные на этих образовательный сайтах учебники отвечают 

главным современным требованиям, среди которых: информативность, 

способность увлечь учащихся, развивающий характер изложения и 

предлагаемых заданий, объективность и соответствие современному уровню 

научных знаний. 

 Отличие учебного материла в ай-школе и Телешколезаключается в 

следующем:  

- возможность не только прочитать текст учебника, но прослушать 

основные фрагменты учебного материала; 

- интерактивные развивающие задания, например, линия времени по 

истории Древнего мира(5 класс); 

- в начале параграфа приводится ключевой вопрос, на который в ходе урока 

ученик должен найти ответ; 

- обязательно в конце параграфа дается краткий вывод, что облегчает 

усвоении пройденного материала. 



11 

 

 Но как бы ни различались школьные учебники, в них много общего. 

Содержание учебника можно условно представить в двух компонентах:  

текстовом и внетекстовом. Учебник состоит из текста, который 

определяется системой отбора фактов. Все содержание подразделяется на 

разделы, главы и параграфы. Последние должны быть равновеликими и 

иметь законченный, целостный характер. 

 Число параграфов должно соответствовать учебному плану по предмету. 

Содержание учебника подразделяется на основной (теоретический и 

фактический материал), дополнительный (документы, отрывки, справки), 

пояснительный (подписи, определения, примечания, комментарии). 

 Ядро основного текста составляют знания о важнейших идеях и понятиях, 

теориях, способах деятельности. При анализе содержания учебника во время 

подготовки к уроку учителю важно выявить основные, базовые знания. Это 

примерно 1/3 содержания. При объяснении на уроке 2/3 составит 

дополнительный материал, призванный ярко и убедительно раскрыть 

базовые знания. 

Основные формы и методы работы с текстом: 

1. Составление вопросов к тексту и ответы на них. 

2. Комментированное чтение текста. 

3. Аналитическое чтение текста. 

4. Разбить текст на смысловые части. 

5. Составление тезисного плана. 

6. Составление конкретизирующих, сравнительных, хронологических 

обобщающих таблиц. 

7. Подбор примеров, раскрывающих основные идеи текста. 

8. Составление логической схемы. 

9. Преобразование цифровой информации, данной в тексте, в график, 

статистическую таблицу, диаграмму. 
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 Учитель должен учитывать особенности каждого ученика с ВОЗ при 

выборе определенного метода работы с текстом учебника.  

 Необходимо применять объяснительное и комментированное чтение. В V 

классе, когда учащиеся впервые овладевают сложными историческими 

понятиями, проводить объяснительное чтение части параграфа, чередуя 

рассказ и чтения по частям – абзаца или пункта параграфа. В процессе 

чтения происходит проверка, как ученик понимает текст. Например, «Люди 

жили родовой общиной, как ты это понимаешь». Учитель объясняет новые 

понятия, выражения, встречающиеся в тексте учебника. 

 Комментированное чтение учителем необходимо продолжать, если ученик 

испытывает сложности в понимании теста, при ряде заболеваний у ученика 

такое вполне возможно.  

 Существенное значение в осмыслении текста учебника имеют приемы 

анализа и мыслительной обработки. Один из путей - научить разбираться в 

проблематике содержания учебного текста. Например, «О чем говориться в 

этом абзаце, как его можно озаглавить». 

 Все вопросы и задания, помещённые по ходу изложения текста учебника или 

в конце, в науке называются аппаратом организации знаний. Условно эти 

вопросы можно подразделить на репродуктивные (требующие констатации 

определённого факта, «Где..?», «Как..?», «Когда..?»), проблемные (требуют 

определить связь между рядом исторических фактов «Почему..?», 

«Объясните...»,  «В чём причины..?»). В учебнике, как правило, даются 

задания разной сложности, что позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в процессе обучения. Вопросы различные по 

степени трудности для учащихся требуют различных по объему ответов, что 

облегчает их распределение для разбора на различных этапах урока с учётом 

индивидуальных возможностей учеников и учебного времени. Подобное 

сопоставление помогает учителю определить, какая часть текста нуждается в 

обязательном развертывании для обеспечения более сознательного усвоения 

вопросов, а какая – лишь в дополнениях с целью обеспечения более 
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эмоционального восприятия материала. Анализ текста учебника 

представляет достаточно возможностей для разработки дополнительных 

вопросов, различных по степени трудности для самостоятельного 

переосмысления материла. Возьмем для примера тему урока «Христианская 

церковь» в 6 классе по истории Средних веков (по материалам ай-школы). 

Различные по степени трудности и по объёму ответов, вопросы параграфа 

могут быть весьма разнообразно использованы. Некоторые могут стать 

логическими  заданиями к объяснению учителя. Например, при 

рассмотрении пункта о распространении христианства на территории, 

населенных разными народами, с различной культурой, обычаями, можно 

задать вопрос «Как это могло отразиться на учении церкви, обычаях 

христиан». Некоторые вопросы могут быть использованы как 

индивидуальные задания для слабоуспевающих учеников (вопрос 

репродуктивного характера «Начертите схему управления христианской 

церковью»). Задание повышенной сложности из    рубрики «Я – участник 

олимпиады» -  «Представьте себя, что вы – монах бенедиктинского 

монастыря. Попробуйте составить письмо другу, который интересуется 

жизнью в монастыре», можно будет задать ученику с высокой мотивацией к 

изучению истории в письменной форме.  

Работа с историческими документами 

 В настоящее время, когда повсеместно внедряется новая структура 

школьного исторического образования, вводятся нетрадиционные курсы и 

предлагаются современные образовательные технологии, много говорится и 

о новых требованиях к проведению современного урока. 

  Работа с историческими источниками рассматривается сегодня как 

важнейшее средство формирования исторического мышления 

учащихся.         Существующие программы и действующие учебники в 

большинстве своем отводят ученику и учителю роли исполнителей чужих 

замыслов. Учебник истории непременно является авторской интерпретацией 
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прошлого. Учащимся предлагается сформировать свое отношение не к 

изучаемым событиям, а к их трактовке авторами учебника. Если же 

учащиеся работают с документами, сопоставляют документ с текстом 

учебника, имеют возможность проанализировать ряд документов по той или 

иной проблеме, то, в конце концов, они сами выдвигают те или иные версии 

исторических событий. 

  Использование документов делают урок более интересным, насыщенным, 

познавательным. Практика показывает, что самостоятельная работа 

учащихся с источниками знаний будет более успешной, если в ее основе 

лежит конкретная программа действий ученика, выстроенная в соответствии 

с определенной дидактической задачей и содержанием учебного материала, 

с учетом подготовленности ученика к работе с текстами.  

 Целесообразно использовать систему заданий, ориентированных на три 

уровня познавательной деятельности. Выбор уровней определяется 

познавательными возможностями ученика и целями обучения. 

 Первый  уровень – воспроизводящий. Предполагает выписки основных 

понятий, определений, выводов, ответы на поставленные вопросы, 

требующие уточнения и пересказа текста; заполнение таблицы, схемы по 

образцу в ходе коллективного разбора документа, ориентированного на 

понимание текста; составление простого плана и т.д. 

 Второй уровень – преобразующий. Вопросы и задания могут включать 

рассказ ученика по документу, сопровождающийся анализом текста, 

выделением в нем основной идеи, вывода, синтезом положений источника с 

другим теоретическим материалом (самостоятельный отбор, группировка 

фактов, идей и привлечение их учеником для раскрытия изучаемой темы); 

составление развернутого плана, тезисов, конспекта, текстовых таблиц, 

схем; самостоятельную постановку вопросов к документу; подготовку 

рефератов, докладов и др. 

 Третий уровень – творческо-поисковый. На данном уровне учащимся 

предлагаются познавательные задания, требующие осмысления и 
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сопоставления точек зрения мыслителей, положений нескольких 

документов; выявления линий сравнения изучаемых явлений и составление 

сравнительных таблиц, логических цепочек; применения теоретических 

положений документа для доказательства, аргументирования своей точки 

зрения, обсуждения дискуссионных проблем; посильной поисковой 

деятельности по сбору материала, его анализу и систематизации по 

определенной теме, подготовки творческих сочинений, эссе и др. 

   При проведении урока  документы могут использоваться как учителями, 

так и учениками. Чаще всего учитель привлекает на урок документы 

повествовательно-описательного характера. Работа учеников с документом, 

постепенно усложняется с учетом их возраста и познавательных 

возможностей, а также уровня подготовленности. В 5-6 классах 

используется наиболее простой материал повествовательного и 

описательного характера; объем его не превышает 10-15 строк; в 7-8 классах 

- растет число анализируемых хозяйственных и юридических документов; в 

9-11классах - все шире привлекаются политические, программные 

документы. 

 Итак, обучение работе с документом включает следующие этапы:  

1) учитель дает образец разбора документа;  

2) ученики анализируют документ под руководством учителя;  

3) работают под руководством учителя и самостоятельно; 

4) самостоятельно изучают документ в классе и дома.  

  Учитель знакомит учеников с документом, объясняет суть задания. Дома 

ученики готовят небольшие сообщения, описания на основе документа, 

текста и иллюстрации учебника, творческие сочинения. Необходимо 

отметить, что для самостоятельной работы документ необходим каждому 

ученику. 

 Существует несколько видов исторических  документов: 
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1. Документы государственного характера (грамоты, указы, приказы, 

законы, речи государственных деятелей, протоколы государственных 

мероприятий и т. д.). 

 2. Документы международного характера (договоры, соглашения,  

протоколы, деловая переписка). 

3. Документы, связанные с политической борьбой (программы, воззвания, 

речи политиков, прокламации, декларации). 

4. Документы исторического характера (хроники, летописи, исторические 

сочинения). 

5. Документы  личностного характера (мемуары, дневники, письма, 

свидетельства очевидцев). 

 Как уже отмечалось выше, работа с документами начинается в 5 классе, 

например, в теме урока «Военные походы египтян», приводится отрывок из 

древнеегипетского текста, найденного в гробнице фараона. 

  Многим детям с ВОЗ необходимо детально представить план работы с 

документом. На пример документа «Песня военачальника» из курса по 

истории Древнего мира 5 класс можно  рассмотреть определенный  

алгоритм разбора: 

-определим название источника, его вид, автора, место и время создания. 

(краткий ответ - Название источника: «Песня военачальника», вид: устный 

источник, дошедший благодаря записи (на гробнице); автор песни:  

неизвестен;место создания: Древний Египет; время создания: XXVI век до 

н. э.,III тыс. до н. э.); 

- читаем текст по абзацам, выделяем  незнакомые слова и названия 

и выясняем их значение ( разбираем значение слов – бедуин, смоковница); 

-  формулируем основную идею всего текста (о чем идет речь в тексте). 

(Основная идея текста – повествование о военном  походе египтян в 

соседнюю страну); 

- выделяем главные мысли текста, определяем его план. («Войско вернулось 

благополучно, разорив страну бедуинов…,» - главная мысль; 
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 «снеся ее крепости, срубив ее смоковницы и виноградники, сжигая ее 

поселки, перебив в ней десятки тысяч людей» - второстепенные мысли); 

- извлекаем последовательно из текста информацию. (Что, где и когда 

происходило? Какие цели преследовали египтяне?Как проходил поход 

египтян и чем он закончился?); 

- подумайте, как можно использовать текст «Песни военачальника»  

при изучении истории? 

 Работа с документами также включает в себя: чтение и пересказ документа, 

и составление по нему плана; объяснительное чтение с предварительной и 

заключительной беседой; самостоятельный разбор документа и ответы на 

вопросы к нему; сравнительное сопоставление двух дополняющих друг 

друга документов, характеризующих одно и то же событие; критическую 

оценку документа. При этом ученики определяют его логически 

завершенные части, главные идеи, учатся находить доказательства тому или 

иному положению. Учитель предлагает ученикам "прочитать, что сказано об 

этом в документе", "привести место из документа, где сказано об этом", 

"доказать на основе текста документа", "подтвердить свое мнение 

документом". 

 У старших школьников работа с документами усложняется. Им уже 

предстоят более сложные задания: выберите главное, второстепенное в 

содержании документа; мотивируйте свой выбор; определите причину 

изучаемого события, продумайте, какие исторические условия подготовили 

появление такого-то события, явления, породили идеи, реформы, 

начинания; сравните условия; отберите по документальному источнику 

данные; дайте характеристику политическим и государственным деятелям; 

подготовьте по первоисточнику сообщение; поразмышляйте, как изученный 

документ (группа документов) помогает понять современные общественные 

явления. 

Работ с иллюстрациями  
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  На основе непосредственного восприятия предметов или с помощью 

изображений в процессе обучения у учащихся формируются образные 

представление и понятия об историческом прошлом. 

 Поскольку иллюстрации в учебнике составляют его органическую часть 

содержания, очевидно, во-первых, все без исключения иллюстрации, 

помещенные в учебнике, должны быть привлечены и использованы либо на 

уроке, либо в домашнем задании. Во-вторых, необходимо, чтобы под 

руководством учителя школьники каждый раз извлекали полностью весь 

познавательный материал, содержащийся в иллюстрации. Наконец, очень 

важно, чтобы была реализована воспитательная сторона иллюстраций. 

Таковы основные требования методики использования иллюстраций 

учебника. 

 Значительное место серди изобразительной наглядности занимают  

учебные картины – наглядные пособия, специально созданные художниками 

или иллюстраторами к темам школьного курса.  

 Учебные картины подразделяются на событийные, типологические, 

культурно-исторические и портреты. 

 Событийные картины дают представление о конкретных единичных 

событиях. Например, картина А.Д. Кившенко «Военный совет в Филях» 

(история России 8 класс). 

Типологические картины воспроизводят многократно повторяющиеся 

исторические факты, события, типичные для изучения эпохи, например 

картина К.В. Лебедева «Полюдье» (история России 6 класс). 

 Культурно-исторические картины знакомят учеников с предметами быта, 

памятниками материальной культуры. На них могут быть изображены 

памятники архитектуры и архитектурные стили, бытовые детали разных 

времен с их особенностями, различные механизмы и др. Например, «Одежда 

жителей Древне Руси» (история России 6 класс). 
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 Картины-портреты помогают воссоздать образы исторических личностей 

(портрет Марии Стюарт, автор неизвестен, всеобщая история 7 класс). 

 Одним  из наглядных средств обучения являются карикатура. Она 

доступна, художественна выразительна, для нее характерна остро 

выраженная идея. Поэтому карикатуры легко воспринимаются. Карикатура-

изображение используется лишь для наглядного подтверждения слов 

учителя. Карикатура-характеристика требует разъяснения сущности, 

комментария учителя. Для образной характеристики личности используется 

портретная карикатура, а для целой эпохи или крупного исторического 

явления – символическая («Королевский пирог или раздел Европы во время 

Венского конгресса», история России 7 класс). 

 Сегодня работа с художественными наглядными источниками должна 

обязательно включать два аспекта:  

- описание изображения. Что/или кто изображен? В каких отношениях друг 

с другом представляют изображенные на картине люди и окружающая их 

природа/предметы (в гармонии или противодействии). Пространство 

картины. Формы и линии. Цвета и эффекты. Есть ли в картине движении, 

контрасты.  Композиция картины . На чем сфокусировано изображение. 

- интерпретация изображения. Кто эти люди, изображенные на картине? 

Какой факт на ней запечатлен? Что происходит? Кто автор изображения и 

для кого/чего оно предназначалось? Выполнил ли художник это 

произведение по собственному желанию или ему его заказали? К то, с какой 

целью? Какие средства использовал автор, чтобы создать честное, 

непредвзятое произведение? Какие духовные ценности или авторские 

пристрастия вы обнаружили в картине (портрете, карикатуре)?  Относится 

ли данное произведение к числу идеологизированных? 

Дополнительные иллюстрации служат либо наглядным пояснением к 

тексту, как бы следуя за ним, либо изображение дополняет материал, 

отсылает к тексту с тем, чтобы разъяснить непонятное в наглядном образе. 

Таким образом, они дополняют друг друга. 
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Работа с исторической картой 

 На первых уроках в основной школе выявляются картографические умения 

и навыки учащихся, и, прежде всего, умеют ли они пользоваться условными 

обозначениями (легендой) карты, ориентироваться в объектах. Учитель 

показывает условный знак на карте и просит определить по легенде его 

значение. Или же по ходу объяснения предлагает ученикам обратиться к 

своду условных знаков карты.  

 Картографические знания находятся в тесном единстве со знаниями 

историческими. Поэтому умение пользоваться исторической картой является 

не самоцелью, а средством для более осознанного восприятия событий и 

явлений истории. На уроках рассказ учителя или описание исторических 

событий всегда сопровождается показом по карте. 

 При появлении новой для учеников исторической карты в ходе беседы 

выясняется: какую часть земной поверхности она охватывает; какой 

хронологический период истории на ней отражен; какова зависимость 

климата от географической широты. Учитель показывает географические 

ориентиры, важнейшие объекты, взаиморасположение политических 

объединений; раскрывает характерную особенность границ данного периода; 

знакомит с исторической географией, называя прежние и современные 

названия на карте; разъясняет условные обозначения (легенду) карты. 

 При переходе от одной карты к другой важно обеспечить преемственность. 

Если на картах отмечены разные регионы, то определяются их 

пространственные взаимоотношения. Этому помогает обобщающая карта, 

охватывающая оба этих региона. Затем выявляются временные отношения 

между картами — разновременность или синхронность событий истории, 

отраженных на картах. Для установления межкурсовых связей на уроках 

целесообразно одновременное применение синхронных карт по 

отечественной и всеобщей истории, например: «Вторая мировая война 
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1939—1945 гг.» и «Великая Отечественная война Советского Союза 1941—

1945 гг.». 

 Одновременная работа с несколькими картами помогает ученикам находить 

нужные историко-географические объекты независимо от размеров карты, ее 

масштаба и охвата территории. 

Алгоритм чтения исторической карты 

1. Прочитай название карты (в нём содержится информация о территории, 

изображённой на карте и времени, к которому относится изображение); 

2. Ознакомься с легендой карты (это условные знаки, которые позволят тебе 

прочитать информацию, изображённую на карте); 

3. Чтение информации на карте начинай с самых крупных объектов и 

постепенно двигайся к более мелким: 

а) Определи природно-климатические признаки территории (в какой части 

света находится, какими морями омывается); 

б) Определи признаки государства (граница, столица, государства-соседи.); 

в) Определи деятельность человека, отображённую на карте (это могут быть 

военные походы, торговыепути). Помни, что движение на карте всегда 

обозначается стрелкой. 

Критерии оценивания работы с контурной картой 

1. Умение точно и правильно выполнить задание по карте; 

2. Умение точно и аккуратно нанести объекты и надписи на карту; 

3. Наличие в работе условных обозначений и их объяснение (легенда карты); 

4. Соблюдение правил работы с картой (использование светлых тонов для 

закрашивания, работа при закрашивании только цветными карандашами); 

5. Отсутствие речевых и грамматических ошибок. 

Критерии оценивания работы с исторической картой 

1. Умение соблюдать алгоритм чтения карты; 

2. Умение точно определить географические ориентиры и продемонстрировать 

их на карте; 
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3. Умение преобразовать условную информацию карты в текстовую; 

4. Умение использовать название, даты, условные обозначения для соблюдения 

трёхчастной структуры ответа (название, дата изображения) – основная часть 

(описание информации карты или ответ на вопросы параграфа). 

Работа с исторической картой становится необходимой при подготовки в 

ЕГЭ по истории, т.к. в часть В  включены задания по исторической карте, это 

задания В8-В11, где ученику предлагается определить, с какими 

историческими событиями связан данная карта. 

В8. Напишите фамилию полководца, руководившего военными действиями, 

обозначенными на карте стрелками.  

В9. Назовите город, в котором собралась украинская Рада, принявшая 

историческое решение. 

В10. Напишите цифру, которой обозначена территория, вошедшая в состав 

Российского государства по итогам войны. 

В11. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на 

схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных.  

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Руководство войсками осуществлял гетман Украины. 

2) Подписание мира с Россией вызвало длительную войну с Речью 

Посполитой. 

3) Правобережная Украина вошла в состав России. 

4) Война завершилась подписанием Кардисского мира с Речью Посполитой. 

5) Война завершилась подписанием Поляновского мира с Речью Посполитой. 

6) Командовал русскими войсками М.Б. Шеин. 

  Дистанционный урок дает возможность работать с анимационными 

картами. Программа "Анимационные карты России и мира. 843-1618 гг." 

предназначена для систематизации и закрепления исторических знаний, 

полученных учащимися на уроках истории. Программа "Анимационные 

карты России и мира" предоставляет пользователю широкие возможности 

по формированию нескольких видов исторических карт (в предлагаемой 
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версии это только физические), отображению на них различных типов 

данных и, следовательно, формированию индивидуальных образовательных 

траекторий. Эти возможности обеспечиваются следующими 

индивидуальными настройками и режимами отображения данных: 

- города на исторических картах отображаются в зависимости от уровня 

разрешения конкретного монитора, которым располагает пользователь (на 

мониторах с высоким уровнем разрешения карты подробнее); 

- исторические события/процессы отображаются (или не отображаются) на 

картах в зависимости от того, упоминаются ли они в выбранном 

пользователем курсе обучения (базовом, профильном, элективных курсах). 

 

Программа "Анимационные карты России и мира. 843-1618 гг.» не является 

самодостаточным  образовательным ресурсом и должен применяться только 

вместе с учебниками истории. Он предназначен, прежде всего, для 

закрепления, обобщения и систематизации полученных на уроках знаний. 

Если возможен режим регулярной с ним работы, то целесообразно 

использовать его во время или после повторения учебных материалов, при 

обсуждении проблемных вопросов. Если такой возможности нет, очень 

желательно работать с ним на повторительно-обобщающих уроках, 

например карта «Легендарная дата похода Олега на Киев» может быть 

использована на уроке «Древнерусское государство» в 6 классе. 

 Сделать освоение истории в школе более эффективным за счет 

существенного повышения познавательной активности школьников в 

процессе самостоятельной творческой работы под руководством учителя 

позволяет комплекс цифровых образовательных ресурсов, существенными 

компонентами которого являются школьная геоинформационная система, 

система построения генеалогических деревьев и различные цифровые базы 

исторических документов. Школьная геоинформационная система «Живая 

География» – это учебно-методический комплекс, включающий 

программную оболочку с инструментарием для работы с 
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геопространственными данными, комплекты цифровых географических и 

историко-географических карт, набор космических снимков и методические 

рекомендации для учителя. Живая География может использоваться как в 

демонстрационном режиме при изучении нового материала или повторении 

и обобщении пройденного, так и в режиме выполнения практических работ. 

ГИС позволяет реализовать такие виды деятельности учащихся и учителя, 

как интерактивный анализ и заполнение карт, создание собственных карт и 

планов местности, работа с различными видами контурных карт, создание 

собственных индивидуальных описаний и исторических событий на основе 

анализа имеющихся на картах информационных объектов.  

Например, при изучении темы  «Великая Отечественная война» карта из 

коллекции ГИС-? дает возможность рассмотреть динамику проведения 

военных действия на фронтах война, наглядно  поэтапном изучить ход 

конкретных военных операций, например Сталинградской или Курской 

битвы. Благодаря таким картам, ученик может ощутить весь масштаб 

исторических событий. 

 

 

 

 

Использование электронных образовательных 

ресурсов 

 Согласно ГОСТ Р 52653 – 2006 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Термины и 

определения» электронный образовательный 

ресурс (ЭОР) – это образовательный ресурс, 

представленный в электронной цифровой 

форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные о них. На практике ЭОР 
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рассматривается как чрезвычайно широкое понятие, трактуемое и как 

элементарный информационный объект (фотографии, видеофрагмент, 

звукозапись, текстовый документ, интерактивная модель, задание в тестовой 

форме и др.) и как комбинация таких объектов (например, в привязке к 

конкретному учебнику)  и как инновационная конструктивная среда, 

поддерживающая творческую индивидуальную и коллективную учебно-

познавательную деятельность обучающихся, и как электронный учебник. 

Основными федеральными образовательными порталами, созданными в 

2005-2010 гг. в результате реализации масштабных инициатив по 

формированию электронного образовательного контента, являются 

ЕК ЦОР – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru ) 

ФЦИОР – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://www.fcior.edu.ru/ ).   

Классификации ЭОР по их целевому направлению: 

- официальные ЭОР (виртуальные выставки известных музеев, библиотек); 

- научные ЭОР (материалы научных сборников, публикуемых в Сети); 

- учебные ЭОР (электронные учебные модули); 

- учебно-методические ЭОР (учебно-методические электронные издания); 

- справочные (энциклопедии, словари и т.п., расположенные в Сети). 

Типы ЭОР  по принципу модульной архитектуры: 

- модуль получения информации (Информационный, И -тип); 

- модуль практических занятий (Практические, П-тип); 

- модуль контроля (в общем случае – аттестации) (Контрольный, К-тип). 

Систематизация ЭОР: 

- наборы цифровых ресурсов к учебникам; 

- поурочные планирования; 

- методические рекомендации; 

- инновационные учебные материалы; 
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- электронные издания; 

- коллекции; 

- инструменты организации учебного процесса. 

При организации процесса обучения на основе использования ЭОР меняется 

роль учителя: 

- учитель – не единственный источник информации; 

- учитель организует поиск учащимися информации по рассматриваемому 

вопросу и ее отбор, переработку  в соответствии с выработанными 

критериями, тем самым, учитель является посредником между учеником и 

источником информации; 

- учитель определяет оптимальную для каждого ученика совокупность ЭУМ 

в соответствии с результатами диагностики: уровнем подготовки по 

предмету, индивидуальными образовательными потребностями, темпом 

усвоения учебного материала, медицинскими рекомендациями; 

- учитель определяет форму контроля усвоения знаний, умений и навыков 

учащихся в соответствии с выявленными индивидуальными особенностями; 

- учитель – инициатор новых форм взаимодействия учащихся с учителем на 

уроке и внеурочной деятельности; 

- учитель – организатор дискуссий, обсуждений проблемных вопросов на 

уроке и во внеурочное время. 

 Учитывая специфику заболевания детей с ограниченными возможностями, 

например слабослышащих детей, при изучении нового материала можно 

использовать ресурсы федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/ ).В информационных модулях 

значительно облегчены тексты, у модулей для слабослышащих детей текст 

приведен в соответствие с их восприятием  (максимально упрощены фразы, 

сложные слова и выражения разъясняются в понятиях, текст построен в 

диалоговой форме). В модулях присутствует иллюстративный ряд,  видео, 

аудиофрагменты. Обязательным для информационных модулей является 
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ключевой вопрос и ответ на него в конце модулей. Для слабослышащих 

детей в конце модуля помещен его краткий конспект. 

Модули для слабовидящих и частично зрячих детей созданы с учетом их 

физических особенностей (особая роль аудиоматериала, специально 

откорректированные картинки и т.д.). 

 Главная задача при создании модулей для детей с ограничениями по 

зрению – создать максимально комфортную среду для изучения предмета, 

одновременно с максимальным сокращением нагрузки на зрение. В ресурсе 

преобладают, информационные модули, имеющие звуковое сопровождение 

текстов на страницах модуля. 

Например, на уроке в 7 классе по истории России, представляется 

возможность  использовать информационный модуль «Пресечение династии 

Романовых».  

Организация групповой работы на уроке истории 

 Специфика обучения детей с ВОЗ заключается в том, что чаще всего уроки 

проводятся индивидуально, ребенок может не посещать школу, выбрав все 

предметы на дистанционной основе. Тем самым, круг общения таких детей 

сужается, у них нет полноценного общения со сверстниками, поэтому 

рекомендуется проводить групповые занятия с учениками одной параллели 

или занятия по дополнительному образованию  для учеников разных классов.  

Групповые занятия проводятся в режиме видеоконференции. Для этого 

учителей заранее должен выбрать тему уроку, программное обеспечение, в 

котором будет проходить занятие. 

Это зависит от цели и задач урока. 

 

Для групповой работы 

оптимально подходит программа 

ТеамViewer  (пакет 
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программного обеспечения для удалённого контроля компьютеров, обмена 

файлами между управляющей и управляемой машинами, видеосвязи и веб-

конференций. TeamViewer дает возможность с помощью её функций 

обеспечить совместную работу, то есть в реальном времени работать над 

одним и тем же документом). 

 Для установления связи TeamViewer должен быть запущен на обоих 

компьютерах. При запуске TeamViewer генерируется 

ID компьютера и пароль (каждый раз новый). Чтобы установить связь между 

компьютерами, один из них (кем вы будете управлять) должен прислать вам 

пароль и ID. После этого вы можете управлять его компьютером также,  как 

вы работаете на своем компьютере. 

Виджет «Мое видео» - передача видеоданных с помощью веб-камеры дает 

возможность участникам урока видеть друг друга. 

 Рассмотрим на конкретном примере возможности данного программного 

обеспечения. Урок  первичного предъявления  новых знаний по истории 

Древнего мира в 5 классе «Троянская война». Целевое назначение урока – 

первичное усвоение новых предметных знаний, умений. В режиме 

видеоконференции учитель проверяет домашнее задание, т.е. обучающиеся  

отвечают на вопросы по пройденной  теме «Полисы Древней Греции» 

 ( объясните, что такое полис, из кого состояло население полиса и т.д.), 

совместно разбирают тесты к уроку. 

  В ходе изучения нового материала учитель организует совместную работу с 

текстовым материалом, иллюстрациями.  

Виджет «Демонстрация экрана» - управление демонстрируемым 

содержанием, доступен только учителю и позволяет видеть свой рабочий 

стол так, как его видят ученики. Он дает представление о том, какой монитор 

и какие окна видны участникам.  

 Также для совместной работы потребуется историческая карта «Поход 

ахейцев на Трою». (Карту учитель  скачивает перед уроком заранее). Учитель 

предоставляет совместный доступ к работе с картой. Благодаря 



29 

 

виджету«Белая доска» - рисование на экране,  на карте  можно наносить 

обозначения разным цветом, делать надписи, выделять отдельные области 

карты. Учитель формулирует вопросы для работы с картой, например, 

отметить на карте города Спарта, Троя, Микены. Ученики  обозначают 

данные города. На карте можно нарисовать маршрут похода ахейцев на 

Трою, написать названия морей и островов. Ученики поочередно работают с 

картой, имеют возможность исправлять допущенные ошибки, задавать друг 

другу и учителю уточняющие вопросы. 

 Групповые занятия можно проводить в рамках урока формирования 

первоначальных предметных знаний. Целевое назначение урока – 

применение усваиваемых знаний или способов учебных действий в условиях 

решения учебных задач (заданий). Например, приповторение раздела  

«Древний  Восток» в 5 классе можно использовать задание на сопоставление 

«Боги Древней Индии», при выполнении которого ученики имеют 

возможность совместно выполнять задание, проверяя друг друга. Используя 

приложение Web 2 LearningApps.org, учитель  создает интерактивные модули 

по своему усмотрению или может использовать уже готовые.  

 Если  у обучающегося есть трудности с речью, то можно использовать 

виджет «Чат» - передача текстовых сообщений.  

 Во время видеоурока можно записать урок в видоеформате. Запись 

сохраняется в собственном формате TeamViewer – TVC. Данная функция 

позволяет проанализировать работу на уроке отдельных учащихся, составить 

общие рекомендации для дальнейшего использования программы 

TeamViewer.  

  Для групповых занятий подходят к использованию и другие программы, 

например, в ай-школе, в рамках одного учебного курса, есть возможность 

организовать работу в виртуальном кабинете ( OppenMeetings).. 

 Для совместных занятий учеников, заинтересованных в изучении истории, 

можно проводить внеклассные мероприятия в рамках дополнительного 

образования. Например, курс «Путешествие в мире музеев» (ресурс ай-
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школы, автор Горелова Н.А.) рассчитан на учеников 6-9 классов, где ученики 

знакомятся с историческими, художественными, литературными, военно-

историческими музеями Москвы, узнают о судьбах замечательных людей, 

причастных к музеям – меценатов и благотворителей, героев и подвижников, 

деятелей культуры и исторических персоналий. Учитель применяет 

различные формы работы: просмотр  фрагментов видеофильмов, например 

«Об истории Оружейной палаты» и в режиме видеоконференции проводится  

круглый стол, где все ученики могут поделиться впечатлением об увиденном 

фильме. Интересно проходит занятие, в ходе которого ребята совместно 

выполняют задания, например, по решению кроссворда, кто первым отгадает 

все слова, участвуют  в викторине «Знатоки творчества А.М Васнецова»  или 

выполнить совместно творческое задание – придумать эмблему 

Художественного  театра. Такие задания учат детей работе в коллективе, 

повышают самооценку ученика, что является не маловажным при обучении 

детей с ВОЗ, у которых часто самооценка бывает заниженной из 

определенных отличий от большинства сверстников или недостатка 

общения.  

Заключение 

 Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей – 

социально-адаптивной (гражданской), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным  результатам изучения истории в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 
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- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- пониманию культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

Метапридметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщения, презентации и др.) 

- готовность к сотрудничеству с  соучениками, коллективной работе; 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

совей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания 

и познания современного общества; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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