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«Ты – археолог». Учитель не просто предоставляет 

готовые знания, а даёт учащимся возможность на 

основании данных археологических раскопок (по 

иллюстрациям) определить уровень развития 

цивилизации, занятия населения и т.д. 

Пример. К сожалению, до сих пор не расшифрована 

письменность индцев – древнейшего населения 

Индии. Но с начала XX в. активно ведутся 

археологические раскопки. Предлагаю вам 

выступить в роли археологов. 

Рассмотрите результаты раскопок. Какие выводы о 

жизни городов Мохенджо-Даро и Хараппа можно 

сделать? 

 

«Загадка древних». 

В древнем Китае существовал ритуал: отливалась 

пустая в середине медная статуя человека. В ней 

просверливали много маленьких отверстий. Затем 

статуя покрывалась сверху слоем воска и в неё 

наливали воду. Для чего использовалась такая 

фигура? 

 

«Ты – эксперт». Возможность проанализировать 

документы, исторические факты, противоречивые 

события и сделать свои выводы. 

Примеры. Знаете ли вы, что мы употребляем 

некоторые слова, которые употребляли хетты? В 

хеттском и славянском языках много похожих по 

звучанию слов: «ватар» – «вода», «далугасти» – 

«долгота», «небиш» – «небо». Почему?  

Учащимся предлагается прослушать аудиозапись – 

рассказ купца, моряка, путешественника, который 

повествует о том, как побывал в каком-либо 

государстве. Дети должны определить, подлинный 

это исторический источник или подделка, и 

исправить, если они есть, исторические ошибки. 
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Загадочная картинка. Такой приём можно 

использовать при работе с фотографиями, картинами, 

карикатурами, рисунками.  

Пример. На основании анализа фотографий, 

изображающих природу и рельеф Греции, учащимся 

предлагается сделать вывод об основных занятиях 

населения Древней Греции. 

 

 

 

 

 

На основании анализа иллюстраций, отражающих 

процесс изготовления бумаги, опишите технологию 

изготовления бумаги в Древнем Китае. 

 

 

«Компьютер ошибся». На слайде помещены схемы, 

в которых допущена ошибка. На основе работы с 

документами или текстом учебника учащимся 

предлагается «восстановить историческую 

справедливость». После этого, «устыдившись», 

компьютер «исправляет ошибку». 

Пример. Арии принесли в Индию деление общества 

на варны – группы людей с особыми правами и 

обязанностями. Бог создал варны из разных частей 

тела. Прочитайте «Законы Ману» и установите 

правильное соответствие. 

 

 

«Нерадивый ученик». Дети очень любят исправлять 

ошибки «нерадивого ученика», который плохо знает 

историю. Исправлять ошибки можно на основе 

работы с учебником, атласами, документами. 

Пример. Из сочинения ученика: «Лакония находилась 

на северо-западе Пелопоннеса. Главным городом 

были Микены, но так как многие спортсмены 

«болели» за команду «Спартак», то и всех жителей 

этой страны часто называли спартанцами.   

Страной попеременно правили 2 царя и Народное 

собрание. Царей избирали спартиаты, а Народное 

собрание состояло из илотов и периэков. Особым 

уважением современников пользовались достижения 

спартанцев в области науки и культуры. О системе 

образования и воспитания юных жителей Лаконии 

известно мало. В источниках сообщается лишь о 

той роскоши и богатстве, которыми окружали 

спартанцы жизнь своих детей». 
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Иллюстрированная лента времени 
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Десятибалльный мониторинг 
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Работа с историческими картами 
 

 

 

 Работа с лентой времени 

 

Работа с письменными историческими 

источниками 

 

Работа со схемами 

 

 



 

Контроль, закрепление, повторение, обобщение, систематизация знаний 

«Сотри и узнай» 

 

Решение кроссвордов, филвордов, чайнвордов 

 

Логическая цепочка 

 

Задания на соотношение 

 

«Волшебная доска» 

 

«Волшебная рамка» 

 

«Волшебная лупа» 

 

Классификация 
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Анкета для самодиагностики уровня формирования 

информационной культуры 

1. Знаешь ли ты перечень основных электронных пособий по предмету (на 

дисках и в интернете): электронные учебники, атласы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов в интернете и т.д.?  

Умеешь ли ты: 

2. находить и демонстрировать информацию из электронных источников 

(например, использовать материалы электронных учебников и других 

пособий) в соответствии с поставленными учебными задачами?  

3. оценивать, отбирать информацию из электронных источников? 

4. осуществлять поиск источников информации на дисках и в интернете? 

5. извлекать и компилировать информацию из разных источников в 

соответствии с учебными задачами? 

6.  преобразовывать и представлять информацию, составлять собственный 

учебный материал из имеющихся источников, обобщая, сравнивая, 

противопоставляя, преобразовывая различные данные. При этом надо уметь 

выбирать инструменты (текстовый и табличный редакторы, программы для 

составления презентаций, буклетов, сайтов) для оптимального 

представления собственных материалов?  

7. организовать свою работу на уроке и при подготовке к уроку с 

использованием полного спектра имеющихся учебных ресурсов и 

инструментов, участвовать в сетевых коммуникационных проектах 

(олимпиадах, конкурсах, викторинах)? 

8. оптимальным образом передавать информацию в ИКТ-среде. Направлять 

электронную информацию определенной аудитории (ровесникам, 

родителям, учителям)? 

9.  грамотно выбирать форму распространения информации: электронную 

почту, сайт (раздел сайта), форум, wiki-среду, блог (личный дневник)? 
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 Положительные ответы на первые 3 пункта – интуитивный уровень 

сформированности информационной культуры, на первые 5 пунктов – 

нормативный уровень, более 6 – переход на творческий уровень. 
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