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Согласно Правительственной стратегии модернизации образования и

требованиям ФГОС, в основу обновленного содержания общего 

образования

должны войти учебные материалы, которые сформируют у учащихся:

• умения и навыки критического мышления в условиях работы с 

большими объемами информации;

• навыки самостоятельной работы с электронными 

образовательными ресурсами;

• навыки самообразования, выработку академической мобильности 

учащихся;

• навыки самоконтроля;

• умения сформулировать задачу и коллективно ее решить;

• навыки работы в команде (умения отстаивать свои идеи и считаться 

с идеями других).

Целью образовательного процесса должно стать умение учащихся:

• владеть основами научных методов познания окружающего мира и 

современной инновационной деятельностью;

• осуществлять исследовательскую, проектную и информационную 

деятельность;

• хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему 

и наоборот;



Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

5 класс всеобщая история

использовать историческую карту как источник информации

о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности

и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и

государств, местах важнейших событий;

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс)

использовать историческую карту как источник информации

о территории, об экономических и культурных центрах Руси

и других государств в Средние века, о направлениях

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний,

колонизаций и др.;

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)

использовать историческую карту как источник информации

о границах России и других государств в Новое время, об

основных процессах социально-экономического развития, о

местах важнейших событий, направлениях значительных

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;

используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других

государств в Новое время;

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:

работать с хронологическими таблицами, картами и 

схемами; читать легенду исторической карты;

использовать картографические источники для 

описания событий и процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и времени;

представлять историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков и др., заполнять контурную карту;



Блок заданий по работе с исторической картой

(задания 13, 14, 15 и 16) в 2016 г. выполнен

значительно успешнее, чем в 2015 г. Если в 2015

г. процент выполнения этих заданий составлял

соответственно 40,5%, 35,7%, 30,8% и 44,8%, то

в 2016 г. – 46,1%, 56,7%, 41,1% и 44,7%. Как

видно, результаты выполнения трёх из четырёх

заданий данного блока значительно выше, чем

в прошлом году. Особенно важно, что достигнут

очень значительный рост результатов в

выполнении задания 14. Это задание, как

правило, посвящено работе с

картографическим материалом: оно связано с

определением какого- либо важного с

исторической точки зрения объекта,

нанесённого на карту.
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Более высокий уровень деятельности 

школьников при работе с картографическим 

материалом — это выполнение творческих 

заданий.

В классах среднего звена — это составление 

собственных маршрутов, прокладывание 

путей, прогнозирование хода битв. 

О.Ю.Стрелова предложила еще один вид 

творческих заданий. Это задание на 

отыскание родины привычных для нас 

предметов, продуктов питания, одежды и др.



Усложняя задания такого типа, можно 

предложить ребятам объяснить, как эти вещи 

попали с Востока в Западную Европу, из 

Европы в Россию, из Америки в Европу.

Например, из Нового Света были завезены в 

Западную Европу: кукуруза, земляной орех, 

ананас, фасоль, подсолнух, картофель, 

помидоры, индейка, ваниль. Можно 

проследить пути их распространения в Европе. 

Такую же работу можно провести при изучении 

Крестовых походов, когда в Европу попали 

многие виды продуктов, организовать 

«путешествия» китайского чая и лапши.
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Пособие, которое я использую на своих 

уроках
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