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Применение интерактивных карт на уроках истории как один из ресурсов, способствующих 
повышению качества образования 
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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 определенные умения, которыми 

должны владеть обучающиеся: уметь осуществлять проектную и информационную 
деятельность, в том числе самостоятельно; переводить полученную визуальную информацию в 
знаковую систему и наоборот; владеть навыками современной инновационной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО планируемые результаты включают умения 
обучающихся работать с разными источниками информации, в том числе с картами. 

Выпускник  5 класса получает такие умения, как  - определить, где и какие новые 
государства возникли на карте в изучаемый исторический период, какими событиями 
ознаменован исторический период, соотносить даты и события, показывать на карте места 
сражений, когда и где происходили те или иные военные события, главные сражения, 
рассказывать по карте ход битвы. 

Обучающиеся 6 класса  используют  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.. 

В 7-9 классах на уроках истории должны 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 обучающиеся умеют  работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
читать  историческую карту; 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. 

Не у каждого учителя карты имеются в крупном (настенном) исполнении. Каждый 
учитель должен владеть знаниями в области информационных и коммуникационных технологий 
и уметь применять их в собственной профессиональной деятельности, стремиться к 
постоянному совершенствованию своих умений и навыков в данной области.  

На помощь учителю приходят интернет ресурсы и специальные мультимедийные 
пособия.  В своей профессиональной деятельности я использую интерактивные карты, которые  
можно открывать в разных окнах,  проводить их  сравнение, учить видеть элементы, 
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повторяющиеся на картах различных временных периодов. Примечательно, что  интерактивные  
карты можно увеличить и более детально просмотреть, чего не даёт карта, напечатанная в атласе 
или в учебнике.  При желании можно сочетать работу с интерактивной картой и картой на 
бумажном носителе. Её  можно распечатать и выполнять такие приёмы работы с картой как: 

 заполнение контурных карт; 
символическая аппликация (нанесение крепостей, границ,  городов). 
Цели использования карт могут быть самые различные: запоминание сложного материала, 

передача информации, прояснение для себя какого-то вопроса. Их можно использовать в 
большом количестве разнообразных ситуаций: в профессиональной деятельности, в обучении, 
для индивидуального планирования и т.д. 

Данный метод позволяет мне разнообразить способы работы на уроках, развивает умения 
обучающихся  систематизировать информацию, выделять главное, делать сравнения,  
сотрудничать и работать в группе. 

Современные Интернет-ресурсы, разрабатывающие интерактивные карты,  позволяют 
учителю включить  школьников «в увлекательный процесс совместного познания исторического 
прошлого с учетом их познавательных способностей, личностно ориентированной технологии, 
творческого подхода и поддержания интереса к предмету».  Вот некоторые из них, которые 
позволяют решать целый ряд важных образовательных задач, в том числе мотивируют 
обучающихся на активную работу при изучении нового материала, закреплении изученного. 

При организации своей работы на уроках истории я использую: 
1.Ресурс Интернет-портала Яндекс-карты. 
2.Геоинформационные системы. http://2gis.ru. 
3. При изучении исторического прошлого мне  помогает 

ресурс  http://www.aroundspb.ru/arhiv-geografiya.html. 
4. Сайт «Это место» http://www.etomesto.ru 
На своих уроках я использую МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ПОСОБИЕ. ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

КАРТЫ ПО ИСТОРИИ. 5-9 класс. Данное интерактивное учебное пособие разработано с учётом 
ФГОС ООО и примерной программы по истории основного общего образования. Материал 
интерактивного учебного пособия  содержит учебные карты по всем темам курса истории 
России. 
Что мне нравится в данном пособии, то есть его удобство заключается в том, что его можно 
использовать с любыми учебниками (любых авторов), входящими в Федеральный перечень. 

На своих уроках я использую следующие функции карт: 
-  увеличение масштаба и приближение; 
-  выбор элементов карт, наложение слоев; 
-  выбор интерактивных объектов, это может быть текст или график; 
-  возможность работы с версией контурных карт пособия; 
-  рисование на карте или возможность оставлять надписи; 
-  отключение элементов содержания карты; 
-  создание текстовых заметок или шпаргалок.. 
Часто на уроках предлагаю учащимся проверить понимание нового материала с помощью 

возможностей интерактивного пособия, с помощью функции наложения слоев, можно 
проверить полученные обучающимися знания, понимание изучаемого материала. Игра «Вопрос-
ответ», когда я задаю вопрос по изученному материалу, а школьник показывает ответ на карте, 
ставит контрольную точку или рисует стрелками направления, обводит территорию, помогает 
мне и ему увидеть пробелы в знаниях и процент понимания нового материала. 

http://2gis.ru/
http://www.aroundspb.ru/arhiv-geografiya.html
http://www.etomesto.ru/peterburg/
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Пособие мне  помогает   сформировать у учащихся умение читать историческую карту с 
опорой на легенду, использовать данные исторической карты для характеристики политического 
и   экономического развития страны и её место в периоды мировых исторических событий. 

 Данные пособия  использую, чтобы разнообразить формы работы на уроке,  и как 
наглядные пособия с целью изучения нового материала, его закрепление, а также в качестве 
самостоятельной работы, контрольных заданий, написания проектов, составления презентаций.    

Например, тема урока «Пунические войны» 5 класс. По содержанию  параграфа учебника 
дети определяют события, главных действующих лиц, на интерактивной карте рисуются тонкие 
цветные линии- направления военных походов, точками обозначаются места главных сражений, 
можно подписать географические ориентиры (материки, моря, острова и др.)  Далее учащиеся 
делают предположении, как можно дополнить карту, в виде рисунка, линий, надписей.  С 
помощью возможностей пособия можно наложить слои и сразу проверить правильность или 
ошибочность работы обучающихся. Есть также возможность, с помощью специальной кнопки, 
включить теоретический материал с иллюстрациями по теме.  Активно пользовалась данными 
интерактивными картами в период дистанционного обучения. 

Для учителя открыты огромные возможности по использованию интерактивных карт. 
Работа с интерактивными картами помогает учителю наиболее полно сформировать историко-
краеведческие знания обучающихся, позволяет решать поставленные задачи, формировать 
умения обобщать материал, выделять главное, находить причинно-следственные связи. 

 21 век — это век инноваций, и учитель как никто должен идти в ногу со временем. 
Использование инновационных технологий, интерактивных карт в частности, это 
целенаправленные нововведения, целью которых является получение стабильных и более 
эффективных результатов, помогает повысить качество, эффективность обучения в современном, 
информационном обществе. 

 


