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Аннотация: в данной работе авторами рассматривается вопрос примене-

ния нестандартных форм обучения. В статье обобщается многолетний личный 

опыт использования нестандартных форм на уроках истории и обществозна-

ния в средней школе. Приведены различные типы заданий, использующиеся для 

активизации работы школьника. 
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Вопрос о нестандартных формах урока очень сложен. Существует множе-

ство вариантов ответа на него, но какой-либо, считать единственно правильным 

и верным нельзя. В статье обобщается многолетний личный опыт использования 

нестандартных форм на уроках истории и обществознания в средней школе. 

В связи с введением ФГОС второго поколения на первый план выступают 

задачи личностные, которые связаны с личностным восприятием исторического 

материала, и только потом предметные и метапредметные. Это особенно важно 

на уроках истории. Конечно, личностные задачи нельзя рассматривать в отрыве 

от всех остальных, но, тем не менее, именно с них у ребенка начинается форми-

рование интеллектуальных умений, навыков умственного труда, стремление к 

самообразованию. 
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Эффективное изучение истории в школе возможно только тогда, когда учи-

тель использует разнообразные способы передачи знаний, нестандартные пути 

воздействия на личность. Наиболее предпочтительными являются те формы ра-

боты, которые принято называть активными, и которые способны заинтересо-

вать учащихся, стимулировать и мотивировать процесс познания. На уроках по‐

прежнему используются такие виды учебной деятельности, как составления про-

стого, сложного, тезисного планов, работа с историческим документом, викто-

рины, диспуты на заданную тему, решение проблемных и логических задач, со-

ставление таблиц, подготовка и защита проектов. В условиях современных 

ФГОС особенное применение получили и обязательное применение технических 

средств: фильмы, аудиозаписи, видеозаписи, не только развлекают учащихся, но 

и облегчают многим из них осмысление материала. Так, например, на уроках 

«Введение в историю» в 5 классе при изучении темы «О чем могут поведать герб, 

флаг, гимн» мы обязательно должны показать детям какие были флаги в нашей 

стране в разные периоды, как можно рассказывать о гимнах, не прослушав их. 

Можно много говорить о Великой Отечественной войне, но все-таки лучше бу-

дет детям увидеть фрагменты войны наглядно. На уроках обществознания в 

6 классе мы знакомимся с историей жизни Б. Левитана, рассказываем ученикам 

о том, какой вклад внес он в победу над Германией, о его магическом голосе. Но 

когда дети слышат аудиозапись с голосом Левитана, объявивший Великую По-

беду и окончание войны, то понимают, как мог влиять его голос на людей. Пере-

числить все виды познавательной деятельности достаточно сложно, но они очень 

хорошо знакомы современным учителям. Из них – вполне традиционных – 

можно конструировать нестандартные уроки. Их преимущество в условиях со-

временного урока заключается в том, что учитель постоянно предлагает детям 

нечто неожиданное, новое, занимательное. Кроме того такие уроки позволяют 

довольно эффективно организовать изучение материала порой сложного и скуч-

ного для учеников. Например, в 6 классе в курсе история России мы изучаем 

тему «Смутное время». На изучение этой темы отводится всего два часа, а изу-
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чить нужно много. Поэтому на уроке организуется работа в группах. Предвари-

тельно детям дается задание на дом – на основании текста учебника составить 

исторический портрет Б. Годунова. С этого и начинается урок, а затем анализи-

руем стихотворение А. Эдерхарта «В огне черной Смуты». И на основании сти-

хотворения, ученики словами из текста, говорят о том, что же происходило в 

России. Связываем события Смутного времени с российским праздником Днем 

народного единства 4 ноября. Дети должны знать, каким событиям в истории 

нашей страны посвящен этот праздник. Выясняем, так же в каких произведениях 

отражаются события Смутного времени. Это тоже кажется достаточно простое 

задание (выполняется в группах), но детям интересно вспомнить, что они изу-

чали на уроках литературы, музыки, изобразительного искусства. На уроках, ко-

гда идет работа в группах, детям всегда раздаются словари: Ожегова, Ушакова, 

толковый словарь Ефремовой, чтобы они могли сразу посмотреть незнакомые 

слова, которые встречаются в тексте. Например, слово «Смута» они находят в 

словарях и выписывают значение этого слова. На уроке изучение нового матери-

ала строится на основе работы с историческим источником. Поэтому заранее го-

товится и раздается каждому ученику «Дискуссии о причинах и сущности 

Смуты». Несмотря на то, что они работают в группах, у каждого ученика перед 

глазами документ. Каждая группа получает вопросы и задания. Например, пер-

вая группа должна определить экономические причины Смуты, вторая группа – 

политические, третья – социальные, четвертая – нравственные. 

Или, например, пользуясь текстом учебника и документом заполнить срав-

нительную таблицу (таблица 1). 

Разнообразить урок можно следующими заданиями, как правило, вызываю-

щими интерес у учащихся: 

Установить соответствие между датами и событиями: 

А) 1547 г. 1) избрание Михаила Романова на царство; 

Б) 1552 г. 2) венчание Ивана Грозного нам царство; 

В) 1556 г. 3) присоединение Казани; 

Г) 1613 г. 4) присоединение Астрахани. 
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Решение исторических задач: 

1613г. + ? = избрание на царство; 

? + Петр Первый = Великое посольство; 

? – ? +Петр Первый = Северная война; 

Иван Грозный +? = Венчание на царство в Успенском соборе Московского 

кремля. 

Расположить в хронологической последовательности: 

Петр Первый, Иван Третий, Михаил Романов, Иван Грозный, Борис Году-

нов, Федор Иоанович, Василий Шуйский, Царевна Софья, Лжедмитрий второй, 

Лжедмитрий первый, Алексей Михайлович. 

Таблица 1 
 

Вопросы 
для сравне-

ния 

Современники 
признавали за 
ним: милосердие, 
нищелюбие, ум. 
Ходили слухи о 
его причастности 
к гибели царевича 
Дмитрия 
Имя___________ 

Мелкий дворянин 
из Галича, став-
ший после скита-
ний монахом Чу-
дова монастыря, 
Гришка Отрепьев, 
выдавал себя за 
 
Имя_________ 

Едва ли заслужи-
вал добрых слов. 
Способен со-
лгать под прися-
гой. Он легко ме-
нял свои убежде-
ния ради корыст-
ных целей 
Имя_________ 

В народе его про-
звали «Тушин-
ским вором». Как 
и в первом слу-
чае, Марина Мни-
шек «признала» в 
нем своего мужа 
 
Имя_________ 

1. Дата 
правления 1598–1605 1605–1606 1606–1610 

21 месяц осаждал 
Москву, но взять 
ее так и не уда-
лось. 

2. На ка-
кие слои 
общества 
опирался? 

бояре, дворяне дворяне, казаки, 
поляки, холопы бояре Польские шлях-

тичи, казаки. 

3. Почему 
не удалось 
укрепить 
власть? 

Не природный 
царь, обвинения в 
убийстве царе-
вича, подозри-
тельность и пре-
следование бояр. 

Не соблюдал пра-
вославные обы-
чаи, продолжил 
крепостническую 
политику. 

Не оправдал 
надежд бояр-
ских, приносил 
ложные клятвы, 
началась интер-
венция. 

Тушинский ла-
герь распался, са-
мозванец больше 
не нужен был по-
лякам, т. к. они 
перешли к откры-
той интервенции. 

 

По какому принципу объединены имена в группы: 

− Петр Первый, Михаил Федорович, Алексей Михайлович; 

− Иван Грозный, Федор Иоанович, Иван Третий; 
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− Борис Годунов, Василий Шуйский, Лжедмитрий первый; 

− Степан Разин, Иван Болотников, Емельян Пугачев; 

− Ф. Лефорт, А. Меньшиков, Ф. Головин; 

Найдите лишнее слово в каждом ряду: 

− Дежнев – Никитин – Поярков – Царевна Софья; 

− Разин – Пугачев – Болотников – Филарет; 

− Борис Годунов – Василий Шуйский – Семибоярщина – Елизавета; 

− Опричнина – Ливонская война – Казанское ханство – Северная война; 

− Азовские походы – Полтавская битва – «Нарвская» конфузия – Присоеди-

нение Астраханского ханства. 

В связи с тем, что в ЕГЭ включены задания, связанные с историческими де-

ятелями, то в начале каждого урока, держа в своих руках неподписанные порт-

реты веером, как карты, подхожу к любому ученику, он вытаскивает портрет, и 

должен назвать его имя и фамилию. Такой же прием используется и для запоми-

нания дат. Таким образом, проводится элементарная фронтальная проверка зна-

ний исторических личностей и дат. Приведенные виды работ можно использо-

вать в разных классах, с разным уровнем способностей учащихся. Где-то задания 

можно усложнить, где-то можно упростить. Тем не менее, почти всегда у учителя 

есть возможность привнести в учебный процесс элемент игры, неожиданности, 

внести что-то новое необычное, удивительное, сделать образовательный процесс 

более интересным. 
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