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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРО-

КАХ ИСТОРИИ. 

Аннотация: в статье описывается использование инновационных техно-

логий в рамках изучения истории на ступени средней и старшей школы, целью 

которых является повышение качества образования и предлагается внедрение 

в образовательный процесс технологии концентрированного обучения. 

В современной системе образования происходят глубокие изменения, цель 

которых – повышение качества образования. В условиях модернизации образо-

вания необходимо обновление целей, методов и технологий обучения, при этом 

особое внимание уделяется инновационным подходам в образовании. 

Инновационный подход основан на внедрение в образовательный и воспи-

тательный процесс педагогических инноваций. 

В рамках изучения истории на ступени средней и старшей школы с целью 

повышения качества образования предлагается внедрение в образовательный 

процесс технологии концентрированного обучения. 

Технология концентрированного обучения предполагает изучение предмета 

в течение 4 дней в месяц с общим количеством 8 часов (учебный блок). 

На учебный предмет история в учебном году отводится 68 часов. Из них - 

первый (сентябрь) и последний (май) отводятся на проведение стартовых, итого-

вых работ, планирование, рефлексию учебного материала. 

Учитель предварительно до начала учебного года разбивает предметный ма-

териал на 8 основных и 2 - запускной и рефлексивный учебных блоков. 

Учебный блок состоит из трех элементов: учебного модуля (1 неделя в 
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классе 8 часов), самостоятельной работы учащихся, включая лаборатории и ма-

стерские (3 недели месяца) и сдачи зачета (включая выполнения тематической 

проверочной работы). Зачет может проводиться как в рамках следующего учеб-

ного модуля (1-2 часа), либо за пределами уроков по договоренности учителя и 

учащихся. 

В ходе изучения темы в составе учебного блока учитель может проводить 

тестовые, проверочные работы с целью помощи учащимся в определении их 

уровня освоения материала. 

К концу недели учебный материал темы в целом должен быть изучен. 

Задания для самостоятельной работы учащихся выполняются в любое время 

по усмотрению учащихся между учебными блоками.  

 Уроки истории в рамках концентрированного обучения предполагают ис-

пользование технологии проблемно-диалогического обучения, и проектно-ис-

следовательской деятельности. 

Основные формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению 

учебных задач; 

 урок – презентация – место для предъявления учащимися результатов са-

мостоятельной работы; 

 урок – диагностика – место для проведения проверочной или диагности-

ческой работы; 

 урок – проектирование – место для решения проектных задач; 

 групповая консультация (мастерская) – место, где учитель работает с не-

большой группой учащихся по их запросу; 

 лаборатория – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся 

над углубленным изучением определённой «предметной» проблемы. 

Содержание подготовки школьников по истории определяется с учётом де-

ятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий 

«знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение клю-

чевыми знаниями, способами деятельности, так и готовность применять их для 



Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности 
 

3 

решения практических, в том числе новых задач. 

Система контроля и оценки 

№п/п 
Вид контрольно - оце-

ночной деятельности 
Время проведения Содержание 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень зна-

ний, необходимый для продолжения 

обучения, а также намечает «зону 

ближайшего развития» и предмет-

ных знаний, организует коррекцион-

ную работу в зоне актуальных зна-

ний. 

2. Диагностическая ра-

бота 

Проводится на выходе 

из темы. 

Направлена на проверку поопераци-

онного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в 

рамках решения задач блока. 

3. Самостоятельная ра-

бота 

В каждом блоке. Направлена, с одной стороны, на воз-

можную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с дру-

гой стороны, на параллельную отра-

ботку и углубление текущей изучае-

мой учебной темы. 

4. Проверочная работа по 

итогам выполнения са-

мостоятельной работы 

Проводится после вы-

полнения самостоятель-

ной работы. 

Предъявляет результаты (достиже-

ния) учителю и служит механизмом 

управления и коррекции следующего 

этапа самостоятельной работы 

школьников. Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширен-

ный). 

5. Итоговая проверочная 

работа 

Конец апреля-май Включает основные темы учебного

года. Задания рассчитаны на про-

верку не только знаний, но и развива-

ющего эффекта обучения. Задания

разного уровня. 

6. Предъявление дости-

жений ученика за год 

Май месяц Каждый учащийся в конце года дол-

жен продемонстрировать (показать) 

все, на что он способен. 
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Результатом изучения истории в основной школе является развитие у уча-

щихся широкого круга компетентностей – социально-адаптивной (граждан-

ственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 
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