
 

 

Ковалева Н.С., tatoka@list.ru, Львова Г.Ю., Овчинникова Н.Г. 
ГОУ ЦО №548 «Царицыно», г. Москва 

Использование ИУМК «Российская и Всеобщая история 6 класс» 
на уроках в школе 

Хождение в школу не должно мешать моему образованию 
 М.Твен 

Информационный учебно-методический комплекс, как и другие разви-
вающие образовательные системы, предлагает вносить изменения в приори-
теты в образовании в соответствии с требованиями сегодняшнего дня – жиз-
ни в информационном обществе, где главное для человека: 
• не запоминать большой набор готовых знаний, а уметь ими пользо-

ваться, ориентироваться в их системе, самостоятельно расширяя и 
применяя знания и умения по мере необходимости, решая возникаю-
щие в жизни задачи, т.е. в процессе обучения важно сформировать 
функционально грамотную личность. 

• не заучивать все подряд, а учиться выбирать главное и интересное, 
сформировать такое умение поможет принцип минимакса, согласно 
которому учебные материалы содержат как обязательные для всех 
знания (минимум), так и избыточные знания (максимум), которые 
учащиеся могут усваивать, предварительно сделав выбор. 

• не искать и повторять готовые ответы, а самостоятельно открывать но-
вое, делать выводы, принимать решения и отвечать за них, используя 
проблемно-диалогическую технологию, можно урок объяснения ново-
го материала заменить уроком «открытия» знаний, это обеспечивает 
создание мотивации у учащихся, а главное позволяет подготовить их к 
самостоятельному решению возникающих проблем, т.е. к тем ситуа-
циям в жизни, когда приходится использовать полученные знания и 
умения. 
ИУМК «Российская и Всеобщая история. 6 класс» предназначена для 

использования при изучении курса истории в 6 классе общеобразовательной 
школы, а также для использования школьниками во время самостоятельной 
работы дома. Данный продукт хорош тем, что позволяет использовать его как 
молодым специалистам без опыта работы, так и педагогам с солидным ста-
жем. Это достигается за счет того, что цифровые образовательные ресурсы 
(ЦОР), из которых состоит ИУМК могут быть использованы на уроке как 
единый комплекс, так и по отдельности, а также ЦОРы могут быть использо-
ваны и на традиционных уроках. 



 

 

Каждый урок состоит из набора ЦОР. Урок имеет структуру, это: 
1. Создание проблемной ситуации 
2. Формулировка учебной проблемы 
3. Актуализация уже имеющихся знаний по данной проблеме 
4. Открытие нового знания (поиск решения проблемы) 
5. Выражение решения и применение нового знания 
Каждый этап урока представляет собой структурированный информа-

ционный источник, состоящий из нескольких электронных плакатов, на каж-
дом из которых имеется статичная или анимированная иллюстрация с тек-
стом и заданием. Появление на экране ответа предполагает наличие собст-
венной версии у учащихся. В процессе работы, учащиеся могут сами наби-
рать ответ на вопрос или вставлять в таблицу варианты ответов и тут же про-
верять себя – правильно ли справились с заданием. Также подобная работа 
способствует организации диалога учителя и учеников, побуждающих по-
следних к самостоятельным решениям и умению аргументировать и отстаи-
вать собственную позицию. 

Мы, отработав половину учебного года, можем сказать, что в данной 
разработке есть как плюсы, так и минусы. К положительным сторонам 
ИУМК можно отнести следующие: 
• при организации учебного процесса по ИУМК повысилась мотивация 

школьников; 
• производить оценку своих действий и действий своих одноклассников 

ребята учатся уже с 5-го класса. Данная методика позволяет данную 
работу продолжить, а также научить еще и контролировать свои зна-
ния; 

• школьники учатся осуществлять свой выбор, аргументировать, вы-
страивать причинно-следственные связи; 

• достаточно эффективны дискуссии по поставленной теме, а также 
творческие работы и исследовательская деятельность (хотя данный 
вид деятельности возможен только с наиболее заинтересованными ре-
бятами и после уроков); 

• данный ИУМК способствуют развитию самостоятельности. Школьни-
кам интересно искать ответы на предложенные вопросы, что повышает 
уровень их учебной мотивации. 
Данный ИУМК находится в процессе доработки, поэтому в процессе 

апробации возникают некоторые сложности. В основном они имеют техниче-
ский характер. 



 

 

Для подготовки уроков с использованием ИУМК требуется дополни-
тельное время т.к. нет опыта работы с ними. 

По истечению первого полугодия было проведено анкетирование де-
тей и родителей с целью выяснения отношения к данному продукту. Дети, 
участвующие в эксперименте в целом положительно оценивают данный 
ИУМК. Потому, что: 
• На большом экране все очень хорошо видно; четко говорят; построе-

ние урока помогает понять тему; 
• Перед основным вопросом мы просматриваем материал на эту тему; 

проще воспринимать и не так скучно, как в учебнике; 
• Даются картинки и к картинкам подбирается вариант; интересно уз-

нать ответ на вопрос; 
• Отличный способ передачи тем, когда это рассказывается на компью-

тере, становится понятнее; 
• Интересно знать, правильно ли решено задание; можно услышать мне-

ние других учеников, можно выдвинуть свою версию, а авторы не на-
стаивают на своих; сами вопросы интересны; все это дает сплотить 
класс и решать задания вместе; 

• Мы размышляем с учителем, а на экране появляются разные подсказ-
ки; те детали вопроса, которые не знаешь ты, знают другие; сверяя от-
вет, мы видим свои ошибки и в дальнейшем их не допускаем 

• Это похоже на игру; интересно смотреть; можно закрыть глаза и пред-
ставить происходящее; интересно погрузиться в исторический момент; 
с помощью этих картинок мы понимаем, что автор хотел от нас; там 
все двигается! 
Помимо положительных отзывов есть и негативные мнения. По под-

счетам их не более 5 %. Ребятам не нравится: 
• В учебнике иногда не хватает информации, нужной для ответа на во-

прос; не очень понятны формулировки учебника, непонятен текст 
учебника; 

• Я не очень люблю некоторые темы обсуждать;  
• Когда я долго смотрю на экран, у меня начинают болеть глаза. 

 Наибольшее количество опрошенных родителей положительно оце-
нивают участие детей в данном эксперименте. Аргументация родителей сле-
дующая: 
• Новый учебный материал подается в интересной игровой форме 
• Восприятие информации на основе компьютерных программ соответ-

ствует современным требованиям и наиболее привычно для детей 



 

 

• Интересно, т.к. работают всем классом 
• Многие дети любят работать с компьютером, поэтому им нравится 
• Домашние задания легче выполнять, т.к. образы, увиденные на экране 

помогают запоминать новый материал быстрее 
• Данная методика используется только на уроках истории, это ново, 

интересно и выгодно отличает их от других предметов. 
Ни один из опрошенных родителей не высказался негативно по данной 

программе. 
И хотя сама разработка учебно-методического комплекса, и его апро-

бация еще продолжаются, можно с уверенностью сказать, что подобные ма-
териалы нужны школе, они могут способствовать достижению новых образо-
вательных результатов. 

 




