


Могут ли существующие образовательные комплексы по 

отечественной истории помочь учителю, ведущему курс всеобщей 

истории XVI-XIX века? 
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Могут ли существующие образовательные комплексы по 

отечественной истории помочь учителю, ведущему курс всеобщей 

истории XVI-XIX века? 

 

Допустимо ли учителю истории пользоваться учебными комплексами, 

созданными до начала внедрения в практику отечественного 

преподавания историко-культурного стандарта? 

 

Можно ли рассматривать как альтернативу учебным комплексам 

компании 1С электронные версии учебников, появившиеся в 

последние годы? 

 

Может ли учитель использовать материалы образовательных 

комплексов в рамках технологии смешанного обучения (Blended 

learning)? 









Картографический 

практикум. Отсутствует 

анимация. Карта 

эффективна при 

закреплении материала  

Электронное приложение к 

учебнику. Видеопрезентация 

отражает события одной 

битвы. Презентация с 

картой эффективны при 

выполнении домашнего 

задания  

РЭШ Видеопрезентация 

отражает широкий спектр 

событий правления Наполеона 

Бонапарта. Однако, события 

плохо привязаны к карте. 

Презентация эффективна при 

выполнении домашнего 

задания  







Отечественная война 1812 года — 

важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX века 

Первая половина XIX века – время крупных военных и 

дипломатических успехов для России. После 

победоносного окончания Отечественной войны 

боевые действия были продолжены за границами 

России: Александр I стремился окончательно 

разгромить Наполеона и превратить Россию в 

ведущую державу мира. Отечественная война 1812 г., 

сопровождавшаяся мощным патриотическим 

подъемом, продемонстрировала боеспособность 

русской армии: стойкость солдат и талант 

полководцев.  



Киевская Русь при первых князьях.  

В отечественной исторической науке XX в. преобладало мнение, что 

Киевская Русь была раннефеодальным государством. Ранним 

считался феодализм без развитого феодального землевладения. В 

последние годы укрепляется мнение о том, что общественный строй 

Киевской Руси был многоукладным. 

Монгольское войско оказалось гораздо сильнее всех нападавших до 

этого на Русь кочевников, результатом чего стало завоевание 

большей части территории Руси и установление двухвекового 

монголо-татарского ига.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Образование 

Золотой Орды. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов. 



В ИКС есть фраза 

«Судьбы русских земель 

после Батыева 

нашествия». В 

закадровом тексте слово 

«иго» не упоминается! 







"История России. 9 

класс". 

Электронное 

приложение к учебнику 

издательства 

"Просвещение" 

§4 "Отечественная война 

1812 года" 

"История России. 9 

класс". Электронное 

приложение к учебнику 

издательства "Дрофа, 

Росучебник" 

§4 "Героический 1812 

год" 

«История России. 1801 – 

1914. 9 класс» 

Электронное 

приложение к учебнику 

издательства «Русское 

слово» 

§ 5-6 «Отечественная 

война 1812 года» 

"История 

России. С конца XVIII 

по 90-е гг. XIX века". 

Электронные ресурс "1С-

Паблишинг" 

Глава III Раздел 4 

"Отечественная война 

1812 года" 

12 иллюстраций 

Словарь 

Текст "Записок" Д. В. 

Давыдова (выдержки) 

Даты 

Начало войны с 

Наполеоном 

Видеопрезентация 

Сражение при 

Бородино 

Видеопрезентация 

Атака 

Фрагмент из фильма  

Народная война 

Видеопрезентация 

8 интерактивных 

тестовых заданий 

Приезд М.И. Кутузова в 

армию 

Фрагмент из фильма 

Атака французов 

Фрагмент из фильма 

5 аудиофайлов с 

комментариями 

3 ссылки на интернет-

ресурсы 

3 иллюстрации 

6 словарных статей и 

биографических 

справок 

14 документов 

1 карта 

  

Бородинское сражение 

Анимированная карта 

Война 1812 года. 

Анимированная карта 

4 иллюстрации 

24 словарных статьи и 

биографические 

справки 

4 интерактивных 

тестовых заданий 



Нельзя оценивать эффективность приложения 

только по количеству ресурсов. Главное – это их 

педагогическая целесообразность, учет 

возрастных особенностей, возможность 

применения на уроке в условиях лимита времени 

Электронное приложение к учебнику издательства "Дрофа, 

Росучебник" 

Электронное приложение к учебнику издательства 

«Русское слово» 



Ресурсы компании 1С, 

которые я использую в 

своей работе больше 10 лет, 

обладают всеми, 

указанными мною 

характеристиками. 

Динамичные, с разумным 

объемом информации 

анимированные карты (9 

минут+4 минуты) дают 

возможность на уроке 

«Отечественная война 1812 
года»* так организовать 

учебную деятельность, что у 

меня остается время на 

обсуждение проблемных 

вопросов и работу с 

документами. 

 * В моем случае – это 2 урока 



Учебные комплексы нуждаются в модернизации, чтобы не 

отстать от технического прогресса, учесть изменения в 

содержании ЕГЭ/ОГЭ, отвечать требованиям новых/старых 

ФГОС. В первую очередь, по моему мнению, необходимо: 

 Создать полную линейку образовательных комплексов, 

охватывающих все периоды отечественной и зарубежной 

истории; 

 Привести содержание пособий в соответствие с 

требованиями ИКС; 

 Сформировать по каждому периоду полный комплекс 

учебных материалов: документы, словарные статьи, 

иллюстрации, интерактивные схемы, анимированные 

карты и презентации; 

 Снабдить тексты документов и иллюстрации грамотным 

методическим сопровождением: вопросами и заданиями    



Учебным комплексам для подготовки к 

итоговой аттестации сложно оставаться 

актуальными, поскольку форма 

экзаменационных материалов постоянно 

меняется. Крайне актуальны были бы 

материалы для мини-сочинения, 

разбитые по периодам. 

В связи с усложнением демоверсии ОГЭ 

по истории, девятиклассникам 

необходим справочник для подготовки к 

экзамену 
ОГЭ 



Незаслуженно забытый учебный комплекс по 

истории шестого класса. Можно по-разному 

относиться к концепции «Школа 2100», но на 

этом диске есть много ярких, насыщенных 

информацией, презентаций. Некоторые из них 

– с элементами игры. Учитель может сам 

решить, использовать их отдельно или 

провести проблемный урок в соответствии с 

алгоритмом, предложенным авторами 

пособия. Для этого учебный комплекс 

необходимо переиздать, снабдив его 

грамотной навигацией, попутно исключив 

ссылки на устаревшие учебники 







Интерактивная модель 

«Средневековый 

монастырь»  



Интерактивная модель 

«Преобразования Петра I»  



Анимированная презентация 

«Становление Древнерусского 

государства»  



Почему не существует мобильного 

приложения по истории и 

обществознанию (самый популярный 

экзамен «по выбору»)? 





1. Всеобщая история. История нового времени. 9 класс / под. ред. А.А. 

Искендерова. — М.: Просвещение, 2018. 

2. История России. 9 класс. Часть 1 / под. ред. А.В. Торкунова. — М.: 

Просвещение, 2019. 

3. История России. Часть 3. С конца XVIII по 90-е гг. XIX века. — М.: 1С-

Паблишинг, 2013. 

4. История России, 6-9 кл. Библиотека наглядных пособий. — М.: 1С-

Паблишинг, 2011. 

5. Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История России. 9 класс. — 

М.: Дрофа, Росучебник, 2019. 

6. Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Сдвижков О.В. Картографический практикум 

по истории России. – М.: Русское слово, 2014. 

7. Соловьев К.А., Шевырев А.П. История России. 1801 – 1914. 9 класс. – М.: 

Русское слово – учебник, 2019. 

Благодарю за помощь в создании видео урока свою коллегу Ирину Лебедеву. 

 


