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Аннотация 
В докладе описан опыт внедрения информационных технологий в учебно-
воспитательный процесс, обозначены направления эффективного 
применения ИКТ в рамках преподавания предметов истории и 
обществознания. 
 
Современная система образования не может стать изолированной от 
общественно-политического устройства государства, от окружающей 
социальной среды. А время, в свою очередь, требует не только 
привычного обучения школьников, но и развития у них творческого и 
критического мышления. Это, в настоящее время, должно быть базисом, 
основой всего целеполагания в области воспитания и развития в 
личности молодого человека. 
Отношение к Интернет должно в корне меняться: от «неизвестного, 
необычного, мне недоступного» до регулярного практического 
использования его ресурсов в образовательных целях, из разряда 
эксперимента в область повседневной педагогической деятельности. 
Многие до сих пор не осознали его полезность, для меня достоинства 
сети Интернет очевидны. Использование сети Интернет: 

 позволяет пользоваться богатейшими информационными 
ресурсами, это незаменимый помощник при подготовке к урокам; 

 дает возможность организации увлекательного, забавного 
обучения, внедрение в структуру урока игровых элементов; 

 является катализатором достижения образовательных целей; 
 обеспечивает обмен существующим опытом и навыками; 
 дает возможность общения и интеллектуального обмена. 

В своей практике провожу уроки с использованием ресурсов Интернет: 
пресс-конференция, урок - творческий отчет, виртуальное путешествие, 
телекоммуникационные проекты, что позволяет обогатить работу новыми 
методами и формами преподавания предмета в современной школе.  
Отмечу, что форма групповых занятий на данных уроках – это наиболее 
эффективный метод проведения, так как можно охватить большой по 
объему материал, оценить и проанализировать его.  
Из собственной практики проведения уроков с использованием ИКТ и 
Интернет-ресурсов особенно хочется выделить урок по истории России в 
7 классе, проведенный в форме творческого проекта в форме группового 
занятия «Культура и быт Руси XVIII века». Работа с Интернет–ресурсами 
и подготовка групп включала несколько этапов: 

 объединение групп, разъяснение задания; 
 поиск информации; 
 комбинирование и редактирование информации;  
 демонстрация результатов, защита. 



В результате использования информационных технологий на уроках 
истории у учащихся наблюдается:  

 повышение интереса к изучению истории и успеваемости; 
 более полное усвоение теоретического материала; 
 овладение учащимися умения добывать информацию из 

разнообразных источников, обрабатывать ее с помощью 
компьютерных технологий; 

 умение кратко и четко формулировать свою точку зрения. 
Перспективными для себя считаю проведение следующих уроков: 

 в режиме on-line; 
 WebQuests /виртуальная разработка, определяется как вид 

деятельности, направленной на исследование, причем, 
информация, используемая учащимися — это Интернет-ресурсы. 
Преподаватель может создавать их сам, а также оценивать и 
адаптировать существующие. Учащимся (игрокам) предъявляется 
проблема. Затем каждый получает свою роль или задание. Играя 
эту роль и/или выполняя задание, учащийся анализирует 
информацию на сайтах, предложенных учителем и постепенно 
становится «экспертом» по какому-то аспекту проблемы. Это вид 
ролевой игры/. 

В своей практике использую методику проведения тестовых работ с 
использованием ИКТ. В школьном библиотечном фонде  в наличии есть 
несколько мультимедийных пособий,  выпущенных издательством 
«Просвещение», содержащих не только дополнительный учебный 
материал по истории Древнего мира, истории России с древнейших 
времен до XX века, но и файлы с тестовыми заданиями к каждому 
разделу. 
Считаю удобным использование этих  средств на уроке. Это дает мне 
возможность проверить знания учащихся по каждому разделу. Наличие 
ответов, которые становятся доступными только после прохождения 
теста, позволяет школьникам провести самоконтроль, поработать над 
своими ошибками.  
Такой способ контроля  исключает взаимопомощь учащихся, позволяет 
исключить списывание, т.е. является более объективным. Помимо этого, 
проверка с помощью компьютерных средств, позволяет разнообразить 
работу на уроке, привлечь внимание учащихся к изучению предмета. 
Ресурсы Интернет позволяют мне пополнять методическую копилку и как 
учителю-предметнику и как классному руководителю. При подготовке к 
образовательным и воспитательным событиям, часто обращаюсь к 
учительским форумам, регулярно подчеркиваю для себя что-то новое на 
сайтах «Российский общеобразовательный портал», «Наука и 
образование», Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» и т.д.  
В этом году я и многие мои коллеги зарегистрировались на Интернет-
портале «Сеть творческих учителей», которая  создана для педагогов, 
интересующихся возможностями улучшения качества обучения с 
помощью применения информационных и коммуникационных 
технологий. С позиции учителя истории можно дать высокую оценку 
материальной базе, удобной навигации сайта. Особенным 
преимуществом считаю наличие форума, на котором проходит 
обсуждение новых стандартов обучения, учебников федерального 
перечня,   особое достоинство  - богатый библиотечный фонд, 



представленный разработками уроков, электронными версиями 
учебников по предмету, научными разработками учителей и методистов. 
Считаю, что активное взаимодействие всех участников образовательного 
процесса нашей школы при освоении Интернет-ресурсов способствует 
развитию творческого, самостоятельного мышления школьников, 
позволяет осуществлять личностно ориентированный подход.  
Обращение к глобальным ресурсам сети Интернет, использование ИКТ 
дают мне возможность активно использовать современные 
педагогические технологии, ставить проблемные задачи, организовывать 
исследования на основе поиска, сопоставлять разнообразнейший 
материал, создавать собственные образовательные ресурсы. 
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