
Аннотация

Данная статья посвящена методическим рекомендациям учителя в 

организации модульного обучения, Так же указаны трудности с которыми 

можно столкнуться применяя на практике модульную технологию на уроках 

истории.

Методические рекомендации учителю по организации 

модульного обучения на уроках истории в 10-х-11-х классах.

«Две – три мысли, два – три впечатления поглубже выжитые в детстве, 

собственным усилием (а если хотите, так и страданием), приведут ребенка 

гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа». Ф.М.Достоевский.

Подготовка модульной программы (МП) и соответствующих модулей 

—  трудоемкая  работа,  требующая  большой  предметной  и  педагогической 

компетентности.  Анализ  педагогического  опыта  модульного  обучения,  а 

также  попытки  отдельных  авторов  обобщить  личный  опыт  позволяют 

установить  некоторые  закономерности  построения  отдельных  модулей  и 

модульных  программ.  Исходя  из  этого  и  руководствуясь  принципами 

модульного обучения, сформулированы принципы и правила построения МП, 

среди  которых  можно  выделить  общие,  свойственные  всем  МП,  и 

специфические,  направленные  на  построение  модульных  программ 

конкретных типов (познавательного и системно-операционного). 

Модульные  программы  и,  соответственно,  модули  строятся  в 

соответствии со следующими общими принципами: 1) целевого назначения 

информационного материала; 2) сочетания комплексных, интегрирующих и 

частных дидактических целей; 3) полноты учебного материала в модуле; 4) 

относительной самостоятельности элементов модуля; 5) реализации обратной 

связи;  6)  оптимальной  передачи  информационного  и  методического 



материала.  Модульная  программа  и,  следовательно,  модули  прежде  всего 

являются банком информации.1

Для  реализации  модульного  обучения  требуется  создание 

определенных  условий,  прежде  всего,  обеспечение  процесса  обучения 

модулями,  его  компьютеризация  и  оснащение  другими  техническими 

средствами.  Возможны  три  варианта  обеспечения  процесса  обучения 

модулями: использование уже созданных другими специалистами модулей; 

создание их самими педагогами, организующими модульное обучение, путем 

модификации уже имеющихся учебных материалов и формирования на их 

основе  модулей;  построение  модулей  заново.  Важным  условием 

эффективности  построения  модулей,  а  в  более  крупном  масштабе  — 

модульных программ — является компетентность их создателей. Разработка 

конкретного модуля требует объединения усилий специалистов, знающих ту 

сферу,  которая  является  основой  его  содержания,  а  также  педагогику  и 

работающих в режиме полипрофессионального взаимодействия. 

В  целях  повышения  эффективности  и  продуктивности  модульного 

обучения  целесообразно  обеспечить  процесс  компьютерной  поддержкой. 

Подкрепляя  модульное  обучение  компьютером,  необходимо 

перераспределить  педагогические  функции  в  системе  «педагог  —  модуль 

(модульная  программа)  —  обучающийся».  Педагог  в  основном  реализует 

консультативную,  контролирующую,  управляющую  учебными  действиями, 

коммуникативную  и  воспитательную  функции.  Обучающийся  в  субъект-

субъектном  взаимодействии  в  основном  выполняет  функцию  управления 

учебными действиями (в  виде  самоуправления),  контролирующую (в  виде 

самоконтроля)  и  коммуникативную  функции.  Через  модуль  в  основном 

реализуются  следующие  функции:  информационно-предъявляющая, 

информационно-иллюстрирующая,  управляющая  учебными  действиями, 

1 Юцявичене П. Теория и практика модульного обучения,— Каунас: Швиеса, 1989.—  с.57



тренажерская,  консультативная,  контролирующая,  коммуникативная  и 

воспитательная.2

При построении содержания уроков в 9 – 11 классах, продолжающих 

изучение  истории  по  концентрическому  принципу  с  использованием 

«старых» учебников, учителю также нужно ориентироваться на требования 

Историко-Культурный стандарт, а именно на: 

-  ведущие  методологические  подходы  –  многофакторный, 

многоуровневый, историко-культурный и историко-антропологический; 

- перечень дат, обязательных для изучения периодов и тем, понятий и 

терминов, событий и персоналий; 

-  принципиальные трактовки и оценки ключевых событий прошлого, 

особенно «трудных вопросов» истории, которые вызывают острые дискуссии 

в обществе. 3

Планируя  учебный  процесса,  учителю  следует  учитывать  такие 

характеристики,  заложенные  в  ИКС,  как  многофакторный  подход  к 

содержанию истории – обеспечение баланса между различными областями 

исторического  знания;  направленность  на  органическое  единство 

рассмотрения отечественной и зарубежной истории при приоритете изучения 

истории  России.  Изучение  истории  России  и  зарубежной  истории 

целесообразно организовывать по следующим параметрам:

1) прямое сравнение России и других стран; 

2)   хронологическая  синхронизация  изучения  событий в  России и  в 

мире; 

3)   анализ  конкретных  событий  в  истории  России  и  их  влияния  на 

мировую историю.4

2 Юцявичене П. Теория и практика модульного обучения,— Каунас: Швиеса, 1989.— 256 стр.

3 Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе: Практ. пособие для учителей. — 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 40 с.

4 Ремезова Л. А.: Методические рекомендации для учителей истории «Реализация требований Историко-
культурного стандарта по переходу на линейную модель изучения истории в образовательных организациях» 



При составлении Рабочих программ необходимо обосновать и отразить 

изменения в учебных часах, обратить внимание на формируемые на уровне 

основного  общего  образования  универсальные  учебные  действия 

(познавательные,  личностные,  коммуникативные,  регулятивные  УУД), 

которые  представлены  в  учебно-методических  комплексах  издательств.  В 

настоящее  время  важное  значение  приобретают  мотивационный  и 

рефлексивный модули урока. 

Необходимо  стремиться  к  совместному  с  обучающимися 

формулированию  познавательной  проблемы  урока,  планированию 

деятельности  по  ее  решению,  определению  источников  информации  для 

изучения  вопросов.  Рефлексия  является  значимым  этапом  современного 

урока.  Задания,  ориентирующие  на  самоанализ,  анализ  результатов 

познавательной деятельности обязательно должны присутствовать в системе 

работы учителя.

При  проектировании  урока  педагогу  важно  найти  баланс  между 

репродуктивными и продуктивными методами обучения, традиционными и 

современными средствами обеспечения учебного процесса.5

Таким образом, учителям истории необходимо:

-  руководствоваться  при  преподавании  истории  требованиями 

Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего 

образования; 

- при выборе УМК по истории России обращать внимание на полноту 

комплекта,  представленного издательством; 

-  при  отборе  содержания  учитывать  характеристики,  заложенные  во 

ФГОС  ООО  6,  Концепции  нового  учебно-методического  комплекса  по 

в 2018 – 2019 учебном году

5 Аствацатуров Г. О. Модульно – редуктивное обучение на уроках истории и обществознания. Волгоград:  
Учитель - 2009 г.

6 ФГОС основного общего образования утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897. URL: 
http//fgosreestr.ru



отечественной  истории  и  Историко-культурного  стандарта,  Примерной 

основной  образовательной  программойосновного  общего  образования7: 

многофакторный  подход  к  содержанию  истории;  многоуровневое 

представление  истории  (история  государства,  региональный  и  локальный 

компоненты); 

-  при  организации  обучения  опираться  на  системно-деятельностный 

подход,  использовать  активные  методы  обучения  и  интерактивные 

образовательные технологии, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков, дебатов и 

т.д.;  совмещать  различные  алгоритмы  усвоения  знаний  и  умений  при 

сохранении  единой  содержательной  основы,  что  обеспечит  тесную 

взаимосвязь разнообразных способов и форм учебной деятельности в ходе 

изучения истории; активно внедрять групповые методы работы, творческие 

задания,  в  том числе учебно-исследовательские проекты для приобретения 

учащимися  функционального  навыка  исследования  как  универсального 

способа  освоения  действительности,  развития  личностной  позиции 

обучающегося в образовательном процессе. 8

-  ориентировать  обучающихся  на  осуществление  проектной 

деятельности, в том числе на межпредметной основе, на активное участие во 

внеурочной деятельности по предмету.

Технология блочно-модульного обучения - средство развития личности 

ученика и повышения качества знаний по истории. Она помогает учителю: 

-осуществлять дифференцированный подход в обучении;

-дает  возможность  использования  различных  видов  деятельности 

(индивидуальной, в парах, в группах);

7 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 08.05.2015. URL: 
http//fgosreestr.ru

8 Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе-43 с.



-способствует  накоплению  материала  к  выпускным  экзаменам, 

повышению уровня качества обученности учащихся, повышению мотивации 

к  изучению  истории,  развитию  над-предметных  способов  учебной 

деятельности.

Блок  –  это  большой  тематический  раздел.  Блок  –  это  множество 

модулей предназначенных для изучения той или другой темы. Для каждого 

блока  разрабатывается  дидактический  комплекс,  который  включает  в  себя 

задание (путеводитель, шаг, алгоритм – можно назвать как угодно). Модулями 

являются:  лекционно-практические  занятия,  творческая  работа  учащихся: 

написание  докладов,  рефератов  по  темам  блока,  работа  с  документами, 

работа с картой, работа с датами, работа с терминами, составление опорных 

конспектов  по  материалу  учебных  параграфов  блока  или  работа  с  уже 

имеющимися  конспектами.  По  итогам  работы  над  блоком  проводятся 

консультация и зачет. 

Модуль «вход» осуществляется в виде «входного» контроля в тестовой 

форме. Результаты входного тестирования позволяют учителю акцентировать 

внимание  на  отдельных  («забытых»  учащимися)  событиях,  понятиях  и 

определениях на следующем этапе работы – в блоке актуализации. 

Модуль актуализации имеет целью «перевести в активное состояние» 

знания  учащихся,  необходимые  им  для  изучения  новой  темы.  Кроме 

основных понятий он включает в себя и способы действия, необходимые для 

усвоения учебного материала, изучаемого в рамках модуля. 

Теоретический   модуль.  Его  цель  –  передача  большой  по  объему 

учебной  информации  («укрупненной  дидактической  единицы»  по 

П.Эрдниеву)  в  ограниченное  учебное  время.  На  каждом  уроке  новый  для 

учащихся  материал  первично  закрепляется  посредством  выполнения 

упражнений или тренинга.

Модуль  применения  (практический)  во  временном  плане  состоит  из 

нескольких  уроков.  Основная  цель  –  планомерное  закрепление  материала, 

усвоенного  в  предыдущем  блоке.  Особенностью  данного  этапа  работы 



является то, что учитель может использовать такие формы занятий, как урок-

практикум, урок-семинар,  лабораторная работа.  И работу с  историческими 

источниками.

Для работы с документами не обязательно использовать все указанные 

вопросы.  Важно,  чтобы  учащиеся  сами  научились  их  задавать,  овладев 

методикой  сократовского  диалога,  как  одним  из  наиболее  действенных 

способов  развития  своего  мышления  и  познавательных  возможностей. 

Конечно,  сдерживающими  факторами  при  работе  с  историческими 

источниками служит трудоемкость и время, затрачиваемое на их изучение. В 

большой  степени  работа  с  документами  может  компенсироваться  и 

развиваться за  счет грамотно построенной работой с учебником. В основе 

знакомства  с  текстом учебника также лежат  умения и  навыки смыслового 

чтения, выделения главного, сравнения и анализа. 

Модуль  обобщения  выполняет  функцию  первичного  системного 

представления  содержания  модуля.  Основной  учебный  материал  еще  раз 

«проговаривается»  на  уровне  обобщения  (возможно  составление  и 

использование опорного конспекта по методике В.Ф.Шаталова). 9На этом же 

уроке осуществляется так называемый «этапный контроль» в виде теста или 

небольшой контрольной работы. 

Модуль  коррекции.  Его  цель  –  ликвидировать  отставание  отдельных 

учащихся,  а  при  необходимости  –  осуществить  коррекцию  в  целом 

(вернуться на этап работы в теоретический блок для повторного объяснения 

какой-то  части  материала  всему  классу).  При  отсутствии  «массовой» 

коррекции  основная  часть  учеников  может  работать  с  более  сложным 

материалом (блок углубления). 

Модуль «выход». Форма итогового контроля определяется учителем в 

соответствии с целями и содержанием учебного материала. 

9 Шаталов В.Ф. Точка опоры М.: Педагогика, 1987. — 159 с.



Таким  образом,  модульное  обучение  позволяет  четко  организовать 

умственную деятельность старшеклассников на основе изучения главного в 

учебном  содержании.  При  этом  возрастает  мотивация  познавательной 

деятельности учащихся, самоконтроль и самооценка на всех этапах работы. 

Анализ  содержания  курса,  установление  логических  связей  в  нем 

способствует  выделению  смыслового  ядра,  вокруг  которого  можно 

сгруппировать укрупненный информационный блок.

Сквозные  понятия,  ведущие  проблемы,  помогающие  раскрыть  ход 

исторического  процесса,  объединяют  информационный материал  модуля  в 

единое  целое,  в  систему.  Выделение  опорных  знаний  и  основных 

формируемых умений в процессе познания определяет ожидаемый результат 

учения,  дают  направление  деятельности  и  учителю,  и  ученику  на 

определенный период.

Таким  образом,  в  основе  конструирования  модульного  обучения 

истории лежит не только рассмотрение содержательного аспекта, но и опора 

на  личностно-деятельностный  подход.  Предполагается,  что  процесс 

познания, происходящий в действии, в практической деятельности учеников, 

делает для них знания не самоцелью, а средством выполнения того или иного 

задания.  Поэтому  обязательными  являются  как  четкое  внутреннее 

структурирование учителем содержания в рамках модуля любого вида, так и 

обеспечение его методическим и дидактическим инструментарием.

Тщательная разработка структурных компонентов предметного модуля 

необходима  не  только  учителю  –  для  эффективной  организации  работы 

класса,  но  и  ученику  –  для  управления  собственной  самостоятельной 

познавательной деятельностью, которая становится важнейшим источником 

знаний при модульном обучении,  способом активного усвоения.  При этом 

усвоение может проходить различными путями. Возможно использование не 

только  традиционного  для  преподавания  истории  принципа 

последовательности усвоения знаний «от частного к общему», но и принципа 

от  общего  к  частному.  Как  всякая  сложная  система  не  складывается  из 



элементов,  как  из  кирпичиков,  а  по  мере  развития  дифференцируется, 

распадается  на  отдельные  частички,  так  и  обучение  может  идти  от 

абстрактного к конкретному, от целого к частям.

При  использовании  дедуктивного  метода  познания  учебный процесс 

внутри модуля  проходит следующие взаимосвязанные этапы:  мотивация  и 

ориентация  учащихся,  уяснение  ими учебного  материала,  его  отработка,  а 

также контроль за результативностью усвоения.10

Для современного подхода к изучению истории в школе характерны:

- отход от рассмотрения фактического материала в качестве самоцели, 

приоритетное развитие у учащихся исторического мышления при опоре на их 

знания о прошлом своей Родины и всего мира;

-  направленность  на  преодоление  изолированности  рассмотрения 

истории Отечества и зарубежной истории при приоритете изучения истории 

своей  страны.  Определение  места  своей  страны в  мировой  истории через 

курсы истории отечественной и зарубежных стран с использованием: 

 сравнительного метода;

 анализа  конкретных  событий  в  истории  своего  Отечества  в 

контексте  всемирной  истории  и  их  влияния  на  ход  мирового 

исторического процесса;

 стремление к взвешенному подходу к раскрытию достижений и 

негативных  явлений  и  процессов  в  развитии  Отечества  в 

исторической ретроспективе.

Сегодня, говоря об образовании, специалисты стремятся подчеркнуть 

желание учитывать интересы учащихся, строить процесс обучения так, чтобы 

цели  обучения  соответствовали  возможностям  и  желаниям  обучаемых  и 

социальному  заказу  общества.  Настоящий  индивидуальный  подход 

предполагает  для  каждого  учащегося  построение  собственной  траектории 

продвижения по материалу: один усваивает сразу, другому требуется больше 

10 Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе: -54 с.



времени, а третьему нужно весь материал несколько раз повторить, чтобы он 

понял. Наиболее распространенной технологией обучения на уроках истории 

являются  коллективные  способы  обучения.  Такие  возможности 

предоставляет и блочно-модульная технология обучения.11

На  практике,  применяя  на  уроках  истории  модульную  технологию, 

можно столкнуться со следующими трудностями.  Все  модули и домашние 

задания к  ним,  с  критериями их оценивания  и  сроками освоения даются 

ученикам заранее на весь будущий период обучения. И если большая часть 

учеников в старшей школе уже владеют навыками «тайм менеджмента» и в 

силах  осваивать  весь  материал  планомерно,  то  обязательно  возникнут 

ситуации, когда ученики имеющие склонность к прокрастинации, на кануне 

завершения изучения тематического модуля начинают экстренно осваивать 

непосильное  количество  материала  и  тут  в  этот  процесс  обязательно 

вмешиваются  родители.  Которых  зачастую  возмущает  «такое  количество 

заданий по истории»  и высокая загруженность старшеклассников. Что бы 

такой ситуации не возникло,  и в сторону учителя не были направлены не 

корректные  замечания,  рекомендуем  всем  учителям  работающим  по 

модульной технологии в старших классах в начале учебного года ставить в 

известность  родителей  о  методах  работы  и  накопительной  системе 

оценивания   на  родительском  собрании   (здесь  можно  действовать  через 

классного руководителя), что бы избежать в дальнейшем недопонимания.

11 Миронова М.Д. Модульное обучение как способ реализации индивидуального подхода: Дис. … канд. пед. 
наук. - Казань, 1993.
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