
Аннотация

    В  статье  затрагивается  тема  «технологии  модульного  обучения»,  в 

частности  ее  методы  и  приемы,  раскрывается  основная  цель  модульного 

обучения. Рассматриваются подходы к реализации модульного обучения.

 Методы и приемы технологии модульного 

обучения на уроках истории

Несмотря на высокую степень эффективности нетрадиционных форм 

урока  в  процессе  обучения,  в  то  же  время  их  не  следует  полностью 

абсолютизировать.  Как  отмечает  Л.Н.  Боголюбов:  «Практика  проведения 

уроков в нетрадиционных формах свидетельствует о том, что они не могут 

заменить  традиционную  форму  и  слишком  частое  обращение  может  дать 

обратный  результат».1 От  традиционных  форм  уроков  не  следует 

отказываться.  Любой  практически  работающий учитель  этого  отрицать  не 

станет.  Здесь  и  появляется  то  противоречие,  которое  заставляет  искать 

способы организации учебного процесса.2

Изменением  структуры  учебного  процесса  при  изучении  истории 

занимался  еще  в  начале  90-х  годов  С.  Д.  Шевченко.  Термин  «технология 

процесса»3,  введенный  им,  подразумевал  совокупность  операций, 

осуществление которых должно привести к необходимым результатам.

В системе школьного исторического образования имеются условия для 

внедрения инновационных подходов к конструированию учебного процесса.

1 Методика преподавания обществознания в школе: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений / Под ред.  
Л.Н. Боголюбова. – М.: ВЛАДОС, 2002. – ст.112

2 Жерлыгина С.П. Использование компьютерных технологий в преподавании истории // Преподавание 
истории в школе. - 2005. - №8. - 68с.

3 Шевченко С.Д. Школьный урок: как научить каждого.- М. Просвещение, 1991



Эти  условия  можно  реализовать  через  технологию  модульного 

обучения,  т.к.  акцент  переносится  с  обучающей  деятельности  учителя  на 

активную познавательную деятельность учащегося. Особенно это актуально 

в старших классах.4

Модульное обучение даёт возможность индивидуализации содержания 

и процесса обучения с точки зрения рационализации.5

Суть рационализации:

- индивидуализированное содержание обучения;

- выбор учащимися путей и темпа усвоения;

-  возможность  постоянной коррекции процесса  обучения с  помощью 

контроля и самоконтроля.

Принципы модульного обучения:

1) модульности;

2) выделение из содержания обучения обособленных элементов;

3) динамичности;

4) паритетности;

5) разносторонности методического консультирования;

6) осознанной перспективы;

7) действенности и оперативности знаний;

8) гибкости.

Пример рабочей программы  по истории России  в 10 классе 

Программа содержит  11 блоков:

Часть 1. Древняя Русь

1. Славяне и Древняя Русь.IX век.

2. Становление Древнерусского государства. X век.

3. Киевская Русь в   XI веке.

4 Баянова Л. А. Технология модульного обучения в школе [Текст] //  Педагогика: традиции и инновации:  
материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. I. — Челябинск: Два комсомольца стр. 18

5  Баянова Л. А. Технология модульного обучения в школе [Текст] // Педагогика: традиции и инновации: 
материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. I. — Челябинск: Два комсомольца стр. 19



4. Русские земли в период феодальной раздробленности .XII век.

5. Русь в XIII веке.

6. Усиление  Москвы.  Начало  объединения  русских  земель  вокруг 

Москвы. XIV век.

7. Образование единого Русского государства. XV век.

8. Повторительно-обобщающий урок 

Часть 2. Россия в Новое время

9. Создание  сословно-представительной  монархии  и  укреплении 

государственной власти при Иване   IV Грозном.

10. XVII век – новый период русской истории 

11. Социально-экономическое развитие  России в  первой половине 

XVIII века.

    12.Повторительно-обобщающий урок 

Возьмём  для  примера  один  из  блоков  –  «Усиление  Москвы.  Начало 

объединения русских земель вокруг Москвы». На её изучение отводится  4 

часа.   На  первом часе   важно  познакомить  с  основными вехами начала 

объединительной политики московских князей,  создать целостную картину 

жизни  и  деятельности  людей.  Для  этого  лучше  подойдёт  лекция  с 

составлением опорного конспекта.

Графическое  изображение  темы  в  виде  опорного  конспекта  создаёт 

зрительный образ целой эпохи, что облегчает подготовку к государственной 

итоговой аттестации. Проговаривание и прописывание содержания темы на 

интерактивной  доске  позволяет   задействовать  разные  виды  памяти: 

зрительную и слуховую. Всё это  увеличивает шансы на успешное усвоение 

учебного материала (опорные конспекты учитель может готовить сам, а часть 

элементов может поручить составить обучающимися – это зависит от уровня 

готовности класса).6

6 Короткова М.В., Студеникин М.Т. Практикум по методике преподавания истории в школе стр.110



Сообщив  в  начале  лекции  домашнее задание (рассказ по опорному 

конспекту) и количество параграфов, содержание которых будет отражено в 

опорном конспекте, тем самым усиливается желание  не только внимательно 

слушать, но и старательно записывать опорный конспект в тетрадь. В конце 

первого урока знакомство с ходом всех уроков по теме. Для этого каждому 

обучающемуся можно раздать листок с таблицей, где отражены названия тем 

учебных занятий, форм деятельности и объём домашнего задания.

Такая  табличка  помогает  школьникам  увидеть,  чем  им  предстоит 

заниматься  в  ближайшее  время,  как  можно  распределить  своё  время  для 

выполнения домашнего задания. Такая таблица дает возможность восполнить 

пробелы в знаниях для учеников, пропустивших занятие. 7

Второе  и  третье  занятия   –  практическая  групповая  работа.  Такая 

совместная  деятельность  позволяет  развивать  навыки  социального 

партнёрства в общении друг с другом. Один из уроков обычно проходит в 

форме  дискуссии,  что  способствует  развитию  навыков  ведения  деловых 

переговоров.  Можно  в  качестве задания предложить заполнить таблицу,  а 

затем  её  представить   (в  тетради  или  на  доске  -  какой  способ  более 

приемлем).   Для  домашнего  задания   можно  использовать  проблемное 

задание  (обязательно его на следующем уроке востребовать).8

Следующее занятие может быть дискуссионным, для этого подбирается 

спорная  тема.  Формы  проведения  уроков  могут  быть  разнообразными: 

аукцион  вопросов,  телешоу  «Умники  и  умницы»,  написание  эссе, 

терминологический  диктант,  воспроизведение  последовательности. 

Заключительное  занятие  –  зачёт.  К  нему,  получается,  готовимся  на 

протяжении всех уроков изучения темы.  

7Короткова М.В., Студеникин М.Т. Практикум по методике преподавания истории в школе стр.116

8 Непомнящая Р. А., Модульные технологии в преподавании исторических дисциплин как фактор 
активизации познавательной деятельности обучающихся . Из опыта работы



Дата Тема занятия Форма деятельности Домашнее 
задание

1. Возвышение 
Москвы,  Иван 
Калита.

Лекция,  составление 
конспекта

2. Дмитрий  Донской. 
Начало  борьбы  с 
монголо-татарами. 
Куликовская  битва 
и её значение.

Работа в группе.
Охарактеризовать 
сущность  периодов 
политического 
объединения. 
Термины.

Почему  в  борьбе 
за  лидерство  в 
объединении 
победу  одержала 
Москва?

4. Аукцион  по  продаже 
вопросов.

5. Зачёт Телешоу  «Умники  и 
умницы»

     Такая технология позволяет:

 сделать каждое занятие более значимым;

 разнообразить занятия по форме проведения;

 систематизировать и разумно дозировать домашнее задание;

 превратить  учителя   в  режиссёра,  а  учеников  из  пассивных 

слушателей в активных соучастников и соавторов обучения.

После  изучения  крупных  блоков  для  итогового  повторения 

целесообразно  взять   сквозные  темы.  Например,   Смута.  Это  явление 

повторялось в русской истории неоднократно: середина XIII в., конец  XVI-

начало XVII вв.,  начало XX в.,  конец XX в.   В курсе истории  10 класса 

изучаем   середину  XIII,   конец   XVI-начало  XVII  вв.   Для  итогового 

повторения  подготовила  две  презентации,  работа  с  которыми   станет 

подведением итогов по данной теме.

 Освоение информационных технологий позволяет дополнить методику 

преподавания по модульной технологии следующими моментами:

•     использование  информационных  технологий  для   проведения 

занятий  по  подготовке  к  ЕГЭ  и  обобщающих  уроков,  создание  к  ним 

презентаций;



•  использование  обучающих  и  контролирующих  систем  на  основе 

информационных технологий обеспечивают  оперативность и объективность 

контроля и оценки результатов обучения. Контроль и проверка не обязательно 

предполагают  прямой  контакт,  появляется  реальная  возможность 

дистанционного обучения. Постановочные задания, упражнения, творческие 

открытые задания -  позволяют организовать собственно учение. 9

На  профильном  уровне  изучения  истории  необходимо  включать  в 

модуль приемы работы с исторической картой и документами в развернутом 

формате. 

Историческая  карта  является  одним  из  важнейших  средств 

формирования исторического мышления учащихся,  так как в ней задаются 

основные  "исторические  координаты"  событий:  пространство  и  время. 

Исторические карты создаются на основе географических карт, и формально 

имеют с ними одинаковую структуру: схему территории и легенду карты с 

условными обозначениями. Однако целью исторической карты избирается не 

статичное отображение участков земной поверхности с рельефом, водными 

системами,  границами  государств,  а  динамическое  изображение  событий, 

процессов, явлений в определенные временные периоды.

Карта  на  уроке  истории  представляет  важнейшую  дидактическую 

единицу.  Несмотря  на  это  в  ИКС  картографические  знания  и  умения 

учащихся не прописаны. В ФК ГОС основного общего образования, который 

является основой для создания КИМ ГИА по истории, включены требования 

к подготовке выпускников по работе с исторической картой.10

Работа с документами предполагает разные виды заданий для текстов. 

Как  правило,  учащимся  сначала  предполагают  определить  дату  написания 

документа, автора, повод для появления текста, его значение и последствия 

9 Гуримская И.А., Желябина А.Г. Индивидуализация обучения посредством модульной технологии // 
Интернетжурнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №2 (2015)

10 Манюхин  И.С.,  Д.К.  Андрамонов,  А.В.  Белкин  Введение  Нового  УМК  по  отечественной  истории. 
Методические рекомендации: СИПКРО, Самара, 2016г с.38



его появления.  Может быть предложено также,  найти в тексте понятия по 

изучаемой теме,  заполнить пропущенные в  тексте  слова,  сравнить текст  с 

картой.  Последний  вариант  заданий  авторы  считают  наиболее 

целесообразным  для  практической  части  своего  пособия,  поскольку  он 

совмещает в себе работу с документами и работу с картой, создает «двойной 

эффект».

Приёмы изучения фактического материала: 

 образное  повествование,  при  котором  главные  исторические  факты 

излагаются с использованием графической наглядности; 

 ролевая  игра,  при  котором  учащиеся  получают  роли  участников 

исторических событий или деловые игры, где учащиеся получают роли 

современников и в процессе игры активно оппонируют друг другу.

Приёмы изучения теоретического материала:

 объяснение информации, которая должна быть усвоена в виде готовых 

понятий,  суждений,  умозаключений,  оценок,  выводов.  Объяснение 

помогает  убедительно  показать  внутренние  связи  и  зависимости, 

смысл,  сущность  и  значение  исторических  фактов  и  явлений 

(барщинное  хозяйство,  ремесленное  производство,  мануфактура, 

предпосылки феодальной раздробленности). 

 рассуждение  применяется  для  выявления  причинно-следственных 

связей,  существенных  черт  понятий.  Этот  приём  позволяет  втянуть 

учеников  в  ход  активной  познавательной  деятельности.  Перед 

рассуждением  обязательно  ставиться  вопрос,  который  позволяет 

привлечь  внимание  учащихся  к  основному  смыслу  изучаемого 

материала.  На каждый поставленный вопрос учитель даёт  несколько 

альтернативных вариантов, сопоставляет факты и мнения. В результате 

последовательной постановки вопросов и ответов на логическую цепь 



вопросов учащиеся без труда осмысливают теоретическое содержание 

учебного материала.

Эти  приемы наиболее  доступны,  когда  учитель  применяет  такие  средства 

обучения,  как  логические  схемы,  учебные  памятки,  рисунки,  аппликации, 

текстовые таблицы, смысловые планы, диаграммы.

Приёмы изучения хронологии:

 основные  даты связанные  с  главными  фактами,  например,  первое 

упоминание о Москве (1147), Куликовская битва (1380); опорные даты 

способствующие  временной  локализации  менее  значимых, 

второстепенных фактов. Они необходимы для понимания внутренней 

связи  и  внутреннего  смысла  исторических  явлений.  Например,  по 

отношению  к  основной  дате  1380  опорными  будут  1382  (поход 

Тохтамыша ), 1389 ( начало правления Василия I );

 «лента  времени» способствует  усвоению  протяженности  и 

размещению  исторических  событий  во  времени,  а  также  помогает 

понять (особенно в младших классах)  обратный счёт лет (  до н.  э.). 

Например, 72г.до н.э. восстание Спартака и 1861г. Отмена крепостного 

права в России. 

 хронологические  комплексы,  когда  датированные  факты  связывают  в 

логические  цепочки.  Например,  1497,1550,1581,1649  –  закрепощение 

крестьян;  календарь  важнейших  событий  важнейших  событий. 

Например,  1700,1703,1709,1714,1720,1721  –основные  события 

петровской  эпохи;  синхронистические  таблицы изучению событий  и 

явлений из всеобщей и отечественной истории.

Приёмы работы с документом: (Приложение 3)



 Документы  повествовательно-описательного  характера 

(летописи,хроники,  мемуары,  письма,  описания  путешествий) 

дополняют рассказ учителя, не требуют обязательного анализа;

 Документы  актового  характера  (грамоты,  законы,  указы,  прошения, 

челобитные,  росписи,  договоры,  статистические  и  следственные. 

документы,  программы,  речи)  дополняют  рассказ  учителя,  однако 

требуют комментария или анализа;

 Памятники художественного слова :  произведения устного народного 

творчества (мифы, басни, песни, крылатые выражения). Например: миф 

о  Тесее,  гордиев  узел,  «Вот  тебе  бабушка  и  Юрьев  день!»,  песнь  о 

Роланде)  дополняют  и  украшают  рассказ  учителя,  создают  яркие 

образы и картины прошлого, способствуют ощущению духа эпохи.

Все указанные группы документов учитель может включить в свой рассказ, 

если  он  передаёт  сущность  событий,  хочет  усилить  эмоциональность  в 

изложении  материала.  Отрывок  должен  быть  небольшим,  простым  и 

понятным, легко восприниматься на слух. Незнакомые термины и понятия 

разъясняются.

Приёмы использования художественной литературы:

 Литературные  источники  -  произведения,  авторы  которых  являлись 

свидетелями или участниками описываемых событий. 

Эти  источники  способствуют  познанию  прошлого,  однако  их 

использование  должно  быть  фрагментарно  и  заранее  отобрано. 

Например, отрывки из книга «Путешествие из Петербурга в Москву» 

А.Н.Радищева, «Путь русского офицера» А.И.Деникина, «Тихий Дон» 

М.А.Шолохова.



 Историческая  беллетристика  –  произведения  об  изучаемой  эпохе, 

созданные писателями более позднего времени. Например, «Илиада» и 

«Одиссея» Гомера. 

Использование  художественной  литературы  помогает  воссоздать  картины 

быта,  общественных  отношений.  Краткий  пересказ  художественного 

произведения  и  задание  на  выявление  деталей,  с  тем  чтобы  ученики  его 

обязательно  прочитали,  закрепляет,  осмелюсь  сказать,  цементирует 

изученный материал.  Вообще,  цитирование  художественного  произведения 

всегда у учащихся формирует яркий образ прошлого.

Итак, модульное  обучение  предусматривает  применение  следующих 

методов:

1.Проблемная  ситуация  создается  постановкой  перед  учениками 

учебно-познавательной задачи, требующей для своего решения мобилизации 

личных  знаний,  повышенной  активности  мыслительных  способностей. 

Главная  функция  проблемной  ситуации  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить 

наиболее глубокое овладение учебным материалом в условиях повышенной 

трудности.  В  структуру  проблемной  ситуации  включаются:  постановка 

задачи в форме вопросов, недосказанных утверждений, по составлению схем, 

графиков изучаемых явлений и способов их разрешения.11

2.Опорный конспект как метод обучения обеспечивает взаимодействие 

педагога  и  ученика  на  основе  предельного  обобщения,  кодирования, 

«свертывания»  знаний  с  помощью  условных  знаков,  символов,  схем, 

графиков,  таблиц  и  их  последующего  «развертывания»,  полноценного 

воспроизведения  в  сознании  учеников.  Развивающий эффект  этого  метода 

обеспечивается  за  счет  интенсивной  интеллектуальной  деятельности 

студентов, необходимости постоянного обобщения, свертывания знаний и их 

развертывания, воспроизведения в сознании в случае необходимости.

11 Степанищев А.Г. Методика преподавания и изучения истории: Учеб.пособие для студ. высш. учеб 
заведений: в 2 ч. – стр.76



3.Самостоятельный  поиск  –  это  метод  обучения,  который  позволяет 

педагогу, опираясь на имеющиеся у учащихся знания, на их индивидуальные 

особенности,  ставить  перед  ними  творческую  поисковую  задачу, 

консультировать  их  деятельность,  оценивать  и  использовать  в  учебном 

процессе ее результаты.

Системное построение модульного обучения дисциплинирует учеников 

и организует их деятельность, а, следовательно, повышает качество знаний.

На примере можно убедиться, что модульная  технология имеет четкую 

структуру.  Учебный  материал  нацелен  на  решение  интегрированной 

дидактической  задачи,  обеспечивает  системность  деятельности  при 

индивидуальной и групповой работе. 12

Основная  цель  модульного  обучения  –  активизация  самостоятельной 

работы  учащихся  на  протяжении  всего  периода  обучения.  Ее  реализация 

позволяет повысить мотивацию изучения предмета, качество знаний, уровень 

образовательного  процесса  в  целом.  При модульном обучении происходит 

постепенное накопление знаний. Переход к следующему модулю возможен 

только  после  полного  усвоения  предыдущего,  причем  каждым  учащимся 

индивидуально.  В  то  же  время  эта  система  обучения  требует  от  учителя 

большой  предварительной  работы,  а  от  ученика  напряженного  труда. 

Учащиеся  постепенно  привыкают  к  модульным  урокам  и  дают  все  более 

высокую оценку своей деятельности.13

12 Степанищев А.Г. Методика преподавания и изучения истории: Учеб.пособие для студ. высш. учеб 
заведений: в 2 ч. – стр. 80

13 Головатенко А. Модульная технология на уроках истории // Первое сентября. История. 1996. 18-24 июня. 
№ 23. – С.1
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