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ВВЕДЕНИЕ
Реализация программы по учебному предмету «История» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) каждым учителем истории осуществляется индивидуально, руководствуясь методическими рекомендациями по реализации основных образовательных программ, технических условий (скорость доступа в интернет, наличие оборудования, видеокамеры, оснащенность домашнего рабочего места учителя и ученика, наличие необходимых программ,
доступность платформ), а также уровня IT-компетенций педагогов, пользовательских навыков учащихся и родителей, рекомендаций самой образовательной организации.
Технологии дистанционного обучения истории отличаются гибкостью и легко адаптируются к индивидуальным особенностям школьников,
что является положительной стороной образования.
Система электронного обучения должна обеспечивать взаимную деятельность учащихся и учителя (возможность группового обучения) через
компьютер. Система должна предусматривать обратную связь между
участниками образовательного процесса, для этого необходимы условия
для постоянного общения с помощью электронной почты. Наиболее эффективной формой здесь являются офлайн- и и онлайн-консультации.
Преимущества электронного обучения для обучающихся – это прежде всего, качественная подготовка к различным аттестационным процедурам, построенная по индивидуальной образовательной траектории для
каждого учащегося и обеспеченная дифференцированным подходом
к преподаванию. Кроме того, дистанционные технологии формируют
у учащихся собственный социальный опыт, на основе которого обучающийся сможет управлять собой, самостоятельно и свободно выбирать цели
и способы деятельности, одновременно развивая себя и совершенствуя
свои способности. Использование данных технологий приводит к самостоятельному анализу и обобщению исторического материала, что позволяет
учащимся ощутить себя исследователями-историками.
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ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСТОРИИ
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
(ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ)
Основными инструментами для организации взаимодействия педагогов и обучающихся в дистанционном режиме являются персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны с выходом в интернет.
В этих условия учитель:
– создает соответствующие образовательной программе учебного
предмета, доступные для обучающихся ресурсы (тексты, памятки, алгоритмы, презентации, видеоролики, ссылки) и задания;
– организует рассылку ресурсов и заданий по электронной почте или
с помощью мессенджеров (WhаtsApp и др.), устанавливает сроки их выполнения;
– оценивает результаты выполнения заданий, работ в виде текстовых
или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций; если предусмотрено
балльное оценивание, выставляется отметка;
– размещает информацию на сайтах образовательной организации
и личном сайте.
Обучающиеся выполняют задания (изучают тексты, обрабатывают
информацию, выполняют задания в рабочих тетрадях, создают учебные
продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям за помощью в режиме онлайн.
Все результаты деятельности автоматически собираются и хранятся
в информационной среде образовательной организации, на их основании
формируются информационные образовательные материалы педагогов
в соответствии с тематическим планированием учебного предмета и портфолио учебных результатов обучающихся.
Отметки целесообразно фиксировать в электронном журнале, если
он предусмотрен локальным актом образовательной организации в условиях дистанционного обучения.
На данный момент есть разные ресурсы для проведения вебинаров
и трансляций.
Google Hang Outs. Для использования этой платформы необходимо
иметь аккаунт на Google. Одновременно можно подключить до
100 человек, есть функция чата, можно отправлять фото участникам.
Uber Conference предлагает простые функции и может принимать
до 10 человек с бесплатным пакетом. Это отличный вариант, если нужно
провести вебинар без видео, используя только презентации PowerPoint или
Google Slides.
join.me – данная платформа поможет быстро провести вебинар; имеется мобильная версия; бесплатная версия предоставляет доступ для трех
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участников (может использоваться учениками для обсуждения коллективных заданий и проектов).
Skype предоставляет немало возможностей: демонстрация экрана
с презентацией, запись звонков для собраний или просто видео со своего
экрана. Вы можете воспользоваться этими функциями в любое время на
компьютере или мобильном устройстве. Функции голосовых и видеозвонков Skype позволяют одновременно охватить до 25 человек на вебинаре.
Учитывая популярность Skype, он уже может быть установлен у учеников.
Трансляции на YouTube. Можно легко подключить учеников по
ссылке, причем они могут подключиться со своего смартфона (при наличии интернета) и посмотреть урок. На YouTube есть несколько способов
проведения трансляции. Новичкам лучше использовать более простые варианты:
1. Трансляции с веб-камеры. Проводить их можно с компьютеров
и ноутбуков.
2 Трансляции с мобильного устройства. Можно выйти в эфир прямо
из приложения YouTube. Эта функция доступна только авторам, набравшим тысячу подписчиков.
Для организации дистанционного обучения по учебному предмету
«История» существует несколько ресурсов (табл. 1).
Таблица 1
Ресурсы для организации дистанционного обучения по истории
Яндекс-школа

Арзамас

Лекториум
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На этом сайте представлены видеоуроки по 15 предметам школьной
программы, в том числе по истории
с 5 по 11 класс, что дает возможность подготовки к ЕГЭ по заданиям 2020 года: 31 вариант, более
1068 заданий
Отечественный просветительский
проект, название которого перекликается с названием литературного
кружка в России XIX века. Посвящен гуманитарному знанию, состоит из тематических еженедельных
курсов. Курс от «Арзамаса» – нескучное погружение в тему с дополнительными текстами, тестами,
видеосюжетами. Содержит курсы
по всеобщей истории и истории
России
Отечественный просветительский
проект, содержащий более

https://school.yandex.ru/

https://arzamas.
academy/

https://www.lektorium.
tv/

Проект
«Интернет-урок»

История России

5 000 видеолекций и более 100 видеоуроков. Выложены рекомендации для учителей по использованию
ресурса для дистанционного обучения школьников в условиях самоизоляции. Имеет 41 видеолекцию
по истории России
Библиотека видеоуроков по основhttps://interneturok.ru/
ным предметам школьной программы. Представлены материалы по
всем курсам истории – история России, всеобщая история с 5 по
11 класс: запись урока, файл урока,
тренажеры, онлайн-тесты
Электронный учебник, созданный
http://de.ifmo.ru/bk_net
лучшими историками Петербурга.
ra/start.php?bn=16
Содержит краткие конспекты уроков с образования Древнерусского
государства до распада СССР

Учи.ру

Историю в интерактивной форме
предлагает платформа, на которой
дети, не выходя из дома, могут продолжать обучение, а учителя не
только давать задания, но и проводить проверочные работы

https://distant.uchi.ru/

Электронные
учебники
от «Просвещения»

На время карантина группа компаний «Просвещение» предоставляет
школам бесплатный доступ к электронным версиям учебников и методичек. Можно просто зайти на
сайт, выбрать нужный учебник истории и узнать, как максимально
комфортно интегрировать «цифру»
в образовательный процесс
Ученикам и педагогам доступны
сценарии уроков, электронные
учебники и пособия по истории, интерактивные приложения и тесты.
Учителя могут сформировать домашнее задание (в том числе цифровое) для каждого урока, а оценки
за выполненные задания выставляются в электронном дневнике
На портале выложены материалы
для самостоятельного изучения ис-

https://digital.prosv.ru/

Московская
электронная школа

Российская электронная школа

https://www.mos.ru/city
/projects/mesh/

https://resh.edu.ru/
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Мои достижения

Яндекс-школа

Сороко-Цюпа А.О.
Всеобщая история.
Новейшая история.
Поурочные разработки. 9 класс: пособие
для учителей общеобразоват. организаций /
А.О. Сороко-Цюпа,
М.Л. Несмелова.
Москва: Просвещение, 2014. 175 с.
Интернет-урок
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тории. Каждый урок, помимо объяснения нового материала, содержит ряд тренировочных заданий.
Информационно-образовательная
среда «Российской электронной
школы» объединяет учеников, учителей и родителей и открывает каждому доступ к качественному общему образованию. Здесь собран
полный школьный курс уроков истории от лучших учителей страны
Подготовиться к государственной
итоговой аттестации и к оценочным
процедурам по итогам модуля, четверти и года предлагает онлайнсервис самопроверки «Мои достижения». Вместе с этим проектом ученики с пятого по одиннадцатый класс
могут пройти индивидуальную тренировку по истории в пределах
школьной программы. Старшеклассники также могут поработать в формате итогового экзамена и получить
консультацию эксперта. Доступно
приложение для планшета
На этом сайте представлены видеоуроки по 15 предметам школьной
программы, в том числе по истории
с 5 по 11 класс, что дает возможность подготовки к ЕГЭ по заданиям 2020 года: 31 вариант, более
1068 заданий
Электронное учебное пособие,
учебник в свободном доступе.
Можно скачать

Материалы для дистанционного
преподавания новейшей истории:
видеоуроки, конспекты, тесты

https://myskills.ru/

https://school.yandex.ru
/

https://prosv.ru/_data/as
sistance/250/2dee991e8ba4-11e2-98400050569c0d55_1.pdf

https://interneturok.ru/s
ubject/istoriya/class/5
https://interneturok.ru/s
ubject/istoriya/class/6

Интернет-урок

История РФ.
Исторический
портал

Материалы для дистанционного
преподавания истории России
в 6–11 классах.
Видеоуроки, конспекты, тесты

Раздел «История в школе

https://interneturok.ru/s
ubject/istoriya/class/7
https://interneturok.ru/s
ubject/istoriya/class/8
https://interneturok.ru/s
ubject/istoriya/class/9
https://interneturok.ru/s
ubject/istoriya/class/10
https://interneturok.ru/s
ubject/istoriya/class/11
https://interneturok.ru/s
ubject/istoriyarossii/class/6
https://interneturok.ru/s
ubject/istoriyarossii/class/7
https://interneturok.ru/s
ubject/istoriyarossii/class/8
https://interneturok.ru/s
ubject/istoriyarossii/class/9
https://interneturok.ru/s
ubject/istoriyarossii/class/10
https://interneturok.ru/s
ubject/istoriyarossii/class/1
https://histrf.ru/bibliote
ka/b/eliektronnyieriesursy-po-istorii-rossii

В период самоизоляции участников образовательных отношений
в рамках внеурочной деятельности по истории обучающимся можно предложить принять участие в видеоиграх.
1) Серия Civilization – серия компьютерных игр в жанре пошаговой
стратегии. Игрок управляет цивилизацией на протяжении всего исторического времени – от Древнего мира до современности. Управление включает в себя экономику, политику, военные действия, торговлю, исследование
новых территорий и новых технологий, а конкурентами выступают другие
цивилизации. Игры характеризуются наличием генерируемой карты, городов с постройками, боевыми юнитами, дипломатией, деревом технологий.
2) Серия Age of Empires – игра, которая посвящена событиям, происходящим в Европе, Африке и Азии, охватывая временной период от ка9

менного века до века железного; дополнение для этой игры освещает становление и расширение Римской империи. Действия во второй части игры,
Age of Empires II: The Age of Kings, происходят в средневековье; дополнение к ней повествует, в основном, об испанском покорении Мезоамерики.
Третья часть, Age of Empires III, затрагивает ранний период Нового времени, когда Европейские державы колонизировали Америку. Игра захватывает и одновременно влюбляет школьника в историю.
3) Assassin's Creed – действие игр серии Assassin’s Creed происходит
в разные эпохи в истории человечества и в разных странах, на фоне различных исторических событий, таких как Третий крестовый поход или Великая французская революция. Игроку не только предстоит распутать клубок исторических интриг, но и знакомиться и взаимодействовать с теми
людьми, которые, так или иначе, влияли на ход истории. Конечно, достоверность некоторых событий в Assassin's Creed вызывает сомнения из-за
добавления создателями тем научной фантастики и криптоистории, но это
компенсируется дотошным восстановлением декораций исторической эпохи, начиная от портретного сходства персонажей с их реальными прототипами и заканчивая рисунками витражей собора Санта-Мария-дель-Фьоре.
С организацией уроков в дистанционном режиме, примерами конкретных уроков, а также приемами организации работы с выпускниками
школ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ можно ознакомиться на ресурсе «Интернетурок»: https://interneturok.ru/subject/istoriya/
С дополнительными тематическими ресурсами в обучении истории
можно ознакомиться в Приложении 3.
О формах контроля
Учет результатов обучения осуществляется в порядке и формах,
установленных организацией самостоятельно. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ) организации ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса на бумажных носителях и/или в электронно-цифровой форме,
в том числе на основе ресурсов Виртуальной школы (возможны и другие
ресурсы, на усмотрение образовательной организации).
Для осуществления контроля над результативностью обучения
школьников важно использовать различные контрольно-измерительные
материалы, так как именно они обеспечивают обратную связь от учащихся
(измерение, оценка и просмотр результативности обучения). Основные
формы контроля в новых условиях представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Формы контроля
Форма контроля, домашнего задания

Кто оценивает

Вопросы, задания из учебника

Учитель

Вопросы, задания из рабочих тетрадей

Учитель

Задания, разработанные педагогом
Задания, размещенные на образовательных порталах, платформах, в тестирующих программах
Задания, разработанные педагогом, размещенные
в тестирующих программах образовательных платформ
Устные ответы (Скайп, Hangouts Meet, Free Conference Call)

Учитель
Компьютерные программы
(автоматическая проверка)
Компьютерные программы
(автоматическая проверка)
Учитель

Не следует забывать актуальную форму фиксации результатов текущего контроля и промежуточной аттестации – Виртуальную школу. Здесь
можно использовать функции электронного дневника.
Учитель может создать виртуальный класс, выдавать задания для диагностики усвоения материала и другие ресурсы в зависимости от контекстных условий. Основные возможности оценивания в условиях дистанционного обучения представлены в таблице 3.
Таблица 3
Средства обучения и формы контроля
Средства контроля
Скайп
Электронная почта
Тестирующие программы

Формы контроля
Устные ответы
Тесты
Задания в виде файлов
(с ответами)
Проектная деятельность

Кто оценивает
Учитель
Компьютерные
программы
Самооценка

Устные ответы с использованием скайпа могут быть оценены на основе следующих критериев:
– 5 баллов ставится, если ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе
изученного материала, выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы;
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– 4 балла ставится, если ученик показывает знания всего изученного
программного материала; дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении
изученного материала, неполные определения понятий, небольшие неточности при использовании научных терминов;
– 3 балла ставится, если ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
– 2 балла ставится, если ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСТОРИИ
В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ1
При отсутствии доступа в интернет основным инструментом для организации взаимодействия педагогов и обучающихся может служить мобильный телефон.
В соответствии с имеющимися у обучающихся учебниками/учебными
пособиями/рабочими тетрадями учитель формулирует задания, вопросы,
разрабатывает памятки, алгоритмы небольшого объема, устанавливает
сроки выполнения, затем делает рассылку материалов с помощью SMS
и МMS-сообщений. Задания, разработанные педагогом, должны быть невелики по объему, удобны для передачи по телефону, доступны для кратких ответов учащихся.
Обучающиеся выполняют задания и для осуществления текущего
контроля или промежуточной аттестации высылают учителю фотоотчеты,
однако не следует требовать от школьников фотоматериалов с ответами за
каждый урок.
Учащиеся имеют возможность консультироваться с учителем по телефону. Если в учебниках / учебных пособиях / рабочих тетрадях есть ответы, то обучающиеся могут также осуществлять самоконтроль и самооценку.
1

При написании этого раздела были использованы «Методические рекомендации по организации освоения содержания образовательных программ по обществоведческим дисциплинам (история, обществознание) в общеобразовательных организациях
и учреждениях среднего профессионального образования в условиях использования
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» Бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования».
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О формах контроля
В данных условиях необходимо учесть, что:
– основным источником для организации контроля являются учебники и рабочие тетради УМК по биологии, а именно система вопросов
и заданий к каждой теме урока, учитель определяет периодичность контроля и сам проверяет выполненные работы учеников;
– самоконтроль и самооценка становятся регулярными формами контроля, и, как следствие, снижается требование объективности оценивания;
– задания, разработанные педагогом, должны быть небольшого объема, доступны, удобны для оценивания учащимися и могут относиться одновременно к нескольким темам.
С примерами заданий для рассылки для домашнего задания можно
ознакомиться в Приложении 4.
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Приложение 1

Основные нормативные документы
по организации обучения в новых условиях
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями).
3. Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4. Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 года «Об образовании в Саратовской области» (с изменениями и дополнениями).
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и дополнениями) (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»);
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 3 июня 2003 года № 118 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
(с изменениями и дополнениями) (Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»).
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа
2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
8. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 года
№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, ре14

ализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации».
9. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года
№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» (Методические
рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий).
10. Постановление Правительства Саратовской области от 3 апреля
2020 года за № 236-П «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Саратовской области».
11. Локальный акт по организации дистанционного обучения, принятый вашей общеобразовательной организацией.
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Приложение 2

Бесплатные интернет-ресурсы для подготовки к ЕГЭ
http://fipi.ru/ – на сайте представлены основные нормативные документы, демоверсии, спецификации, аналитические материалы по анализу
типичных ошибок предыдущих лет, методические рекомендации для проверяющих работу экспертов, а также открытый банк заданий, содержащий
сертифицированные тесты для проведения ЕГЭ.
http://www.ege.edu.ru/ru – на сайте официальный календарь ЕГЭ
2020, информация по минимальным баллам, таблица перевода первичных
баллов в тестовые (вся свежая информацию по 2020 году). Летом 2020 года
здесь можно посмотреть свои результаты ЕГЭ.
https://hist-ege.sdamgia.ru/ – Решу ЕГЭ. На сайте можно не только
решать тесты, но и задавать вопросы, на которые регулярно отвечают администраторы портала. В разделе «Каталог заданий» собрано большое количество тематических задач: можно выбрать определенную тему и решать
десятки типовых заданий, чтобы ее отработать или составить свой собственный тест. Каждый месяц на сайте публикуют 15 новых вариантов тестов по каждому предмету.
https://vk.com/ege100ballov – самая большая группа в социальной сети «ВКонтакте» с бесплатными материалами по всем предметам.
http://www.examen.ru/ – Экзамены Online – образовательный проект
компании Begin.Ru, основной целью которого является создание информационного ресурса, содержащего учебные, экзаменационные и развлекательные материалы для тех, кто хочет проверить свои знания и навыки
в самых разных областях человеческой деятельности.
http://hist-faq.ru/33ubrominimum.html – Зуброминимум. Ресурс содержит конспекты, написанные коротко и ясно. Лучший помощник для подготовки к ЕГЭ по истории.
https://teacher.examer.ru/app/hist/tests – популярный ресурс для подготовки к ЕГЭ, где в подробностях можно изучить самые новые и полезные
материалы по истории. Процесс подготовки максимально автоматизирован. Можно указать желаемое количество баллов по ЕГЭ, и специалисты
сайта составят индивидуальный план подготовки ученика с учетом его
сильных и слабых сторон. Подготовка к экзаменам идет в увлекательной
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форме в виде квестов. Учитель может создавать свои тесты, отслеживать
успехи учеников.
https://cknow.ru/ – ресурс для загрузки и проверки домашнего задания. Бесплатная онлайн-платформа для учителей и преподавателей с широкими возможностями для организации дистанционного обучения
школьников и студентов.
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Приложение 3

Дополнительные ресурсы по разделам курса «История»
ИСТОРИЯ РОССИИ
Биографии: http://www.biografija.ru.
Большая советская энциклопедия: http://www.bse.studentport.ru.
В помощь старшеклассникам, изучающим историю России на углубленном уровне: учебные пособия, схемы, мемуары, аналитика:
http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm.
Веб-ресурсы по истории России ХХ века: http://www.history.ru/
component/option,com_weblinks/catid,28/Itemid,90/.
Из
медиаколлекции
Великой
Отечественной
войны:
http://www.pobeda.ru/m4145/imiges/medkar.html.
Исторический портал – источниковедение и историография:
http://www.histori.perm.ru/smrtsection/print.php.
Исторический словарь: http://www.edic.ru/history/.
История исторической науки (историография): http://www.prlib.ru/enus/pagescatog.aspx.
История государства Российского (для студентов, изучающих отечественную историю, старшеклассников, изучающих историю на углубленном уровне): учебная и научная литература: http://rushist.ru/.
История России и мира: иллюстративный материал, фотографии,
портреты, рисунки, реконструкции, схемы, музеи: http://www.pretich2005.
narod.ru/histoty/hystory.htm.
Победители – Солдаты Великой Войны: http://www.pobediteli.ru/ index.html.
Российский общеобразовательный портал (раздел «История России»): http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=279&pg=13.
Схемы по основным разделам курса истории России: карты, картографические схемы, анимационные картосхемы http://www.mon.gov.ru
/work/obr/dok/obs/osnash/07.doc-17k.
Тайны истории. Онлайн-архив. Содержит программный материал по
всем периодам всеобщей и отечественной истории https://secrethistory.su/.
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Биографии: http://www.biografija.ru.
Большая советская энциклопедия: http://www.bse.studentport.ru.
Великая Отечественная война. Фотографии: http://energo.vstu.
vinnica.ua/photo_of_war/.
История России и мира: иллюстративный материал, фотографии,
портреты, рисунки, реконструкции, схемы, музеи: http://www.pretich2005.
narod.ru/histoty/hystory.htm.
Исторический портал – источниковедение и историография:
http://www.histori.perm.ru/smrtsection/print.php.
Исторический словарь: http://www.edic.ru/history/.
История исторической науки (историография): http://www.prlib.ru/enus/pagescatog.aspx.
Словарь Брокгауза и Ефрона: http://www. brockhaus-efron.gathina
3000.ru
В таблице представлены и другие полезные ресурсы по всеобщей истории.

История древнего
мира. Видеоуроки
Тайны истории.
Онлайн-архив

Содержит программный материал по всем разделам истории Древнего мира
Подготовленные в соответствии со школьной программой видеоуроки по истории
Древнего мира
Содержит программный материал по всем периодам всеобщей и отечественной истории
История государств и племен
Африки, Азии, Востока, Америки. Цифровые карты и схемы. Биографии правителей,
полководцев, ученых, философов. История военного искусства, описание войн и сражений. Новые историологические теории, гипотезы. Лента
исторических новостей со
всего мира, виртуальные экскурсии
Увлекательные путешествия
по миру средневековья. Гиды
по выбору – представители
различных сословий того
времени

http://www.mystic-chel.ru/
https://www.youtube.com/watch
?v=RJljwlALL8g
https://secrethistory.su/

http://ancient.gerodot.ru/

http://www.likt590.ru/project/hi
story/
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Всеобщая история.
История средних
веков. 6 класс Абрамов Андрей Вячеславович

Энциклопедия
WikiWhat.r

Учебный сайт с уроками по
истории средних веков

https://srednieweka.ucoz.ru/

Учебник по истории средних
веков

https://history.wikireading.ru/23
095

Раздел сайта «Всемирная история» с живым образным
языком, доступным для восприятия детей
Материалы в помощь учащимся по истории нового
времени

http://wholehistory.ru/Novoevremia.html
http://www.garshin.ru/history/m
odernperiod/index.html

Материалы по важнейшим http://wikiwhat.ru/%D0%9D%
проблемам новейшей истории D0%BE%D0%B2%
D0%B5%D0%B9%D1%88%D
0%B5%D0%B5_%
D0%B2%D1%80%D0%B5%D
0%BC%D1%8F

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ – ИСТОРИЯ
САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
ЭНОЖ «ИСТОРИЯ»: уникальное сетевое периодическое издание,
в котором собраны научные и учебно-методические монографии, сборники
статей, учебные пособия: https://history.jes.su/. На сайте журнала размещен
электронный вариант учебного пособия «История Саратовского Поволжья» для 10–11 классов школ Саратовской области: https://history.
jes.su/issue.2015.3.9.e4/
Государственная
публичная
историческая
библиотека:
http://www.shpl.ru.
Гуманитарная электронная библиотека: http://www.lib.ua-ru.net/
katalog/41.html.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»: http://window.edu.ru/.
Цифровая
историческая
библиотека:
http://midday.narod.ru/
library.html.
Электронная
библиотека
исторической
литературы:
http://www.zipsites.ru/?n=8/8/6/&s=1&show=2.
Электронная историческая библиотека Национального открытого
института России (СПб.): http://noironline.ru/category/electronic_books/.
20

Электронная библиотека для студентов и старшеклассников по отечественной истории: http://by-chgu.ru/category/history/page/2.
«Электронная библиотека» исторического факультета МГУ:
www.hist.msu.ru.
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки (РГБ): http://diss.rsl.ru.
ЖУРНАЛЫ
Вестник древней истории: http://vdi.igh.ru/.
Вопросы истории: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''Voprosy_istorii''/_
''Voprosy_istorii''_.html.
Новая и новейшая история: https://www.libnauka.ru/journal/novaya-inoveyshaya-istoriya/.
Преподавание истории в школе: http://pish.ru/.
Преподавание
истории
и
обществознания
в
школе:
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=45&
MAGAZINE_ID=44866.
Родина: https://rg.ru/rodina/.
Российская история: http://www.iriran.ru/?q=journalrushistory.
Средние века: https://www.libnauka.ru/journal/srednie-veka/.
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Приложение 4

Пример задания для рассылки
История России. 11 класс. Тема «Новая экономическая политика». Д\з: Учебник «История России». 10 класс. Глава 4, параграф 17, раздел 1. Кризис советской власти 1921 г. и переход к нэпу.
Подготовить ответы на вопросы по разделу 1 в конце параграфа.
Логическое задание:
Ниже приводится полный текст декларации руководства отрядов
восставших крестьян, действовавших на территории Саратовской и Самарской губернии, Области Войска Донского и Области немцев Поволжья
весной 1921 г.
Декларация
революционного военного штаба восставших
голодных угнетенных крестьян и командующего войсками
«Настоящая декларация объявляется для руководства гражданам занятых восставшими крестьянами территорий.
1. Мы, члены революционного военного штаба и Командующий восставшими войсками от имени восставшего народа заявляем: диктатура пролетариата, три года разорявшая Россию, отменяется, и вся полнота власти передается самому народу без всякого подразделения на классы и партии.
2. Все декреты, изданные коммунистическим правительством, урезывающие свободы, провозглашенные первой революцией 1917 года, отменяются и принципы первой революции служат фундаментом строительства России.
3. Все учреждения как партийно-коммунистические, а также профессиональные, взявшие в свои руки государственные функции, объявляются
недействительными, вредными для трудового народа.
4. Восставшим народом не принимаются никакие назначения комиссаров, исходящие из Центра, как нарушающие принцип народного правительства, всякие распоряжения таковых не исполняются, а сами комиссары, добровольно не отказывающиеся от власти, объявляются вне закона.
5. Признавая за коммунизмом великое будущее, идеи его священными, новая революционная власть ни в коем случае не имеет в виду силу
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штыка противопоставить этой идее, а борется с насильниками комиссарами, спекулировавшими на знамени коммунизма, а также не принимает
и борется с принудительной государственной коммуной, считая, что увлечение всякого рода идеями – право всякого человека, и меньшинство не
имеет право навязывать большинству народа свою волю.
6. Политические партии, за исключением партии монархистовчерносотенцев, признаются новой революционной властью, причем их деятельность ограничивается политически-парламентской областью, и посягательство партии на захват государственной власти будет считаться узурпацией и будет пресекаться самым беспощадным образом.
7. Принимая во внимание, что буржуазно-помещичья черносотенная
партия монархистов, воспользовавшись смутно-революционным временем
и усталостью народа, постарается захватить власть в свои грязные руки
и поработить трудовой народ, революционный совет и Командующий заявляют, что всякая, даже малейшая попытка к такому захвату, будет беспощадно пресекаться, не останавливаясь перед высшей мерой наказания –
расстрелом.
8. Не предрешая и не навязывая то или иное название будущей верховной власти России, революционный штаб и Командующий восставшими голодными крестьянами заявляют, что будут бороться со всякого рода
попытками справа и слева навязывать власть народу, которая должна быть
только выбранная по принципу всеобщего избирательного права.
9. Бюрократический коммунистический аппарат власти, создавший
армию новых бюрократов – комиссаров, которые кроме вреда ничего не
приносят – такая власть отныне заменяется простым подходящим для самобытности русского народа аппаратом совета пяти и совета трех, избираемых на общих основаниях, и вся власть на местах переходит к этим советам и никаким ограничениям не подлежит.
10. Совет пяти избирается в волостях, станциях и колониях, народонаселение которых превышает две тысячи человек, совет трех избирается
в селениях, где такого числа нет.
11. При занятии городов и поселений, имеющих важное политическое и стратегическое значение, они управляются особыми правами, которые будут изданы дополнительно.
12. Разоренная трехлетним владычеством комиссаров-коммунистов
Россия нуждается в интенсивном экономическом исправлении, а посему
новая революционная власть объявляет свободную торговлю, как переходную ступень социалистической кооперации и отменяет всякого рода государственную монополию на жизненные продукты и фабрикаты».
Внимательно изучите этот документ и дайте ответ на следующие вопросы:
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1. Восставшие заявляют, что диктатура пролетариата «отменяется»
и вся власть передается народу, фундаментом строительства новой России
будут служить принципы «первой», т.е. Февральской революции. О каких
принципах идет речь?
2. Как вы думаете, на основании чего все большевистские учреждения объявляются восставшими «вредными» для народа?
3. Восставшие крестьяне признают за коммунизмом «великое будущее», а идеи его «священными». Значит ли это, что восставшие разделяют
коммунистические идеалы? Если да, то тогда чем же их взгляды отличаются от взглядов большевиков, решивших «скачком» за несколько лет перейти к коммунизму?
4. Восставшие заявляют, что борются с «принудительной государственной коммуной». Что они имеют в виду?
5. Какую роль в жизни страны и общества отводят восставшие политическим партиям? Как эти взгляды соотносятся с современными представлениями о роли политических партий в обществе?
6. Кого, судя по документу, восставшие считают главным врагом
народа?
7. В последнем 12-м пункте декларации восставших крестьян излагается их экономическая программа. Изучив ее и весь документ в целом,
попробуйте определить, идеям какой политической силы в России того
времени созвучна экономическая и политическая программа восставших
крестьян?
Критерии оценивания логического задания:
1. Не менее 6 ответов полные, один неполный – 3 балла.
2. Не менее 4 ответов полные, остальные неполные – 2 балла.
3. Свыше 3 ответов неполные, на один вопрос допускается неправильный ответ, либо отсутствие ответа – 1 балл.
4. Отсутствие ответов либо неправильные ответы более чем на один
вопрос - 0 баллов
Шкала оценки
Максимальный балл – 3.
«2» – 0 баллов
«3» – 1 балл.
«4» – 2 балла.
«5» – 3 балла.
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