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1. Литературный обзор состояния вопроса. 

1.1. История темы педагогического опыта в педагогике. 

В документах и материалах Правительства РФ по вопросам модернизации 

образования подчеркивается, что достижение качества образования – это, пре-

жде всего, ориентация на развитие личности, ее познавательных и созидатель-

ных способностей. Как пишет Е.С. Полат: «Развитие становится ключевым сло-

вом педагогического процесса, сущностным, глубинным понятием обучения.  

Сегодня речь идет о смене приоритетов с усвоения готовых знаний в ходе 

классных занятий на самостоятельную  активную познавательную деятельность 

каждого ученика, с учетом его особенностей и возможностей, деятельность не 

всегда укладывающуюся в систему урока»
1
. Важнейшей  проблемой в решении 

образовательно-воспитательных и развивающих задач, стоящих перед совре-

менной школой, является активизация познавательной деятельности школьни-

ков. «Педагоги практики ищут способы такой организации, такой системы, ко-

торая даст нужный результат – развитие личности»
2
. Подчеркивая  особую зна-

чимость проблемы , Е.И. Шамова, в частности, отмечает: «Учение, являющееся 

отражательно – преобразовательной деятельностью, направлено не только на 

восприятие и запоминание учебного материала, но и на формирование отноше-

ния ученика к самой познавательной деятельности»
3
. Из сказанного, очевидно, 

что главная задача педагога – выполнить эти социальные требования. Но ре-

шить эту сложную задачу, используя только традиционные методы обучения, 

невозможно в современных условиях. В настоявшие время созданы альтерна-

тивные образовательные технологии, позволяющие качественно изменить под-

ход к процессу образования. «Современная педагогика все чаще обращается к 

ребенку как субъекту учебной деятельности, как к личности, стремящейся к са-

моопределению и самореализации»
4
. Школа – в широком смысле этого слова – 

должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических 

отношений, формирования новых жизненных установок личности. Развиваю-

щемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприим-

чивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения 

в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к со-

трудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладающие развитым чувством ответственности. 

«История воспитывает способность задавать вопросы, расследовать, изу-

чать аргументы, выдвигать гипотезу, дебатировать, создавать и понимать, объ-

яснять и оправдывать»
5
. Поэтому проблема активности познавательной дея-

                                                 
1
 Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - 

М., 2000. - С.3 
2
 Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - 

М., 2000. - С.9 
3
 Челышева И.В. Развитие познавательных интересов школьников в условиях компьютериза-

ции современного образования. -  Таганрог, 2006. - С.10 
4
 Курочкина Н.А. Развитие познавательных интересов школьников на уроках истории. - Ве-

ликий Новгород, 2007. - С.9 
5
 Джон Никол Ремесло учителя истории.- Ярославль: ЯГПУ , 2001. - С.6. 
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тельности учащихся по истории  приобретает особое  значение в связи с высо-

кими темпами развития и совершенствования науки и техники, потребностью 

общества в людях образованных, способных быстро ориентироваться в обста-

новке, мыслить самостоятельно и свободных от стереотипов. Выполнение тако-

го рода задач становится возможным только в условиях активного обучения, 

стимулирующего мыслительную деятельность учащихся, в частности при по-

мощи информационных технологий, идущих в ногу со временем и интересных 

современным детям. Активное обучение, которое осуществляется с помощью 

активных методов, способствует формированию познавательного интереса к 

приобретению знаний и учебной деятельности. 

Психологи, дидактики, методисты обращают внимание на данную пробле-

му. В ходе работы над темой самообразования мне пришлось изучить работы 

Г.К. Селевко «Педагогические  технологии на основе информационно-

коммуникационных средств», И.В. Роберт «Современные информационные 

технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использова-

ния», Е.С. Полат «Новые педагогические  и информационные технологии в 

системе образования». Вопросы активизации учения школьников рассматрива-

ются в трудах известных российских и зарубежных педагогов и психологов 

(Б.Т. Ананьева, Л.П. Аристовой, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, М.А. Дани-

лова, И.Я. Лернера, И. Лингарда, И.Э. Унт), что само по себе уже свидетельст-

вует о непреходящем значении данной проблемы для современной школы. 

1.2. История изучения темы педагогического опыта в образовательном 

учреждении и муниципальном образовании.  

Методика работы с современными информационными технологиями 

используется в работе учителей истории и обществознания нашего района, но 

носит точечно, бессистемный характер.  Хотя в их  педагогической практике 

накоплено немало примеров работы с презентациями, видеоматериалами и 

другими видами ИКТ. При работе учителя сталкиваются с рядом трудностей.  

Основная из них – как преподнести ученикам учебный материал, как 

организовать процесс усвоения изучаемого материала на основе 

информационных технологий и при этом повышать интеллектуальный уровень 

учащихся и не перенасытить урок излишком технических средств. 

Нередко можно наблюдать использование ИТК только с целью показа 

презентации или использование учащимися возможностей сети Интернет лишь 

для "скачивания" информации и ее репродуктивного использования. Это 

приводит к потере интереса к познавательному процессу и напрочь отучает 

учащихся использовать поисковые методы, анализировать полученный 

материал. Как результат - необдуманное поглощение информации, 

предоставляемой современной массовой культурой, аполитичное поведение 

подрастающей молодежи, понижение уровня гражданской сознательности, 

снижение патриотизма. А в условиях современной глобализации и нынешней 

политической обстановки это может привести к катастрофическим 

последствиям. 
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1.3. Основные понятия, термины в описании педагогического опыта. 

Мышление – процесс обобщенного и опосредованного отражения суще-

ственных свойств, связей и отношений между объектами. 

По разным основаниям классификации можно выделить различные виды 

мышления в нашей работе является следующая: наглядно-действенное; нагляд-

но-образное; словесно-логическое. 

Наглядно-действенное мышление – вид мышления, осуществляемый с 

помощью внешних практических действий. 

Наглядно-образное мышление – вид мышления, осуществляемый во 

внутреннем плане с опорой на представления и образы. 

Абстрактное мышление –мышление понятиями, лишенными непосредст-

венной наглядности, присущи восприятию и представлениям (характеризует 

старших школьников и взрослых людей). 

Репродуктивная деятельность - характеризуется тем, что ученик полу-

чает готовую информацию, воспринимает ее, понимает, запоминает, затем вос-

производит. Основная цель такой деятельности - формирование знаний, умений 

и навыков, развитие внимания и памяти. 

 Продуктивная деятельность связана с активной  работой мышления и 

находит свое выражение в таких мыслительных операциях как синтез и анализ, 

сравнение, классификация, аналогия, обобщение. Эти мыслительные операции 

в психолого-педагогической литературе принято называть логическими прие-

мами мышления или приемами умственных действий. 

 Метод- способ обучающей работы учителя и организации учебно-

познавательной деятельности учащихся по решению различных дидактических 

задач. 

 Прием - составная часть метода или отдельная сторона метода. Отдель-

ные приемы могут входить в состав метода, это дополнительный способ орга-

низации совместной деятельности, направленный на повышение эффективно-

сти метода. 

Деятельность – активное взаимодействие субъекта с окружающей дейст-

вительностью, в ходе которого происходят изменения в психической деятель-

ности субъекта и в объекте, на который она направлена. Важнейшая форма 

проявления активного отношения человека к окружающей действительности. 

Познание – это процесс отражения человеком деятельности. 

Активность – стремление человека к поддержанию жизненно важных 

связей с окружающим миром или его преобразованием. 

Развитие – созревание внутренних сил ребенка: внимания, воли, речи, мо-

тивации учения. (К.Д. Ушинский). Так же это процесс и результат количест-

венных и качественных изменений в организме человека. 

Познавательный интерес – интерес к учению, который тесно связан с 

уровнем сформированности учебной деятельности. Это глубинный внутренний 

мотив, основанный на свойственной человеку врожденной познавательной по-

требности. 

Склонность – сильное стремление к определенной деятельности. 
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2. Психолого-педагогический портрет класса (группы) обучающихся 

(воспитанников), являющихся базой для формирования представляемого 

педагогического опыта. 

10 класс МБОУ СОШ №6 на начало учебного года в нем обучается 9 уча-

щихся. Из них трое мальчиков и шесть девочек. 80% из обучающихся, по ре-

зультатам тестирования, имеют положительную мотивацию к учебной деятель-

ности на уроках истории и обществознания. С этими учащимися работа по ак-

тивизации познавательной деятельности посредством информационных техно-

логий велась в течение пяти лет, начиная с 5 класса. Изучение познавательной 

деятельности и умения вести самостоятельную проектную деятельность, давало 

низкие результаты ( не более 50%) при активной репродуктивной деятельности. 

К 10 классу учащиеся имеют определенную понятийную базу по изучае-

мым предметам и умело оперируют понятиями, умеют самостоятельно и про-

дуктивно работать с документальными источниками, владеют методами груп-

повой и проектной работы, обладают аналитическим мышлением, интересуют-

ся политическими событиями в мире и государстве, имеют четко выраженную 

гражданскую позицию. В дальнейшем это будет способствовать развитию их 

социальных компетенций и успешности в реалиях высшей школы и современ-

ного общества. 
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3. Педагогический опыт. 

3.1. Описание основных методов и методик, используемых в представ-

ляемом педагогическом опыте.  

В качестве ведущих принципов обучения рассматривались принципы са-

мостоятельной активности и осознанности познания, поэтому в практике ис-

пользовались активные формы и методы обучения. Это: 

 Поворот от обучения в условиях класса к обучению в малых группах. 

Учащиеся работают индивидуально, в парах или в группах по 3-4 челове-

ка.  

 Поворот от сообщения знаний и их запоминания к самостоятельному по-

иску и кооперированию усилий. Учитель руководит поиском нужной 

информации, стимулируя учащихся на поиск и овладение знаниями, дале-

ко выходящими за рамки школьной программы и требований учителя.  

 Поворот от работы с более успевающими учениками к работе со всеми 

учащимися. Группа учеников, работая над проектом, выполняют боль-

шую часть работы самостоятельно, освобождая учителя для работы с 

отдельными учениками или группами.  

 Поворот к значительному увеличению активности учащихся. Метод про-

ектов и кооперирование существенно повышает активность каждого 

ученика его занятость, степень осмысления материала.  

 Контроль знаний, базирующийся на тестировании, может использовать и 

результаты работы над проектом, отслеживанием промежуточных ре-

зультатов. Компьютер может оказать помощь учителю для наблюдения 

динамики процесса овладения каждым учеником определенной темы.  

 Соревновательный подход заменяется кооперированием, сотрудничест-

вом. Такое обучение существенно повышает положительный настрой 

учащихся, их мотивацию.  

 Поворот от вербального мышления к интеграции визуального и вербаль-

ного мышления. Можно выделить общие подходы: активизация мышле-

ния и познавательных способностей ученика в процессе обучения; разви-

тие мотивации к учению и познавательных интересов учащихся; стрем-

ление к осознанности усвоения учебного материала школьниками.  

 Обучение в творческой деятельности: развитие через творчество, обуче-

ние через открытие. Вовлечение детей в творческую деятельность в про-

цессе обучения: дискуссия, самостоятельное создание продуктов труда, 

воображения, письменной и устной речи, работа над учебно-

исследовательскими проектами и др. Учитель может помочь – воору-

жить средствами поиска или бросить “яблоко” (намек, подсказку).  

 Эвристический метод обучения в школе. Различные операции творческо-

го мышления, приемы эвристической деятельности: определение типа 

задачи, выяснение того, что представляют собой неизвестное, данные, 

условие; составление плана решения; осуществление плана решения; изу-
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чение полученного решения. Это: “мозговой штурм”, “мозговая атака”, 

ТРИЗ и др.  

 Метод эвристических вопросов. Эвристический вопрос должен стимули-

ровать мысль, но не подсказывать идею решения для развития интуиции 

и тренировки логической схемы в поиске решения задач.  

 Метод инверсии. На поиск решения творческой задачи используются 

противоположные процедуры мышления: анализ и синтез, логическое и 

интуитивное, конкретное и абстрактное, разъединение и объединение 

для развития диалектики мышления учащихся.  

 Метод эмпатии (метод личной аналогии). Происходит отождествление 

личности человека с личностью другого или с каким-либо предметом, 

процессом, системой, что требует фантазии и воображения.  

 Метод многомерных матриц. Основан этот метод на том, что новое 

зачастую представляет собой иную комбинацию известных элементов 

(идей, действий, явлений и др.).  

 Проблемное обучение. Основано на создании учителем проблемных си-

туаций и на самостоятельном поиске вариантов их решения: 1.создание 

проблемной ситуации; 2.формирование гипотез разрешения; 3.проверка 

решения с систематизацией полученной информации. Главное условие – 

наличие мотивации учащихся.  

 Технология “обучения в диалоге”. Примером может быть исследова-

тельская работа. Любимый девиз: “Подвергай все сомнению” для фор-

мирования у детей собственных, индивидуальных представлений об объ-

ектах и явлениях окружающего мира.  

 Метод проектов. В основе метода лежит развитие познавательных, 

творческих навыков, умений самостоятельно конструировать свои зна-

ния, умений ориентироваться в информационном пространстве, разви-

тие критического мышления и ориентирован на самостоятельную (ин-

дивидуальную, парную, групповую) деятельность учащихся на отрезок 

времени.  

 Поворот от традиционного урока к нетрадиционным формам и методам 

урока. Это может быть урок: аукцион, сочинение по истории, деловая 

игра, пресс-конференция, диспут, общественный смотр знаний, турнир, 

эстафета, семинар, диспут, путешествие, зачет, игра и др.. Особый 

интерес представляют формы работы с учебником: репродуктивно-

поисковая (составление плана, схемы, конспекта,…по тексту), сравни-

тельно-аналитическая (таблиц, схем, рисунков) и творческая (тексты с 

ошибками, тесты, кроссворды,…).  

 

3.2. Актуальность педагогического опыта. 

Изменение образовательной парадигмы, связанное с переходом от моно-

культурной традиции к диалоговой культуре, повлекло за собой серьезные 

трансформации в технологиях преподавания. Данный процесс ознаменовался 

появлением разнообразных инновационных технологий, развитие которых вы-
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страивалось на основе новых принципов взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса. Интеграция современных образовательных и информацион-

ных технологий становится важным условием для совершенствования процесса 

обучения истории. 

Для человека живущего в рамках современной цивилизации характерно 

стремление к визуальному восприятию информации. Данное культурное явле-

ние приводит к тому, что в процессе информационной коммуникации зритель-

ный знак преобладает над текстовым. Предмет история не является исключени-

ем. Применение в процессе обучения мультимедийных технологий, способст-

вует частичному решению данной проблемы. Электронные учебные пособия, 

созданные на базе мультимедиа, оказывают сильное воздействуют на память и 

воображение, облегчают процесс запоминания, позволяют сделать урок более 

интересным и динамичным, «погрузить» ученика в обстановку какой-либо ис-

торической эпохи, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания, содейст-

вуют становлению объемных и ярких представлений о прошлом. 

Применение информационных технологий позволяет реализовать идеи ин-

дивидуализации и дифференциации обучения, что представляется особенно 

важным в условиях современной школы. Учебные пособия, созданные на осно-

ве информационных технологий, обладающие интерактивностью (способно-

стью взаимодействовать с учеником), а так же содержащие систему гиперссы-

лок, позволяющую учащимся самостоятельно выбрать свой вектор процесса 

познания, позволяют в большей мере реализовать развивающую парадигму в 

образовании. 

Приоритет исследовательских и проектных технологий в преподавании ис-

тории предполагает использование широкой базы исторических источников, 

которая не всегда имеется в школьных библиотеках. Возможности электронных 

учебных пособий и глобальной сети Интернет по хранению и передаче инфор-

мации позволяют решить эти задачи: повысить информационную насыщен-

ность урока, выйти за рамки школьных учебников, дополнить и углубить их со-

держание. 

Современный образовательный процесс предполагает развитие у обучае-

мых творческих способностей. Подобное требование диктует необходимость 

работы учащихся с информацией, самостоятельно формируемой ими в виде 

творческой образовательной продукции. Решению данной задачи способствует 

развитие проектных технологий в изучении истории. В данном случае инфор-

мационные технологии, изначально предназначенные для создания информа-

ционных продуктов различного рода (текстов, презентаций, web – страниц и 

т.п.) и обладающие огромным творческим потенциалом, также могли бы стать 

эффективным инструментом в руках учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии расширяют возможности 

диагностики уровня усвоения исторической информации. Разнообразные тесто-

вые системы и оболочки позволяют индивидуализировать процесс оценки зна-

ний учащихся, развивать способность учащихся к самооценке. 
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Таким образом, информационно-коммуникационные технологии способ-

ны: стимулировать познавательный интерес к истории, придать учебной работе 

проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом способство-

вать обновлению содержательной стороны предмета история, индивидуализи-

ровать процесс обучения и развивать самостоятельную деятельность школьни-

ков. Все это является актуальным в современной образовательной системе. 

 

3.3. Научность в представляемом педагогическом опыте.  

Понятие познавательной активности многоаспектно и многогранно, чему 

свидетельствует анализ работ В.И. Дружинина, Е.В. Коротаевой, А.М. Матюш-

кина, И.Ф. Харламова, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др. И.Ф. Харламов по-

нимает познавательную активность как «деятельное состояние ученика, кото-

рое характеризуется стремлением к учению, умственным напряжением и про-

явление волевых усилий в процессе овладения знаниями»
6
. Т.И. Шамова рас-

сматривает познавательную активность как качество личности, проявляющееся 

в отношении к содержанию и процессу деятельности, в стремлении к эффек-

тивному овладению знаниями и способами их получения, в мобилизации воле-

вых усилий в достижении цели обучения
7
. 

Становление учащегося как субъекта учебной деятельности невозможно 

без определенного уровня развития психических познавательных процессов, 

прежде всего мышления, поскольку осуществление рефлексии, самоконтроля и 

самооценки предполагает сформированность операций мыслительной деятель-

ности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения и т.д. Несформированность на-

выков учебной деятельности порождает снижение эффективности процесса 

учения, как следствие, успешности обучения, что ведет к потере мотивации к 

учебно-познавательной деятельности. Познавательная активность с одной сто-

роны, является формой самоорганизации и самореализации учащихся, с другой 

– результатом усилий педагога в организации учебной деятельности и станов-

лении их в качестве субъектов последней. 

На основании того, что развитие мышления оказывает решающее влияние 

на совершенствование других психических познавательных процессов, в усло-

виях реформируемой школы исследования акцентируются на актуализации 

возможностей развития логичности и критичности мышления учащихся, опре-

деляющих проявления активности познавательной деятельности при помощи 

информационных технологий. В отношении познания, активность выражается в 

наличии познавательных интересов, освоения навыков получения информации 

и оперирования ею, сформированности саморегуляции поведения. Г.И, Щуки-

ной познавательная деятельность характеризуется как интеграция поисковой 

направленности в учении, познавательного интереса и его удовлетворения, при 

                                                 
6
 Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. - М.: Юристь, 1997. 

7
 Шамова Т.И. Активизация учения школьников. - М.: Педагогика, 1982. 
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помощи различных источников знаний, благоприятных условий осуществления 

деятельности
8
. 

 

3.4. Результативность  опыта.  

Организация работы на уроках истории с применением информационных 

технологий показывает, что: 

1. Повысился познавательный интерес учащихся к истории: сократилось 

количество учеников, у которых ведущим мотивом учебной 

деятельности был мотив стабильности. 

2. На основе обеспечения индивидуальных образовательных траекторий и 

дифференциации в содержании образования и его контролем вырос 

уровень освоения стандарта образования по истории. 

3. Использование средств компьютерных технологий повлекло изменение 

методов обучения: увеличена доля исследовательских приемов: 

ученики отмечают личностные приобретения – «научился планировать 

свою работу», «нравится делать презентации, материал становится 

понятным для всех», «нравится руководить группой, потому что я 

должен знать несколько больше других». 

4. Работа с разноплановой информацией по содержанию, форме подачи, 

источнику повлекло за собой изменение построения образовательного 

процесса на основе компетентностно-ориентированных технологий. 

Освоена технология развития критического мышления, проектный 

метод обучения.  

5. Применение информационных технологий в преподавании истории на 

всех этапах урока, выполнение проектов по истории способствовали 

увеличению доли учеников, владеющих новыми информационными 

умениями. 

6. Увеличилась доля учеников, способных к самостоятельной работе в 

обучении на уровнях продуктивной  и творческой деятельности. И как 

результат - победы учащихся в конкурсах исследовательских и 

творческих работ (Работы четырех учащихся стали победителями 

муниципальных этапов конкурсов в 2012-2014 годах. В 2014 году 

Григорян Андрей стал победителем "Всероссийского молодежного 

исторического чемпионата". Всего с 2010 по 2014 год ___ учащихся 

стали призерами и победителями различного уровня Всероссийских 

молодежных чемпионатов по истории, обществознанию и психологии). 

Использование информационно-коммуникативной технологии на уроке 

истории позволяет: 

а. активизировать познавательную деятельность учащихся; 

б. обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти ин-

дивидуализацию); 

в. повысить объем выполняемой работы на уроке; 

                                                 
8
 Матюшкин А. М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной актив-

ности // Вопросы психологии. - 1982. - № 4. - С. 5-17 
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г. усовершенствовать контроль знаний; 

д. формировать навыки подлинно исследовательской деятельности; 

е. обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам; 

ж. изменяется к лучшему взаимоотношение с учениками далекими от 

истории, особенно с увлеченными ПК; 

з. изменяется, особенно у пяти - семиклассников, отношение к ПК, как 

к дорогой увлекательной игрушке. Ребята начинают его восприни-

мать в качестве универсального инструмента для работы в любой 

области человеческой деятельности; 

и. появляется возможность организации проектной деятельности уча-

щихся по созданию учебных программ под руководством учителя 

информатики и истории. 

И как естественное следствие всех этих составляющих имеет место повы-

шение качества  знания учащихся. 

 

3.5. Новизна (инновационность) представляемого педагогического 

опыта. 

Система современного образования ведет к смене приоритетов в деятель-

ности учителя: не научить, а создать условия для самостоятельного творческого 

поиска ученика. Внедрение ИКТ в образовательный процесс требует разработ-

ки совершенно новой методики преподавания истории, которая во многом свя-

зана с исследовательскими, проектными технологиями. Несмотря на то, что ос-

новная масса педагогов использует в своей практике информационные техно-

логии, существует острый дефицит методической поддержки. Методика ис-

пользования электронных учебных пособий еще создается, не все выпущенные 

электронные пособия удачны и пользуются широким спросом. Еще существует 

стереотип, что создание и использование в своей работе простых презентаций, 

это максимальные возможности информационных технологий на уроках. 

Информационно-коммуникативные технологии становятся необходимым 

компонентом урока истории в современной школе и современный учитель – это 

высокопрофессиональный педагог, использующий в своей работе информаци-

онные технологии. Урок с использованием ИКТ – это наглядно, красочно, ин-

формативно, интерактивно, экономит время учителя и ученика, позволяет уче-

нику работать в своем темпе, позволяет учителю работать с учеником диффе-

ренцировано и индивидуально, дает возможность оперативно проконтролиро-

вать и оценить результаты обучения. Эти особенности и возможности инфор-

мационных технологий необходимы при решении проблемы активизации по-

знавательной деятельности учащихся на уроках истории и обществознания. 

В своей работе я попыталась рассмотреть наиболее широкий спектр мето-

дических возможностей информационных технологий, которые можно приме-

нять в преподавании истории и обществознания и которые не требуют углуб-

ленных знаний в области ИКТ. В этом и вижу новизну своего опыта. 
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3.6. Технологичность представляемого педагогического опыта.  

 Подготовка учителя к использованию ИТК в процессе обучения: 

а. совершенствование и развитие навыков использования ПК, 

периферийных устройств, локальных и глобальных сетей; 

б. ознакомление с программами общего и учебного назначения, 

моделирующими средами, а так же с возможностями их 

использования в учебном процессе; 

в. ознакомление и овладение методиками преподавания истории с 

использованием ИКТ; 

г. усовершенствование навыков работы с электронной информацией 

(поиск, анализ, систематизация, конвертация и пр.) 

 Создание информационной среды  процесса обучения истории. 

 Выявление уровней развития самостоятельной деятельности обучаемых. 

 Отбор учебного материала для самостоятельной деятельности учащихся 

направленных на развитие у учащихся основных мыслительных 

операций, которые необходимы для обработки и оценки информации. 

 Разработка  учебных занятий, где осуществляется познавательная 

самостоятельная деятельность трех типов: 

а. репродуктивная 

б. поисковая, которая нацелена на поиск новых знаний и 

различных источников информации 

в. творческая, которая связана с применением приобретенных 

знаний и умений в нестандартных ситуациях. 

 Применение компьютерных технологий   на различных этапах 

проведения урока. 

 Применение различных типов и видов самостоятельных работ на основе 

компьютерных технологий.  

 Изменение   позиции учителя: из транслятора содержания обучения в 

организатора информационных коммуникаций и эксперта.  

 Поддержка учащихся в ходе самостоятельной деятельности. 

 Мониторинг учебных достижений.  

 

3.7. Описание основных элементов представляемого педагогического 

опыта. 

Компьютерная культура – это вид культуры, гармонично сочетающий 

культуру работы с дидактическими средствами, культуру работы со СМИ, 

культуру диалога. Источником информации является компьютер. Его преиму-

щество здесь очевидно. Это и постоянное обновление информации, и возник-

новение новых возможностей: создание презентаций, сетевые информационные 

системы, Интернет, электронная почта, электронные учебники, журналы, игры.  

В процессе применения ИКТ формируется человек, умеющий действовать 

не только по образцу, но и самостоятельно, получающий необходимую инфор-

мацию из максимально большего количества источников, умеющий ее анализи-

ровать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, делать выводы.  
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Происходит развитие личности обучаемого, подготовка учащихся к сво-

бодной и комфортной жизни в условиях информационного общества, в том 

числе: 

 развитие наглядно-образного, интуитивного, творческого видов 

мышления; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 формирование умений принимать оптимальные решения; 

 формирование информационной культуры, умений осуществлять об-

работку информации. 

Информационные технологии влияют на все уровни учебно-

воспитательного процесса, обеспечивая: 

 повышение эффективности и качества обучения за счет реализации 

ИКТ; 

 обеспечение побудительных мотивов, обуславливающих активиза-

цию познавательной деятельности; 

 углубление межпредметных связей. 

Использование ИКТ в образовании является одним из значимых направле-

ний развития информационного общества. Учащиеся должны уметь самостоя-

тельно находить информацию, анализировать, обобщать и передавать её дру-

гим, осваивать новые технологии.  

1.Программные средства, используемые в процессе обучения истории и 

обществознанию. 

 Программы общего назначения: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft FrontPage, Microsoft Publisher, Adobe Photoshop и другие 

могут с успехом использоваться учителями истории. Спектр применения дан-

ных программ в учебном процессе достаточно велик. Они могут использоваться 

для создания наглядности, контролирующих тестов, творческих образователь-

ных продуктов учащимися и пр. Программа PowerPoint, обладает большим по-

тенциалом создания наглядно - образного представления исторического про-

шлого. (Приложение1) Учитель может самостоятельно создавать такие презен-

тации к своим урокам либо использовать готовые. В Интернете представлен 

набор готовых учебных презентаций по предмету история. Например, на сайте 

Российского военно-исторического общества. История России: http://histrf.ru.  

Кроме того, широко практикуется создание презентаций, для творческого пред-

ставления учащимися своего интеллектуального продукта (домашней работы, 

реферата, доклада, проекта и т.п.). (Приложение2) 

Текстовый редактор Microsoft Word также может служить примером про-

стейшего использования офисных приложений. С помощью текстового редак-

тора Word педагог может создать простые дидактические материалы и предъя-

вить их учащимся для самостоятельной работы на уроке в компьютерном клас-

се. (Приложение 3) Такой материал может быть подготовлен в виде текста с 

пояснениями, иллюстрациями, гиперссылками и контрольными вопросами. 

Учащиеся могут создать с помощью редактора Word собственный интеллекту-

альный продукт, например реферат, доклад, сообщение и пр. 
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В работе по подготовке видеоматериала к урокам используется программа 

"Киностудия Windows", которая позволяет создавать учебные видеоролики, 

монтировать необходимы для урока видеоматериал. Эта программа широко ис-

пользуется учащимися для подготовки отчетов по проекту или в качестве само-

го продукта проектной работы. (Приложение 4 - конкурсная работа, выполнен-

ная совместно с библиотекой Дербентского поселения ко дню рождения 

М.Ю.Лермонтова) 

В настоящее время в России формируется рынок специальных программ, 

созданных для использования в качестве средства обучения (дидактического 

инструмента) на уроках истории. На сегодняшний день существуют десятки 

разнообразных программ учебного назначения, размещенных на ПК, CD или в 

Интернете.  

Энциклопедии – предназначенные для осуществления вспомогательной, 

дополняющей, иллюстрирующей функции по отношению к основному процес-

су обучения. На уроках истории используются несколько типов электронных 

энциклопедий. Исторические энциклопедии: CD «Энциклопедия истории Рос-

сии 862-1917 гг.», CD «Крестовые походы». К энциклопедиям-путеводителям, 

позволяющим совершать мультимедийное путешествие можно отнести: CD, 

«Храмы Санкт-Петербурга»,  CD «Дворцы пригородов Санкт-Петербурга», CD 

«Петергоф». Так же используются электронные издания которые содержат по-

знавательную информацию по частным историческим периодам, персоналиями, 

по истории искусства и пр. Например, CD «Эрмитаж», CD «Битва за Москву» и 

CD «От Кремля до Рейхстага». И наконец, энциклопедические словари и спра-

вочники, которые являются электронной версией «бумажных» изданий.: CD 

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона». 

Электронные учебники. На данном этапе развития информационных тех-

нологий это незаменимый помощник учителя в проведении урока на высоком 

технологичном уровне. Разнообразный иллюстративный материал, мультиме-

дийные и интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно 

новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: совре-

менному ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в та-

кой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. При использовании 

компьютера на уроке информация представляется не статичной неозвученной 

картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что значительно повышает 

эффективность усвоения материала. 

Интерактивные же элементы обучающих программ позволяют перейти от 

пассивного усвоения к активному, так как учащиеся получают возможность са-

мостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать информацию не 

линейно, с возвратом, при необходимости, к какому-либо фрагменту, с повто-

рением виртуального эксперимента с теми же или другими начальными пара-

метрами. 

В своей работе я широко использую такие учебные издания: "Всеобщая 

история. История Древнего мира. 5 класс", "Всеобщая история. История Сред-

них веков. 6 класс", "История Нового времени. 7 класс", "История Нового вре-
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мени. 8 класс", "История России. Часть 1. С Древнейших времен до начала XVI 

века", "История России. Часть 2. С начала XVI до конца XVIIIвека", "История 

России. Часть 3. С конца XVIII по 90-е годы XIX века". Эти электронные посо-

бия содержат в себе широкий спектр возможностей и включают в себя свойства 

большинства существующих  обучающих программ. Это интерактивные пре-

зентации с возможностью отработки отдельных элементов урока и построения 

визуального ряда по заданной теме. (Приложение 5) Для формирования навы-

ков работы с датами и умения составлять хронологический ряд используется 

интерактивная "Лента времени". (Приложение 6) На уроках истории и общест-

вознания важным навыком является умение работать с документальным источ-

ником, определять время, место написания документа и выделять смысловые 

фрагменты текста, анализировать и делать выводы. В этом помогает большая 

база исторических источников в вышеперечисленных электронных изданиях. 

(Приложение 7) Без умения читать карту, определять места событий, без знания 

схем сражений невозможно представить изучение истории. Работа с анимиро-

ванными и интерактивными картами способствует развитию необходимых на-

выков в интересной для учащихся форме. (Приложение 8) А работа с контур-

ными картами посредством кабинет-камеры и интерактивной доски посредст-

вом игры и занимательности способствует быстрому усвоению основ данного 

вида деятельности уже с 5 класса. (Приложение 9) В учебных электронных из-

даниях представлен большой материал по искусству и культуре с энциклопеди-

ческими описаниями и иллюстративным материалом. Работа с данным разде-

лом пособий способствует визуализации образов и подготовке учащихся выпу-

скных классов к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ. (Приложение 10) Электрон-

ные учебники так же снабжены базой интерактивных тестовых заданий различ-

ного уровня сложности к каждому разделу, что позволяет осуществлять прин-

ципы индивидуализации обучения и контроля знаний. (Приложение 11) 

Одной из форм проверки и закрепления знаний учащихся является разга-

дывание кроссвордов. Эта форма работы позволяет не только проверять уро-

вень усвоения материала, но и развивает логическое и абстрактное мышление. 

Для составления кроссвордов в своей практике использую программу 

EclipseCrossword, которая позволяет легко и быстро составить кроссворд любо-

го уровня сложности. (Приложение 12) 

2. Использование возможностей Интернета на уроках истории и об-

ществознания. 

Интернет можно рассматривать как часть информационно - коммуникаци-

онной предметной среды, которая содержит богатейший информационный по-

тенциал. В своей работе я использую образовательные ресурсы Интернета для 

поиска исторических источников, текстов монографий и курсов лекций, разно-

образных методических материалов, газетных и журнальных статей, рефератов 

и др. В Интернете можно найти сайты различных образовательных учреждений 

и органов управления образованием. Телекоммуникационные возможности Ин-

тернета можно использовать для организации дистанционного обучения и для 

организации общения с помощью форумов, чатов и видеоконференций. Обра-
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зовательные ресурсы Интернета могут успешно использоваться учителем на 

уроках истории в режимах on-line или off-line. 

Электронные библиотеки представляют собой сложные информационные 

системы. Все чаще на сайтах этих библиотек размещаются отсканированные 

книжные тексты. Значительную информацию можно получить на сайте Госу-

дарственной публичной исторической библиотеки http://www.shpl.ru. 

В последнее время появилось огромное количество сайтов, созданных лю-

бителями и профессионалами, содержащих исчерпывающую информацию по 

различным периодам истории. Большое количество информации и видеомате-

риалов находится на сайте Российского военно-исторического общества. Исто-

рия России: http://histrf.ru. (Приложение 13) С 2014-2015 учебного года, под 

эгидой празднования 70-летия Победы, на уроках истории раз в неделю будет 

проводиться Видеожурнал "Этот день мы приближали как могли", в основу ко-

торого лягут видеоматериалы с сайта РВИО. 

Но при использовании Интернет-технологий появились и проблемы, свя-

занные с широко применяемой реферативной и проектной работой учащихся. 

Чтобы избежать “скачивания” материала из ресурсов Интернета либо использо-

вания имеющейся базы готовых рефератах на различных носителях информа-

ции, темы заданий формулируются так, чтобы учащийся, по крайней мере, вос-

пользовался различными источниками, выбрав оттуда материал, соответст-

вующий предложенной тематике. 

 Русско-турецкие войны. Зачем России Черное море? 

  Кавказская война. Победа или поражение? 

  Петр I. Тиран или реформатор? 

  Сталинградская битва глазами солдат и генералов. 

  Распад СССР и судьбы бывших союзных республик. 

  Геополитическое положение современной России: региональное госу-

дарство-агрессор или мировая сверхдержава. 

Большую пользу приносит использование обучающих программ, ресурсов 

Интернета и электронных энциклопедий для расширения кругозора учащихся, 

получения дополнительного материала, выходящего за рамки учебника. Это 

также интернет порталы для подготовки к ЕГЭ и ГИА.  

Интернет ресурсы по истории. 

• http://hiztory.ru 

• http://historynotes.ru 

• http://historykratko.ru 

• http://rhistory.ucoz.ru 

• http://univertv.ru 

• http://www.encyclopaedia-russia.ru  

Интернет ресурсы для подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

• http://www.ege.edu.ru/  

• http://gia.edu.ru/  

• http://www.fipi.ru  

• http://4ege.ru/  
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• http://ege.yandex.ru 

Широко использую интернет ресурсы для формирования гражданской по-

зиции и развития политической активности у учащихся 10-11 класса на уроках 

обществознания. Стало традицией каждый урок обществознания начинать с об-

зора последних новостей. Выступающий должен осветить новости в трех ас-

пектах: мировая новость, общероссийская новость, региональная новость. Уча-

щиеся настолько полюбили эту форму работы, что уже без напоминания подго-

тавливают новостной обзор и активно участвуют в обсуждении сложившейся 

политической ситуации. Для этой формы работы используются ресурсы ново-

стных каналов и Twitter первых лиц государства и региона. 

Использование Интернета на уроках истории значительно увеличивает 

объем информации, задействованной в историческом образовании, позволяет 

свободно реализовать современные интерактивные технологии, в том числе 

проектные и модульные. 

Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех проблем, 

он остается всего лишь многофункциональным техническим средством обуче-

ния. Не менее важны и современные педагогические технологии и инновации в 

процессе обучения, которые позволяют не просто “вложить” в каждого обучае-

мого некий запас знаний, но, в первую очередь, создать условия для проявления 

познавательной активности учащихся. 

3. Использование информационных технологий для реализации целей 

педагогических технологий. 
Технология обучения в сотрудничестве в значительной мере может быть 

реализована при групповой работе с использованием компьютера и других тех-

нических средств. Обучающие программы и компьютерные модели, виртуаль-

ные лабораторные работы, создание мультимедийных презентаций как нельзя 

лучше подходят для совместной работы пар или групп учащихся. При этом 

участники работы могут выполнять как однотипные задания, взаимно контро-

лируя или заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей работы.  

При выполнении заданий в парах или группах не требуется одинакового 

уровня владения техническими средствами, в процессе совместной работы про-

исходит и совершенствование практических навыков более “слабых” в этом от-

ношении учащихся.  

Все члены рабочей группы заинтересованы в общем результате, поэтому 

неизбежно и взаимообучение не только по предмету проекта, но и по вопросам 

эффективного использования вычислительной техники и соответствующих ин-

формационных технологий. 

Обучение в сотрудничестве с использованием информационных и комму-

никационных технологий не требует непосредственного присутствия участни-

ков группы, работа может производиться дистанционно, с передачей материа-

лов и взаимным общением с помощью услуг Интернета. Это также поднимает 

деятельность отдельных участников группы на качественно новую ступень, по-

зволяя привлечь к совместной деятельности и тех, кто по тем или иным причи-

нам лишен возможности непосредственного участия в работе группы. 
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Дифференцированный подход к обучению также может быть реализован с 

использованием современных информационных технологий и мультимедийных 

проектов. Учитель формулирует тему проекта с учетом индивидуальных инте-

ресов и возможностей ребенка, поощряя его к творческому труду. В этом слу-

чае учащийся имеет возможность реализовать свой творческий потенциал, са-

мостоятельно выбирая форму представления материала, способ и последова-

тельность его изложения. В моей практике немало примеров того, как ученик, 

показывавший весьма посредственные знания, создавал самостоятельно и уве-

ренно представлял на уроке самостоятельно подготовленный материал высоко-

го уровня, зачастую выходящий за рамки школьной программы. Уверенное 

владение компьютером позволило такому ученику повысить свою самооценку 

и, к тому же, расширить кругозор и почерпнуть новые для себя знания.  

Компьютерное тестирование, как и любое тестирование, также дает воз-

можность индивидуализировать и дифференцировать задания путем разно-

уровневых вопросов. К тому же, тесты на компьютере позволяют вернуться к 

неотработанным вопросам и сделать “работу над ошибками”. 

Компьютерное моделирование эксперимента позволяет каждому ученику 

выполнять задание в удобном для него ритме, по-своему менять условия экспе-

римента, исследовать процесс независимо от других учащихся. Это также спо-

собствует выработке исследовательских навыков, побуждает к творческому по-

иску закономерностей в каком-либо процессе или явлении. 

Обучающие программы предоставляют практически безграничные воз-

можности как учителю, так и ученику, поскольку содержат хорошо организо-

ванную информацию. Обилие иллюстраций и видеофрагментов, гипертекстовое 

изложение материала, звуковое сопровождение, возможность проверки знаний 

в форме тестирования, проблемных вопросов и задач дают возможность учени-

ку самостоятельно выбирать не только удобный темп и форму восприятия ма-

териала, но и позволяют расширить кругозор и углубить свои знания. 

В обучающих программах изначально реализована идея игры. Звуковое и 

графическое оформление большинства программ (интерфейс) позволяет ребен-

ку воспринимать их как “игры”. Множество игровых ситуаций и заданий, 

встречающихся в такой программе делают процесс обучения максимально ув-

лекательным. Обучающие программы предоставляют и возможности компью-

терного моделирования опытов и экспериментов в игровой форме.  

Тестирование с помощью компьютера также гораздо более привлекательно 

для ученика, нежели традиционная контрольная работа или тест. Во-первых, 

ученик не связан напрямую с учителем, он общается в первую очередь с маши-

ной. Во-вторых, тесты также могут быть представлены в игровой форме. При 

неправильном ответе в ряде школьник может услышать смешной звук или уви-

деть неодобрительное покачивание головы какого-нибудь забавного героя. А 

если тест успешно пройден – ученику вручат виртуальный лавровый венок, в 

его честь зазвучат фанфары и в небе вспыхнет салют. Естественно, что такое 

тестирование не вызовет у ученика стресса или отрицательных эмоций. 
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Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных презентациях 

и других компьютерных проектах. Как уже упоминалось выше, подобные про-

екты могут быть выполнены с помощью информационных технологий (здесь, 

кстати, неоценимую помощь может предоставить Интернет). Быстрый доступ к 

разнообразной информации, использование всех мультимедийных возможно-

стей позволяют реализовать самые смелые и неожиданные идеи. Если же уче-

ник владеет не только основными средствами работы с информацией, но и бо-

лее сложными программами, то в этом случае возможно создание поистине 

уникальных проектов.  

Большие возможности для использования метода проектов предоставляет 

и компьютерное моделирование. Здесь речь уже идет о том, что разработка 

компьютерной модели того или иного процесса или явления уже сама по себе 

является видом проективной деятельности. Если учащийся владеет приемами 

программирования, то в этом случае он имеет возможность глубоко проникнуть 

не только в самую суть явления, но и в его математическую модель, которую 

затем необходимо воплотить в зрительный образ.  

Работа над проектом побуждает ученика не только к глубокому изучению 

какой-либо темы курса, но и к освоению новых программ и программных про-

дуктов, использованию новейших информационных и коммуникационных тех-

нологий. Несомненно, что здесь решаются многие задачи личностно ориенти-

рованного обучения. 

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с со-

временными информационными технологиями могут существенно повысить 

эффективность образовательного процесса через активизацию познавательной 

деятельности, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи 

воспитания всесторонне развитой, адаптированной к современным условиям 

творчески свободной личности. 
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4. Выводы. 

1. Оптимальная организация урока предполагает, что его цели определя-

ются преподавателем комплексно и конкретно, а также диагностично. 

2. Структура урока не должна быть шаблонной и стандартной. Ее выбор 

определятся с учетом особенностей содержания учебного материала, целей его 

изучения, подготовленности учащихся и места урока в системе других уроков 

по данной теме. Эффективное и качественное изучение нового материала- 

главная задача преподавателя и учащегося на уроке, которая решается посред-

ством разумного применения ИКТ. 

3. При отборе содержания урока преподаватель обеспечивает его высо-

кую идейную и профориентационную направленность. В содержании отбирает-

ся главное, важное, существенное и на этом концентрируется внимание уча-

щихся. При планировании содержания предусматривается осуществление 

внутрипредметных и межпредметных связей. В целях формирования обще-

учебных умений и навыков в содержание урока включается достаточное коли-

чество заданий. В данном случае информационные технологии выступают как 

источник средство подачи информации. 

4. Используемые на уроке методы отличаются многообразием и целесо-

образностью с учетом особенностей и возможностей учащихся. Велика на уро-

ке роль методов стимулирования учения. В этом отношении преподаватель мо-

жет использовать как методы стимулирования интереса, так и методы стимули-

рования долга и ответственности. Следует применять лекции, практические за-

нятия, учебные конференции где информационные технологии выступают в 

роли ретрансляторов и помошников. На уроке повышается роль поисковых ме-

тодов самостоятельной работы. 

5. Одним из важных аспектов урока являются такие формы организации 

учебной работы, которые обеспечивают дифференцированный подход к слабо-

успевающим и наиболее подготовленным учащимся. 

6. Контроль за учебной деятельностью учащихся и уровнем их знаний на 

уроке выполняет 4 функции: выявление затруднений в усвоении материала, вы-

явление типичных ошибок в ходе учебной работы, стимулирование учебной 

деятельности, оценка качества знаний, учений и навыков. Реализация в единст-

ве этих функций повышает обучающую направленность урока. 

7. Основные задачи обучения решаются на уроке через рациональное со-

четание методов обучения и эффективное использование различных источни-

ков знаний. Среди них наравне с учебником, обучающими текстами, картами 

особое место занимают информационные технологии, работа с которыми в зна-

чительной мере снимает перегрузку учащихся. 

8. Эффективность урока во многом зависит от благоприятного психоло-

гического климата занятия, который определяется в значительной мере лично-

стными качествами преподавателя и его типом общения с учащимися. 

 

  



22 

 

Приложение 1 

 

 

  

1 2 

3 4 

5 
6 



23 

 

  

7 8 

9 
10 

12 11 



24 

 

Приложение 2. 
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Приложение 3 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

«Программные документы декабристов» 8 класс. 

 

 

Взгляды декабристов по 

основным проблемам 

Северное общество 

«Конституция» 

Южное общество 

«Русская правда» 

Государственное устройство 

в России. 

Конституционная монархия, 

федеративное устройство. 

Республика, Россия - единое 

и неделимое государство. 

О собственности и землевла-

дении. 

Неприкосновенность частной 

собственности => земли по-

мещиков остаются за ними. 

Вся земля разделена на част-

ную и общественную. Ча-

стичная конфискация поме-

щичьих земель. 

Крепостное право и военные 

поселения. 

Отмена крепостного права и 

военных поселений. Крестья-

не освобождаются без земли. 

Отмена крепостного права и 

военных поселений. 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

«Восстание декабристов» 8 класс. 

 

 

в
о
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Ноябрь 1825 г. - смерть 

Александра I 
 

Северное общество 

- «Манифест к русскому народу» (самодержавие, 

крепостное право отменено) 

- 14 декабря, Сенатская площадь 

- Зимний, Петропавловка, Сенат 

- Московский и Гренадерский полки, Бестужев 

Южное общество 

- Трубецкой не явился 

- январь 1826 г., мятеж Черниговского полка 

- Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин 

Расправа 

- казнь: Пестель, Рылеев, Муравьев, Бестужев, Ка-

ховский 

- Сибирь, каторга – 120 офицеров 

- солдаты - «сквозь строй» 

- Кавказ, штрафбаты 

Причины поражения 
- узкая социальная база 

- военный переворот 

Значение 

- первое революционное движение 

- четкая политическая программа 

- тайные организации 

открытое выступление против самодержавия 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8  
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 12 

"Знай и соблюдай" 

 

 

 

По горизонтали 

 

5. Один из видов административного наказания. 

7. Виновное противоправное деяние, имеющее меньшую степень опасности по сравнению 

с преступлением. 

8. Лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. 

11. Социально-правовой институт, занимающийся защитой прав, свобод и интересов дове-

рителя в суде и иными законными способами. 

12. Законодательный акт, содержащий систематизированные нормы какой-либо отрасли или 

нескольких отраслей. 

13. Основной закон Российской Федерации. 

14. Круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами и обя-

занностями, вытекающими из брака, родства, усыновления. 

15. Вид семейного устройства малолетних (несовершеннолетние до 14 лет), оставшихся без 

попечения родителей, а также форма защиты прав и интересов гражданина, признанного 

судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

16. Процедура по проверке не вступивших в законную силу судебных актов вышестоящим 

судом, определенная процессуальным законодательством. 

 

По вертикали 
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1. Государственный орган, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разреше-

ния уголовных, административных, гражданских и иных категорий дел в установленном 

законом конкретного государства процессуальном порядке. 

2. Антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу и наказываемое по закону. 

3. Содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества. 

4. Один из принципов юридической ответственности. 

6. Денежное взыскание, как мера наказания, предусмотренная Уголовным кодексом РФ. 

9. С 1996 года 20 число этого месяца отмечается как День прав ребенка. 

10. Общественно опасное виновное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой 

наказания. 
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"Знай и соблюдай" 

 

 

По горизонтали 

 

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

7. ПРОСТУПОК 

8. РЕБЕНОК 

11. АДВОКАТУРА 

12. КОДЕКС 

13. КОНСТИТУЦИЯ 

14. СЕМЬЯ 

15. ОПЕКА 

16. АПЕЛЛЯЦИЯ 
 

По вертикали 

 

1. СУД 

2. ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

3. АРЕСТ 

4. СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

6. ШТРАФ 

9. НОЯБРЬ 

10. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
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Приложение 13 

 


