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 Каждый педагог должен знать тенденции развития современных ин-
формационных технологий, владеть ими и быть в состоянии грамотно и 
обоснованно применить их в образовательном процессе. Поэтому знаком-
ство со средствами дополненной реальности и способами их применения 
на уроке, во внеурочной и проектной деятельности необходимо современ-
ному педагогу.  
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Переход российской школы на Федеральные государственные образо-
вательные стандарты изменил цели обучения: от формирования системы 
знаний к формированию универсальных компетенций. Системно-
деятельностный и практико-ориентированный подходы отражают страте-
гию современной образовательной политики, необходимость формирова-
ния человека и гражданина, интегрированного в современное ему общест-
во, нацеленного на совершенствование этого общества [9]. 

 Для реализации этой цели особую значимость приобретают предметы 
гуманитарного цикла – история, обществознание, литература, иностранные 
языки. Между тем история и обществознание являются дисциплинами, 
способными эффективно содействовать развитию критического мышления 
и формированию граждан демократического общества. В этом состоит их 
важнейшая общественная роль [10].  

Историческое мышление – одна из основных форм критического мыш-
ления, развить которую должно помочь образование. По мере развития ис-
торического мышления картина мира, формируемая у школьников под 
воздействием всего образовательного процесса, приобретает особую глу-
бину и направленность [3]. Представление об исторических корнях суще-
ствующих социальных норм и мировоззренческих ценностей, об историче-
ском опыте собственного народа и всего человечества позволяет школьни-
кам более четко и осознанно определять собственную идентичность, рас-
сматривать ее как элемент исторически сложившегося гражданского, этно-
культурного, конфессионального сообщества. 

В обучении истории большое значение имеет междисциплинарная ин-
теграция с географией, литературой и искусством, которая соотносится с 
требованием ФГОС к метапредметным результатам освоения образова-
тельных программ [5]. Каждый раздел в учебниках истории содержит те-
му, связанную с культурой изучаемого исторического периода, где исполь-
зование материала по смежным дисциплинам является обязательным. На 
уроках истории в 11 классе такие темы, как «Культура России в конце XIX 
– начале XX вв.» и «Духовная жизнь России в конце XX в.»  всегда вызы-
вают интерес учащихся. Но вместе с тем у учащихся возникают опреде-
лённые сложности при их усвоении, так как эти темы имеют большой объ-
ем учебного материала, который надо усвоить в течении 1 урока. Кроме 
этого, в рамках данных тем всегда есть возможность использовать разно-
образные информационные ресурсы: видео-аудиоматериалы, изображения, 
таблицы и т.д. В такой ситуации оптимальным автор считает использова-
ние кейс-технологии.  

Кейс-технология (метод «кейс-стади») впервые был применен в Гар-
вардском университете в 1924 году [2]. Выступая способом коллективного 
обучения, важнейшими составляющими которого являются работа в груп-
пе и взаимный обмен информацией, кейс-метод представляет собой спе-
цифическую разновидность исследовательской аналитической технологии. 
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Обучающиеся на основании кейса, который является одновременно и 
техническим заданием, и источником информации для осознания вариан-
тов эффективных действий, анализируют ситуацию, разбираются в сути 
проблемы, предлагают возможные варианты решения и выбирают лучший 
из них [6].  

Так, например, перед изучением темы «Культура России в конце XIX – 
начале XX вв.» ребятам было задано домашнее задание – ознакомиться с 
частью учебного материала и подготовить презентации по одному из на-
правлений культуры: городская и сельская жизнь, развитие науки, основ-
ные идейные течения (философия), литература, театр, балет, кино, изобра-
зительное искусство, архитектура, спорт. Презентации учащиеся сдают 
учителю в конце урока в электронной форме, а на уроке работают с допол-
нительным материалом. В качестве дополнительного материала к уроку 
автором были использованы материалы образовательного портала Arzamas 
[1], который содержит, помимо основной, дополнительную информацию 
по разделу «Культура России», рассматривает интересные нестандартные 
темы в истории, хорошо подходящие для того, чтобы стать основой кей-
сов: «Толстой Л. Н. Письмо к Николаю II», «Дешёвая библиотека А. С. Су-
ворина», «Вестник Российской академии наук. Первая нобелевская премия 
России», «А. А. Блок На поле Куликовом», «Изображения: картины, кари-
катуры». Материал, с которым будут работать группы, может быть одина-
ковым для всех или индивидуальным для каждой группы. Например, ана-
лизируя письмо Л. Н. Толстого к Николаю II и карикатуры, ребятам пред-
лагается выполнить задания к данному кейсу: 

7. Сделайте вывод о взаимоотношениях Л. Н. Толстого и Николая II; 
8. Какие предложения Л. Н. Толстого кажутся вам наиболее значимы-

ми? Согласны ли вы с ним?  
9. Предположите, мог ли Л. Н. Толстой влиять на мысли и поступки 

Николая II? Каким образом? Как бы поступили вы? 
По окончании обсуждения ситуации группы пользуются критериями 

оценки работы команд. Сложность данного этапа работы заключается в 
формулировании критериев, по которым может оцениваться работа над 
кейсом. Автор, опираясь на опыт коллег, применяющих данную техноло-
гию, а также совместно с учащимися сформулировал критерии оценива-
ния, которые представлены в таблице №1 «Критерии оценивания группы» 
(Приложение 1) [7]. В завершении урока учителю важно акцентировать 
внимание на том, что кейс может иметь и другие решения, затем выставить 
оценки членам групп [8]. 

Учащимися было отмечено, что, несмотря на большой объем материа-
ла, с информацией было работать удобно и интересно, так как она была 
разноплановая и представлена в визуальной форме. Активность на уроке 
составила 100%, этому способствовали задания различного уровня слож-
ности, мотивирующие к участию в обсуждении кейса, как «сильных», так и 
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«слабых» учащихся. Будучи формой интерактивного обучения, кейс-метод 
завоевывает позитивное отношение со стороны обучающихся, которые ви-
дят в нем игру, где они имеют возможность проявить и усовершенствовать 
аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, приме-
нить на практике теоретический материал, увидеть неоднозначность реше-
ния проблем в реальной жизни, найти наиболее рациональное решение. 

Этот метод также позволяет реализовывать деятельностный подход в 
преподавании истории [8]. 
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Приложение 1 
Таблица 1. Критерии оценивания работы группы 

№ 
п/
п 

Наименование 
критерия 

Количест-
во баллов 

Груп-
па № 

1 

Груп-
па № 

2 

Груп-
па № 

3 

Груп-
па № 

4 

Груп-
па № 5 

1. 
Краткость и чет-
кость изложения 
проблемы 

5 
     

2. Грамотность реше-
ния проблемы 5      

3. 
Новизна и неорди-
нарность решения 
проблемы 

5 
     

4. 
Краткость и чет-
кость презентации 
результатов кейса 

5 
     

5. 

Качество графиче-
ской части оформ-
ления решения про-
блемы 

5 

     

6. Активность работы 
всех членов группы 5      

7. Этика ведения дис-
куссии 5      

8. 

Нарушение правил 
ведения дискуссии, 
некорректность по-
ведения членов 
группы и т.д. 

-5 

     

 Итого: 35      
 
Оценка «5» 90 – 100 % (35-31 баллов) 
Оценка «4» 89 – 75 % (30-26 баллов) 
Оценка «3» 74-51 % (25-18 баллов) 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ НА 
УРОКАХ ИСТОРИИ В ПЯТОМ КЛАССЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
 
В статье описан опыт учителя общеобразовательной школы по апроби-

рованию технологии смыслового чтения на уроках истории в пятом классе. 
Анализируя собственную педагогическую практику, автор акцентирует 


