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Актуальность опыта 
Актуальность опыта связана с активным использованием в
массовой образовательной практике дистанционного обучения.
Его внедрение вызвано необходимостью обеспечения
непрерывного образовательного процесса в условиях
чрезвычайных ситуаций, в условиях невозможности посещения
обучающимися учебных заведений



Цель опыта
Повышение качества дистанционного обучения школьников 
через использование методических материалов для 
интернет-ресурса учителя истории

Задачи опыта 
1. Знакомство с опытом организации дистанционного 

обучения
2. Создание личного интернет-ресурса на платформе Blogger
3. Составление тематических методических материалов по 

предмету История
4. Использование методических материалов на странице 

блога для повышения качества дистанционного обучения 
школьников



Теоретическое обоснование 
➢ Дистанционная форма обучения сегодня — реальность,

позволяющая адаптироваться к изменяющимся социально-
экономическим условиям и успешно интегрироваться в
современное общество

➢ Дистанционное обучение — интерактивное
взаимодействие как между обучающим и обучающимся,
так и между ними и интерактивным источником
информационного ресурса (например, web-сайта или web-
страницы), отражающее все присущие учебному, процессу
компоненты (цели, содержание, методы, организационные
формы, средства обучения)

➢ Дистанционное обучение дает возможность решать
педагогические задачи:
• Развитие у обучающихся познавательной активности
• Развитие критического мышления



Образовательные платформы 

Формы дистанционного обучения
• Видеолекция в Skype
• Видеоконференция, вебинары на платформе 

ZOOM
• Чат (всем участникам одновременно 

предоставляется доступ к чату)



Образовательные платформы



Методические материалы
в текстовом формате 



Методические материалы
в электронном формате 



Пример методических материалов
в электронном формате для 6 класса

Тема
Конец эпохи раздробленности

https://gane76.blogspot.com/p/6.html

https://gane76.blogspot.com/p/6.html


Результат опыта
➢ Обучение истории через использование методических материалов,

размещенных в блоге, дало возможность работать с учениками по удобному
графику, совместить обучение с другой образовательной деятельностью,
повысить мотивацию детей. Усилить контроль родителей за их обучением

➢ Качество обучения после начала подачи тем через интернет-ресурс
учителя и организации обратной связи повысилось, о чем свидетельствует
100% охват обучающихся, результаты ВПР по истории в 6, 7 классах (они не
снизились по сравнению с периодом, когда обучение осуществлялось в
очном формате)

➢ Требуется много времени, большой труд, особая подготовка при разработке
и размещении тематических методических материалов

➢ В настоящее время изучение истории в 6-7 классах осуществляется на
основе объединения очной и дистанционной формы с использованием
методических материалов, размещенных в блоге. Это дает возможность
продолжать учебный процесс детям, находящимся на карантине или по
другим причинам временно не посещающим школу

➢ Методические материалы могут быть использованы обучающимися и
педагогами при повторении учебного материала, при подготовке к ВПР, ОГЭ,
ЕГЭ
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