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Аннотация. 

 

 

 

Номинация Дидактические материалы для обучающихся 

Предмет История Отечества 

Класс 7 класс 

Название материала Интерактивные упражнения по истории Отечества 7 класс. 

Вид ресурса Интерактивные упражнения. 

Цель, задачи авторского 

материала 

Повышение мотивации к обучению у детей, активизация и развитие внимания за счет 

использования новых способов подачи материалов, развитие памяти обучающихся с 

ОВЗ. 

Среда, редактор в 

котором выполнен 

продукт 

LearningApps.org - приложение для создания интерактивных обучающих модулей. 

Необходимое 

оборудование 

Сеть Интернет, персональный компьютер, интерактивная доска. 

Как реализуется на уроке 

(время и место, форма 

использования)  

Образовательная деятельность на уроках истории, во внеклассной работе по предмету. 

Комплектация работы Пояснительная записка с методическими рекомендациями. 

Краткое описание С помощью интерактивных упражнений обучающиеся повышают уровень знаний и 

мотивацию к обучению. 

Методические 

рекомендации 

Ресурс используется на разных этапах урока: актуализация знаний, повторение, 

тренировка, закрепление материала. Ребята могут работать в группах или парах, имеют 

возможность взаимопроверки знаний, взаимоконтроля, оценки собственных знаний. 

Источники Открытые источники сети Интернет 
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Пояснительная записка. 

 

Одним из требований ФГОС является использование в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

современных педагогических технологий, одной из которых являются ИКТ-технология. 

Введение федерального государственного образовательного стандарта в коррекционной школе ставит перед 

учителем задачу изменения традиционных подходов к оцениванию достижений учеников и устанавливает требования к 

результатам освоения образовательной программы, согласно которым, ученик должен соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, владеть основами самоконтроля, самооценки, вносить коррективы, адекватно оценивать свои 

достижения. 

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 

интерактивных модулей̆. LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать электронные интерактивные упражнения. 

Широта возможностей, удобство навигации, простота в использовании. При желании любой преподаватель, имеющий 

самые минимальные навыки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – небольшое упражнение для объяснения нового 

материала, для закрепления, тренинга, контроля.  

Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять 

или создавать в оперативном режиме. Они имеют свою ценность, а именно - интерактивность.  

С помощью этого конструктора, LearningApps, я создала интерактивные задания по курсу «История Отечества» 7 

класс для учебного процесса в разных режимах – «Пазлы», «Найди пару», «Найди соответствия», «Установи 

последовательность», «Викторина с выбором правильного ответа», «Кроссворд» и другие. Основная идея упражнений 

заключается в том, что ученики могут проверить и закрепить свои знания в привлекательной, игровой форме. Задания 

направлены на выбор правильного ответа, распределение, установление последовательности, заполнение. Упражнения 

созданы с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, содержания учебного материала, в 

соответствие с требованиями ФГОС для коррекционной школы.  

Выполняя предложенные мной задания, учащиеся могут проверить свои теоретические знания по учебной теме, 

оценить свои возможности, предпринять меры для устранения пробелов в знаниях, добиться корректного прохождения 
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задания, тем самым повысив уровень собственной самооценки. Работая в группах или парах, обучающиеся имеют 

возможность взаимопроверки знаний, проявления взаимопомощи, оценки своих возможностей по сравнению с 

одноклассниками. Таким образом, обучающиеся получают обратную связь о своем собственном продвижении, понимания 

того, насколько он хорошо разобрался в данном учебном материале, понятна ему эта тема или нет. Получив обратную 

связь, обучающиеся ставят перед собой цели для повышения собственных знаний и мотивации к учебе.  

 

P.S.: упражнения нельзя скачать на ПК и использовать без выхода в Интернет. 

 

Ссылка на личную страницу приложения: https://learningapps.org/user/ФилипповаТ  
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Описание. 
 

Пройдя по ссылке вы выходите на личную страницу приложения LearningApps.org 
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Упражнения собраны в 6 папок по числу разделов учебника истории Отечества 7 класс. Любая папка открывается 

нажатием. Внутри расположены упражнения по темам раздела. 
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При изучении темы ученикам предлагается выполнить упражнение по теме. Оно может выполняться на разных этапах 

урока: актуализации знаний, закреплении нового материала, повторении изученного, во внеклассной работе по предмету 

и др. 
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После успешного завершения работа обучающегося оценивается. 

 

 

 

 
 

 


