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Title: Учебные материалы по истории на портале Docbase 
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образовательный  портал  ресурс  скачать  обучающий  уроки  документы
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Description: Бесплатные  учебные  материалы  по  истории  для  учеников  и
педагогов  на  нашем  образовательном  портале.  Самые  новые  пособия  по
истории доступны для скачивания

Материалы по истории

Знать  прошлое  своей  страны  и  наиболее  значимые  события  мирового
масштаба должен каждый современный человек. А потому изучение истории
мира  и  России  начинается  еще  в  начальных  классах  общеобразовательных
школ. И чтобы этот процесс проходил максимально эффективно и легко, стоит
пользоваться  различными  учебными  материалами  по  истории,  не
ограничиваясь  только  учебниками,  включенными  в  образовательную
программу.  При  помощи  нашего  сайта  можно  бесплатно  скачать  различные
учебные пособия и материалы по истории, которые пригодятся и ученикам, и
педагогам. 

Для школьников 

Изучение истории нередко сопряжено с рядом трудностей. С одной стороны,
информация  отличается  конкретностью  и  точностью  (даты,  места,  имена
исторических  личностей,  специфические  термины),  а  потому  необходимо
запоминать  большой  объем  материала.  Кроме  того,  период  изучения
охватывает  большой  пласт  прошлого  —  от  древнейших  времен  до
современности.

А с другой стороны, для истории как науки характерна вариативность оценок
событий,  и  потому  важно  не  только  владеть  материалом,  но  и  уметь  его
анализировать. 

Облегчить  непростой  процесс  изучения  истории  позволяют  специальные
обучающие  программы  и  материалы,  представленные  на  нашем
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образовательном портале, которые содержат:

- рефераты;
- учебные задания;
- исследовательские работы;
- специальные проекты.

С  их  помощью  можно  существенно  упростить  самостоятельное  освоение  и
закрепление  информации,  а  также  лучше  подготовиться  к  контрольным
работам и ЕГЭ. 

Для учителей

Важно  помнить,  что  изучение  истории  способствует  формированию  важных
качеств  личности  учащихся  —  патриотизма,  гражданской  позиции,
мировоззренческих  убеждений.  А  также  приобщает  детей  к  мировым  и
национальным культурным традициям.

Потому  недостаточно  подавать  ученикам  только  хронологию  и  описание
исторических событий — нужно научить их анализировать полученные знания
и помочь детям освоить логику общественных процессов. 

А  для  этого  необходимы  методические  материалы  по  подготовке  к  урокам
истории,  которые  можно  бесплатно  скачать  на  нашем  образовательном
ресурсе. В этом разделе представлены:

- конспекты уроков;
- тесты;
- презентации в PowerPoint;
- сценарии различных внеклассных мероприятий;
-  иные документы, необходимые во время подготовки к проведению уроков
истории.

Совершенствуйте методику преподавания и оттачивайте свое педагогическое
мастерство с нашей помощью.
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