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РАБОТА С УЧЕБНИКОМ 

 
Аннотация. Работа с учебником является основным и неотъемлемым элементом урока и должна 
вестись постоянно. В этой статье рассматривается организация работы с учебником в процессе 
преподавания истории в различных классах. Говорится об особенностях построения работы с 
учебником в зависимости от возрастных особенностей учащихся. Отдельно рассматривается 
работа с учебником на уроках и самостоятельная работа дома.  
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критичность мышления, дискуссия.  
Annotation. Working with the textbook is a basic and integral part of the lesson and should be carried out 
continuously. This article discusses the organization of working with the textbook in the teaching of history 
in the various classes. The article reveals the peculiarities of  the construction work with a textbook, 
depending on the age of students. Separately examines the work of the textbook in class and independent 
work at home. 
Key words: teacher, textbook, planning, skills of logical thinking and imagination, collective reading, 
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Общеизвестно, что работа с учебником 

является не только важнейшим, но и 
основным, неотъемлемым элементом урока и 
должна вестись постоянно.  

Эта работа на разных уровнях имеет 
свою специфику, ввиду различного уровня 
возрастных возможностей и различного 
уровня готовности класса к работе с 
учебником. Поэтому этого при работе с 
учебником на каждом этапе имеются свои 
задачи. 

Построение работы с учебником в 5 
классе. 

Прежде чем рассматривать работу с 
учебником в процессе преподавания истории в 
школе, необходимо рассмотреть роль учителя. 
В 5 классе учитель имеет почти 
непререкаемый авторитет, так как 
ассоциируется с ролью родителя, но и учебник 
обладает почти таким же влиянием, так как 
написан взрослыми людьми (что очень похоже 
на учителя). Следует учитывать, что в этом 
возрасте у детей не выработана активная 
жизненная позиция, и на ее формирование 
оказывает большое влияние и учитель, и 
учебник. Если принять во внимание, что роль 
учителя направлять деятельность учеников, а 
роль учебника помогать этой деятельности, то 
становится ясно, что на данном этапе между 
учителем и учебником не могут возникать 
противоречия, так как это осложнит 
деятельность ученика. Кроме того, 
необходимо учитывать, что ученику еще 

довольно сложно воспринимать письменную 
речь. Поэтому роль учителя не только дать 
определенные знания детям, но и научить их 
пользоваться учебником как источником 
знаний. Еще раз повторимся: источник знаний - 
учитель, учебник выполняет вспомогательную 
роль. 

Итак, как же научить детей работать с 
учебником? Прежде всего, необходимо 
научить детей «понимать», что написано в 
учебнике. То есть научить вычленять из всего 
текста необходимую информацию. И с этой 
задачей справиться поможет умение 
составлять план. 

Для этого необходимо: 
1. научить детей выделять 

предложение, несущее информацию; 
2. выделять из них главное, т.е. 

составлять план. 
Работа может быть построена 

следующим образом. В учебниках 5 классов 
все параграфы разбиты на пункты, в каждом 
пункте речь идет об одном важном элементе и 
название пункта отражает этот элемент 
параграфа. 

1. Используя это во время чтения, дети 
отвечают на вопрос, несет ли предложение 
описание этого элемента или не несет. Это 
позволит им отсечь «ненужные» предложения, 
а так же уяснить то, что не все, что написано в 
учебнике, нуждается в запоминании. 

2. Также они пытаются 
перефразировать предложение, сказать его по-



другому, изменить слова, не меняя смысла. 
Это расширяет их фантазию, а также позволяет 
сформировать отношение к учебнику как 
помощнику, а не как к «учителю» (чьи слова 
необходимо запоминать), что в конечном итоге 
обеспечит процессы понимания и 
запоминания. 

3. Если предложение практически 
нельзя перефразировать, то оно является 
основным, главным, и раскрывает часть 
элемента пункта, оно и должно быть отражено 
в плане. 

Подобная работа с текстом занимает 
много времени, но является, бесспорно, 
ценной, т.к.: 

а) у детей формируется отношение к 
учебнику как к помощнику, а не как к «истине 
в последней инстанции», что можно будет 
использовать в дальнейшем;  

б) дети учатся понимать учебник, 
выделять главное, основное, важное и отсекать 
«ненужное»; 

в) ученики овладевают навыками 
составления плана, что формирует умение 
пересказывать; 

г) благодаря такой работе 
развиваются начальные навыки логического 
мышления и воображения.  

Следует отметить, что в 5 классе 
(впрочем, как и в 6 классе) необходимо 
использовать громкое коллективное чтение, 
что является одним из базовых навыков всего 
процесса обучения. Если читает один ученик, 
хорошо читающий, то навык закрепляется и 
развивается только у него, у других же - нет, 
поэтому больше надо давать читать тем, кто 
читает плохо. Также чтение должно быть 
громким, так как это формирует правильную 
артикуляцию и развивает речь. Таким образом, 
чтение текста учебника, даже если оно не 
имеет никакой другой цели, уже оправдано и 
необходимо на уроке. 

Кроме подобной работы можно и нужно 
учить детей с помощью учебника извлекать 
необходимую для понимания информацию. 
Работа может быть построена следующим 
образом: перед коллективным прочтением 
перед учениками поставить вопрос, на 
который они потом должны будут дать ответ и 
доказать его строчкой учебника, что также 
способствует формированию умения работать 
с книгой и навыков логического мышления. 

В учебниках 5 класса содержится много 
дополнительного материала, который несет 
воспитательный характер. При работе с ним 

мы не только учим школьников думать, но и 
позволяем им формировать свою жизненную 
позицию. Таким образом, воспитательная цель 
урока лежит не только на учителе, но и на 
учебнике, что позволяет добиться более 
эффективного воздействия. 

Необходимо также отметить, что работа 
с учебником по определенному типу должна 
учитывать возможности класса, конкретных 
учеников. Чтобы уровень работы с учебником 
на уроке достиг определенного совершенства, 
автоматизма, то необходимо переходить и к 
более сложным видам работы, это связано с 
тем, что если ребенок долго будет делать что-
то простое, то он потеряет интерес к данному 
виду работы, что может привести к обратному 
результату. Если же, не усовершенствовав 
один вид деятельности, перейти к новому 
более сложному этапу, то результат также 
будет отрицательным. Поэтому, не смотря на 
то, что переход определяет учитель, он 
полностью зависит от уровня умений и 
навыков учеником и должен быть 
своевременным. 

Домашнее задание 
На первом этапе задавая домашнее 

задание, обучаем навыку составления плана 
(принцип описан выше). На втором этапе 
предлагаем учащимся пересказать текст, 
опираясь на составленный план, причем (это 
важно), не задавая домашнее задание, 
подготовить пересказ (к сожалению, навык 
пересказа, формируемый начальной школой, 
многократное прочитывание не соответствуют 
требованиям предмета истории), тем самым 
демонстрируем (убеждаем), что пересказать 
текст можно с одного осмысленного 
прочтения. На третьем этапе задаем 
подготовить пересказ, постепенно увеличивая 
объѐм домашнего задания, при этом 
составленный план является обязательным 
компонентом и проверяется неукоснительно 
(даже если учащийся не опрашивается в ходе 
урока), недопустимо ученика допускать к 
ответу без подготовленного плана. Для 
сильных учеников можно осуществить 
переход к составлению сложноподчинѐнного 
плана, но не допускать работу без плана. 

Построение работы в 6-7 классах. 
В 6-7 классах работа с текстом не 

претерпевает серьезных изменений, хотя 
должна в достаточной степени усложниться. 
Также ведущая роль принадлежит громкому 
коллективному чтению и предварительной 
постановке вопроса. Однако здесь могут быть 



внесены следующие условия: сам вопрос 
может не иметь конкретного ответа в тексте. 
Т.е. ответ вытекает в результате анализа 
текста. Ученик, конечно, может доказывать 
свою точку зрения строчками из текста, но 
главная задача заключается в том, что ученик 
проанализировал текст и сделал вывод. На 
данном этапе постепенно осуществляется 
плавный переход от громкого коллективного 
чтения к тихому, индивидуальному, так как к 
концу 7 класса потребность в коллективном 
чтении полностью отпадает. 

На данном этапе работа может 
усложниться посредством постановки 
проблемных вопросов, увеличения объемов 
текста для чтения. Также уже может 
появляться домашнее задание по работе с 
текстом, особенно если при ответе на вопрос 
необходим большой объем прочитанного 
текста, однако здесь необходимо соблюдать 
меру, так как задание на дом не должно 
перегружать детей. 

Кроме того, в 6-7 классах у учеников 
формируется понятие об истории как о науке, 
т.е. системности, закономерности 
происходящих исторических процессов (в 5 
классе это, как правило, не происходит, так как 
у детей еще недостаточный уровень 
абстрактного мышления), поэтому здесь 
велика роль различных схем, и учебники 
обычно снабжены этим столь необходимым 
материалом. И здесь учебник просто обязан 
работать на ученика, ученик должен 
использовать материал различными 
способами: 

- опираясь на схемы, описывать 
процессы развития общества и истории в 
целом; 

- пояснить саму схему и тем самым 
пояснить проблему; 

- задавая вопрос к схеме, добиться, 
чтобы ученики сами сумели объяснить 
происходящие процессы и т.д. 

Итак, в 5-7 классе ученик должен 
научиться работать с учебником, извлекать из 
него необходимую информацию. Учебник - 
это помощник учителю и ученику, и должен 
быть активно использован не только при 
подготовке домашнего задания, но и во время 
каждого урока. Выводы же и учителя, и 
учебника по изучаемому материалу должны 
совпадать. 

Домашнее задание  

Домашнее задание базируется на уровне 
умений и навыков сформированных у 
учащихся в 5 классе. 

Основная сложность данного курса 
работа сразу с двумя учебниками для 
преодоления этой проблемы предлагается 
следующие: 

1) вводить 
опережающие чтение, можно 
сразу нескольких 
параграфов, оценки 
учащиеся получают за 
активную работу на уроке 

2) отказаться от 
пересказов параграфов и 
пунктов параграфов 

3) вместо пересказа 
ученикам предлагать 
ответить на вопрос, овеет 
составить в форме рассказа 
(пример вопроса: как вы 
считаете, какой князь сделал 
для становления русского 
государства больше чем 
другие (Рюрик, Олег, Ольга 
или Святослав), почему). Это 
позволит учащимся 
научиться отсекать лишнее, 
выделять главное и при этом 
не сократит объѐм 
анализируемого материала 
(необходимость сравнения)  

4) задавать 
домашний вопрос, который 
требует работы сразу с двумя 
учебниками (например: где 
как вы считаете, был 
феодализм в Европе или на 
Руси, почему). Задавая 
подобные вопросы 
необходимо учесть их 
сложность, поэтому на 
начальном этапе не стоит 
задавать больше одного 
вопроса и на любом уровне 
таких вопросов не может 

быть больше трех (9 класс, 
причем сильный), так как 
здесь большой объѐм 
аналитической работы. 

5) Рассказ ученики 
не должны составлять, они 
составляют план и по нему 
отвечают, постепенно 
осуществляется переход к 



сложноподчиненному или 
схематическому плану 
(переход осуществляется по 
индивидуальной программе. 
Учитель сам отслеживает 
уровень учащихся и 
предлагает им перейти на 
новый уровень).  

Работа с учебником в 8-9 классах. 
В 8-9 классах у учеников наблюдается 

переходной возраст, при котором происходит 
переориентация на одноклассников, все, что 
высказывают взрослые, воспринимается 
достаточно критично и с большой долей 
скептицизма. Эти возрастные особенности 
позволяют формировать критичность 
мышления и умение делать самостоятельные 
выводы, а это значит, что на данном этапе 
выводы, изложенные в учебнике, не только 
могут, но должны подвергаться сомнению. 
Теперь учебник является просто носителем 
информации, из «помощника» он 
превращается в «слугу». 

В 8-9 классах особую роль играет работа 
с документами, с различными точками зрения 
на тот или иной исторический процесс. В 
процессе анализа текста в классе возникает 
несколько вариантов ответа, что можно 
использовать для дискуссии, в процессе 
которой совместно будет выбран наиболее 
верный ответ. Здесь крайне важна и 
ответственна роль учителя, он должен 
подвести учеников к необходимому ответу, но 
путем незаметного, корректного направления 
дискуссии в нужное русло, диктат абсолютно 
недопустим, иначе учащиеся откажутся от 
подобной работы, так как им важен процесс, а 
не результат - таковы особенности возраста. 
Кроме того, дискуссия решает важнейшую 
воспитательную задачу, а именно - умение 
общаться, слушать других и быть 
услышанными другими, что, пожалуй, 
является самым важным в данный момент для 
подростка. 

Также принципы предъявляются и к 
итогам дискуссии. Ответ должен быть 
наиболее верным, но не окончательным и не 
обязательным для каждого, этот принцип 
должен лежать в основе любой работы с 
учебником. Учитель не объясняет ученику 
свои выводы, а убеждает в них, В идеале 
ученик самостоятельно должен прийти к 
выводу без убеждения со стороны учителя. 

Отсюда следует, что на данном этапе 
работа с учебником должна стать 

доминирующей, основной. Ученик, работая с 
учебным материалом, должен сам делать 
выводы. Работа может быть как групповой, так 
и индивидуальной, а вопросы учителя должны 
ставиться следующим образом: «какие выводы 
можно сделать...?», «как вы думаете...?» и т.д. 
и т.п. 

Еще раз обратим внимание; ученик 
хочет чувствовать свою значимость, и задача 
педагога - дать ему такую возможность. 
Учитель уже не управляет, а направляет, 
помогает, контролирует, учебник же служит 
помощником и работе. Поэтому учитель не 
должен ошибиться в выборе учебника, 
который не должен быть узконаправленным. 
Так как это сделает процесс образования 
невозможным, однако и не должен быть 
слишком расплывчатым, что также осложнит 
работу. Учебник должен иметь основной 
«стержень» и некоторые варианты со 
«стержнем» несовпадающие, т.е. влиять на 
ученика подбором фактов, а не выводов, и 
через них формировать убеждения учеников.  

Ученик делает выводы сам - это 
основное отличие работы с учебником в 8-9 
классах. 

Домашнее задание 
На данном этапе вновь меняется система 

подготовки домашнего задания, предлагается 
следующая структура: 

1. Опережающие 
прочтение остаѐтся 
обязательной частью 
домашнего задания. 

2. Работа по 
составлению таблиц и схем 
выносится на домашнюю 
работу, так как только в этом 
случае есть возможность 
закрепить данные навыки на 
уровне автоматизма. 

3. Учащимся 
предлагается уже не 
подготовить рассказ, а 
ответить на вопрос, 
подкрепляя это 
историческими фактами 
(например: почему Россия не 
могла избежать войны с 
Наполеоном). 

4. Составление 
планов и на этом этапе 
является обязательной 
частью домашнего задания. 
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