
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Информационные технологии на уроках обществознания» 

(новые подходы в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ) 

 

Учитель обществознания  

Дубинина И.П. 

 

       ЕГЭ по истории и обществознанию за последние годы являются одними из 

наиболее популярных экзаменов, выбираемых учениками. 

       При неоднозначном отношении к ЕГЭ и ОГЭ  мы вместе с тем понимаем, что 

такая независимая экспертиза знаний обучающихся требует от учителя прежде 

всего ориентации на результат, который может быть достигнут лишь в процессе 

системной, продуманной работы по приведению знаний обучающихся к 

требованиям Единого государственного экзамена. Результаты, полученные 

выпускниками на ЕГЭ, это и оценка работы учителя. Поэтому каждый педагог 

ищет и применяет в своей работе наиболее эффективные методы, формы и 

технологии обучения.  

      Использование информационных технологий в школе, — процесс 

объективный и вполне закономерный. Это — требование сегодняшнего дня, 

важнейший национальный приоритет России. Одна из главных задач школьного 

образования сегодня – подготовить обучающегося к быстрому восприятию и 

обработке больших объемов информации, вооружить его современными 

средствами и технологиями работы, сформировать у него информационную 

культуру. И этим должен заниматься каждый педагог, а не только учитель 

информатики. Но чтобы формировать информационную культуру у 

обучающихся, учитель и сам должен обладать такой культурой. Информационные 

технологии позволяют повысить интерес к изучению предмета, расширить 

информационное поле, ускорить процесс получения и использования 

информации, развить познавательные способности школьников. Переход к 

абстрактному мышлению зависит от среды, воспитания и обучения, и, если, 

объектов для размышлений нет, то развитие интеллекта останавливается. 

Современный учитель должен шагать в ногу со временем. Это позволяет не 

только облегчить наш труд, разнообразить его, но стать ближе к ученику, 

которого нужно подготовить к ЕГЭ и ОГЭ. Тех часов, которые нам отведены по 

программе катастрофически не хватает для выполнения поставленной перед нами 

задачи. Вот здесь то и приходит на помощь ИКТ. Как и любой педагог, я 

понимаю, что компьютер не должен заменять учителя на уроке, а лишь быть ему 

помощником. 

Плюсы в пользу использования информационных технологий для подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ на уроках истории и обществознания.  

Для ученика: 

Применение данной технологии позволяет реализовать идеи 

индивидуализации и дифференциации обучения, что немало важно при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

Поиск информации: сегодня для сдачи ЕГЭ учебников по предметам не 

достаточно. Поэтому возможности ИКТ (электронных учебных пособий и 



глобальной сети Интернет) по хранению и передаче информации позволяют 

решить эти задачи: повысить информационную насыщенность урока, выйти за 

рамки школьных учебников, дополнить и углубить их содержание. 

Стимул: ученик начинает понимать, что компьютер и интернет – это не 

просто дорогие игрушки, а реальная возможность с интересом, а главное с 

пользой для себя подготовиться к уроку и будущим выпускным экзаменам.  

Для учителя: 

Тот же поиск информации в сети Интернет, электронных учебниках и 

энциклопедиях для подготовки к урокам, созданию наглядных пособий и т. д. 

Информационно-коммуникационные технологии расширяют возможности 

диагностики уровня усвоения исторической информации. Разнообразные 

тестовые системы и оболочки позволяют индивидуализировать процесс оценки 

знаний учащихся, развивать способность учащихся к самооценке. 

На уроках истории и обществознания педагоги используют программы 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Спектр применения данных 

программ в учебном процессе достаточно велик. Они могут использоваться для 

создания наглядности, контролирующих тестов, творческих образовательных 

продуктов обучающимися. Программа PowerPoint, обладает большим 

потенциалом создания наглядно - образного представления исторического 

прошлого. С помощью этой программы создаются презентации к урокам. Кроме 

этого в практике педагогов работа по созданию презентаций самими 

обучающимися. При помощи Excel можно создавать графики и диаграммы в ходе 

изучении тем социально - экономической истории, в которых фигурируют 

количественные показатели (объём производства, уровень безработицы, процесс 

ценообразования и др.). Excel позволяет обрабатывать статистические данные 

экономического и социологического характера, проводить сравнительный анализ 

таких данных. 

Использование электронных учебников, словарей, энциклопедий позволяет 

учителю разнообразить свой урок. 

При подготовке к ЕГЭ максимально увеличить объем тестовых заданий, 

комбинировать и дифференцировать их по необходимости. 

Я, как и многие педагоги  являюсь активным участником различных 

Интернет - проектов и профессиональных социальных сетей. Такие 

информационно-образовательные порталы являются кладезем наиболее мощных 

коллекций ссылок на образовательные Интернет-ресурсы. Они содержат 

новостные ленты, электронные библиотеки и коллекции образовательных 

ресурсов, справочники, средства общения преподавателей истории и 

обучающихся, информацию о специалистах и организациях, работающих в 

исторической тематике, и много других полезных сервисов. Основной «точкой 

входа» в образовательный сегмент Интернета является портал «Российское 

образование» (http://www.edu.ru). Используя ресурсы федерального портала 

«Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

(http://www.humanities.edu.ru), можно вступить в Интернет-сообщество 

преподавателей истории, следить за ходом Интернет - конференций, пользоваться 

курсами лекций, иллюстративные материалы применять в качестве наглядности 



на уроках. Сейчас стало возможным не только использовать электронные учебные 

пособия, но и организовать работу с Интернет-ресурсами, использовать Online 

тестирование по предмету. Конечно главный сайт по подготовке к ЕГЭ – это 

http://ege.edu.ru/ 

       Дистанционная обучающая система для подготовки к экзамену «РЕШУ 

ЕГЭ» (http://решуегэ.рф , http://reshuege.ru) создана творческим объединением 

«Центр интеллектуальных инициатив». Базы заданий были специально 

разработаны для портала «РЕШУ ЕГЭ», а также составлены на основе следующих 

источников: задания открытых банков и официальных сборников для подготовки 

к ЕГЭ; демонстрационные версии ЕГЭ и экзаменационные задания, 

разработанные ФИПИ; тренировочные работы, проводимые органами управления 

образованием в различных регионах Россиийской Федерации. Все сервисы 

портала бесплатны. 

Такие тренировки в выполнении заданий позволят реально повысить 

тестовый балл. Зная типовые конструкции тестовых заданий, ученик практически 

не будет тратить время на понимание инструкции. Во время таких тренировок 

формируются соответствующие психотехнические навыки саморегуляции и 

самоконтроля. Ученые считают, что психотехнические навыки сдачи экзаменов 

не только повышают эффективность подготовки к экзаменам, позволяет более 

успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию 

навыков мыслительной работы, умению мобилизовать себя в решающей 

ситуации, овладевать собственными эмоциями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Применение инновационных технологий  

на уроках русского языка при подготовке обучающихся к ГИА» 

 

Учитель русского языка  

и литературы Власова Н.И. 

      

ГИА – первая по-настоящему серьезная проверка эффективности учебной 

деятельности ученика под руководством учителя. Главная задача учителя - учить 

учиться, сделать так, чтобы ученики умели и хотели самостоятельно добывать 

знания, поэтому  сегодня главная позиция – учитель-помощник,  учитель-

партнер. 

Система подготовки к  ГИА предусматривает наряду с традиционными 

технологиями, использование современных технологий, таких как: 

1.Тестовые технологии 

2. Групповые технологии 

3. Информационно - коммуникационные технологии 

4. Технология дифференциации 

5. Здоровьесберегающие технологии 

Тестирование – это один из видов контроля знаний, который в последнее 

время всё больше входит в жизнь современной школы. Высокая эффективность 

контролирующих программ определяется тем, что они укрепляют обратную связь 

в системе учитель – ученик. Тестовые программы позволяют быстро оценивать 

результат работы, точно определить темы, в которых имеются пробелы в знаниях. 

Так, решая тесты по всем темам, обучающиеся ведут личный диагностический 

контроль, где отмечают всякий раз западающие ими темы с тем, чтобы повторять 

теорию, получить консультацию учителя, пройти тестирование по этой же теме 

снова. И так до тех пор, пока тема не будет совершенно освоена.   

При изучении нового материала, закрепления, обобщения проверки знаний я 

использую тестовые технологии. В связи с этим активно ввожу тестовые 

технологии в систему обучения уже с 5 класса. 

При изучении художественных произведений особое внимание обращаю на 

средства художественной выразительности. Обязательным условием анализа 

стихотворения является также анализ средств выразительности. 

Из своего опыта хочу отметить, что при условии кропотливой и системной 

работы с девятиклассниками можно добиться значительных результатов в 

выполнении заданий ОГЭ. Однако, даже набрав относительно высокие баллы, к 

примеру, достаточные для получения оценки «4», выпускник может получить 

«удовлетворительную» оценку, так как решающими критериями оценивания всё 

же остаются ГК1-ГК4, то есть соблюдение языковых норм. 

Из этого следует, что первостепенной задачей учителя остаётся обучение 

грамотности. Работу по развитию орфографической и пунктуационной зоркости 

обучающихся следует вести в системе со всеми остальными видами работ, 

необходимыми для успешной сдачи экзамена. 

В своей практике я использую парную работу, так как пара – это идеальная 

форма для сотрудничества и взаимопомощи. В паре ребята могут друг друга 



проверить, закрепить новый материал, повторить пройденное. Какие же формы 

обучения я считаю наиболее эффективными? 

1. «Взаимопроверка усвоения правила» (ученик рассказывает соседу правило, 

приводит примеры). 

2. «Диалог у доски». Ученики задают вопросы по изученному материалу, 

отвечающему у доски. 

3. Работа «Хочу спросить» полезна при проверке домашнего задания. Один 

спрашивает, другой отвечает. Вопросы могут быть самыми разными: найти в 

домашнем упражнении слова на безударную гласную в корне, найти 

грамматическую основу предложения, определить тему и основную мысль. 

4. «Карточка для соседа». Ученик готовит карточку со словами, в которых 

пропущены буквы-орфограммы, или записывает предложения с пропущенными 

знаками препинания для пунктуационного анализа. Такой вид работы можно 

использовать после изучения большой темы или раздела на уроках-зачётах. На 

карточках ребята могут записать не только практические задания по изученной 

теме, но и теоретические вопросы. 

Для закрепления орфографических навыков эффективна графическая работа 

– выделение орфограмм. Эту работу провожу на материале различных 

упражнений, индивидуальных карточек. Ученики запоминают условия выбора 

орфограммы, а потом и правописание этих слов. Такие упражнения развивают 

внимание, память, орфографическую зоркость.      

   Следующий этап – научить находить и объяснять орфограммы в тексте, где 

нет пропущенных букв. С этой целью регулярно провожу «объяснительные 

диктанты». Так идет работа по орфографии от слова (с пропущенными буквами на 

изучаемую орфограмму) к тексту (на все изученные орфограммы). 

Обогащение словарного запаса – один из важных аспектов развития речи 

школьников. Вот почему необходимо развивать у школьников внимание к слову, 

расширять и обогащать их активный словарный запас. 

Работа по определению лексического значения слова, знакомство с нормами 

лексической сочетаемости, принципами синонимической замены очень важна 

сегодня, когда дети меньше читают, а Интернетом пользуются как средством для 

сетевых игр или для общения на принятом в сети сленге. Недаром подобные 

задания включены в ОГЭ. На уроках русского языка и литературы провожу 

работу по опознаванию и употреблению в речи художественно-выразительных 

средств языка, без чего невозможно в полной мере содержательно анализировать 

текст. Обучать опознаванию средств выразительности речи и их функций в тексте 

необходимо не только при подготовке к ОГЭ, но ещё и в расчёте на перспективу. 

Например, при изучении темы «Прямое и переносное значение слов» в 5 

классе школьники знакомятся с понятиями «метафора», «олицетворение», 

«эпитет». 

Создавая тексты изложений, сочинений, ребята также учатся использовать в 

своей речи художественно-выразительные  средства языка. 

Экзаменационная работа состоит из  3 частей (1 часть - изложение, 2 часть- 

работа по тексту  (выполнение теста), 3 часть написание сочинения-рассуждения. 



 Первым заданием  ОГЭ по русскому языку является написание сжатого 

изложения. Обучение написанию сжатого изложения начинаю с 5 класса. Сначала 

учимся выделять в тексте микротемы. Второй этап – отработка навыков 

сокращения текста тремя способами. Первый прием –  обобщение конкретных, 

единичных явлений  (сокращение текста целыми предложениями или частями в 

сложном, в которых не отражена главная мысль микротемы); второй прием –

 исключение подробностей, деталей (сокращаем, исключая сходные понятия, 

конструкции объединяем два предложения в одно); и, наконец, третий – 

 упрощение (текст микротемы передаем своими словами). Умение применять все 

три приема сокращения в изложении оценивается 3-мя баллами. При работе с 

текстом, главное, не исказить смысл текста, иначе вам укажут на фактическую 

ошибку, а это минус 2 балла. 

 Работаем с каждым абзацем (в паре). Ребята предлагают свой вариант 

сокращения, выбираем, обосновывая, самый оптимальный вариант. 

Подсчитываем количество слов. Сокращенный текст должен иметь не менее 70 

слов.  Подобная работа рассчитана на один – два урока. Такие уроки провожу с 5 

по 9 классы.  

Работа в группах над сочинением – рассуждением строится  следующим 

образом: в группах по 3 человека распределяются обязанности: 1 ученик пишет 

вступление, 2 – формулирует тезис и аргументы к нему, 3 – пишет заключение. 

Сначала класс работает над одним текстом. Когда работа готова, каждая группа 

предъявляет наработанное. Ребята вместе с учителем выбирает лучший вариант 

каждой части сочинения. В дальнейшей работе от текста к тексту роли 

школьников должны меняться. Так постепенно все ученики учатся работать над 

каждым этапом сочинения. Кроме того, закрепляется навык верного абзацного 

членения. Готовлю  подсказки – заготовки – языковые клише, различные 

памятки, схемы-опоры (слабой группе обучающихся).  

Далее девятиклассники представляют результат своей работы.  

Применение новых информационных технологий позволяет разнообразить и 

комбинировать средства педагогического воздействия на обучающихся, усилить 

мотивацию обучения и улучшить усвоение нового материала, дает возможность 

качественно изменить самоконтроль и контроль над результатами обучения. 

Предлагаю ученикам выполнять в домашних условиях   тренировочные и 

диагностические работы в режиме on-line. Опыт показывает, что наиболее 

заинтересованные в результатах итоговой аттестации обучающиеся, активно 

выполняют работы в режиме on-line и обращаются за консультацией по поводу 

трудностей или ошибок. В условиях онлайн-тестирования,  результат которого 

выпускник видит сразу, так как в электронном тренажёре существует система 

оценивания, обучающийся имеет возможность сам видеть свои ошибки и 

повторить теоретический материал по данной теме. 

Таким образом, применение ИКТ при подготовке к ГИА– это активизация 

самостоятельной деятельности обучающихся, повышение мотивации обучения, 

создание положительного настроя и ситуации успеха, возможности применения 

дифференцированного подхода в обучении. И самое главное, используя ИКТ, 



нельзя забывать о здоровьесберегающих технологиях. При этом надо всегда 

помнить, что компьютер не заменяет учителя, а только его дополняет. 

Считаю, что большим подспорьем при подготовке к ГИА является работа с 

текстом, которая учит девятиклассников слушать текст, анализировать его 

содержание и лингвистические компоненты, структурировать информацию, 

интерпретировать чужой и создавать собственный текст. Такая работа направлена 

на формирование умений на основе работы с готовым текстом, создание 

собственного текста. Также включаем задания, которые способствуют 

расширению лингвистических знаний обучающихся. Большую роль отводим 

упражнениям по лексике: определение лексического значения слова, различение 

контекстных значений многозначных слов, расширение словарного запаса 

учеников, знакомство с нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены. Специальные упражнения помогают ученику опознавать 

средства выразительности русской речи, без чего невозможно в полной мере 

содержательно анализировать текст. 

Как показывает опыт, не все дети способны овладеть изучаемым материалом. 

С целью создания ситуации успеха для каждого ученика применяю технологию 

дифференцированного обучения, учитывая индивидуальные возможности 

каждого ученика. Для этого применяю  разноуровневые карточки, схемы, 

таблицы, памятки. 

Немаловажную роль в диагностике  уровня подготовки обучающихся 9-х 

классов играют пробные  внутришкольные  экзамены  в формате ОГЭ, 

проводимые в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми  к 

проведению экзамена. 

Итак, какие же технологии, рекомендованные ФГОС ООО, я применяю в 

своей работе? Во-первых, разве можно обойтись  без проблемного, перспективно-

опережающего обучения. И, конечно, невозможно сейчас представить работу 

учителя без использования  ИК-технологий. Все эти педагогические технологии 

не принесут результата, если не будут в полной мере использоваться педагогика 

сотрудничества, личностно-ориентированные и здоровьесберегающие 

технологии. 

В систему работы по подготовке к ОГЭ входят: 

1. Психологический настрой обучающихся: 

Основной государственный экзамен является не только проверкой знаний, но 

и своеобразным испытанием социальной и психологической готовности 

школьников к постоянно меняющимся условиям современной жизни. В этой 

связи психологическая устойчивость девятиклассников является одной из 

основных характеристик, способствующих успешной аттестации в форме ОГЭ. 

Наиболее значимыми причинами волнения выпускников являются: 

 сомнение в полноте и прочности знаний; 

 сомнение в собственных способностях; 

 неумение анализировать, концентрировать и распределять внимание; 

 быстрая утомляемость, тревожность, неуверенность в себе. 

Для решения этой задачи я использую обучение различным техникам 

аутотренинга и релаксации. 



2. Организация информационной работы по подготовке к ОГЭ. 

Информационная работа - важное условие формирования психологической 

устойчивости обучающихся. В ходе подготовки к ОГЭ необходима тесная связь с 

родителями. Необходимо информировать родителей о структуре и содержании 

контрольно-измерительных материалов, об изменениях в структуре КИМов, о 

процедуре проведения экзамена, критериях оценивания, ходе подготовки к ОГЭ и 

уровне готовности каждого выпускника. 

В рамках информационной работы в кабинете оформлен стенд, отражающий 

общую информацию, связанную с ОГЭ по русскому языку, также на стенде 

представлены демонстрационные варианты КИМов прошлых лет, инструкции по 

выполнению работы, рекомендации для выпускников, список литературы и 

адреса сайтов. 

3. Создание методической базы. 

Приобретаем силами родителей учебно-методические пособия ФИПИ и 

пособия, авторами которых являются разработчики контрольно-измерительных 

материалов. 

Учебные пособия содержат варианты экзаменационных работ для 

подготовки к итоговой аттестации по русскому языку в новой форме в 9-м классе. 

Пособия позволяют эффективно организовать фронтальную работу в классе, 

самостоятельную работу дома, осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход. 

4. ИКТ в системе подготовки к ОГЭ. 
Активно использую ИКТ (цифровые образовательные ресурсы, а также 

Интернет - ресурсы), которые эффективно помогают ученикам в подготовке, как к 

урокам, так и к экзамену. 

Применение новых ИКТ позволяет разнообразить и комбинировать методы и 

средства работы по подготовке к итоговой аттестации обучающихся, усилить 

мотивацию обучения и улучшить усвоение нового материала, дает возможность 

качественно изменить самоконтроль и контроль над результатами обучения. 

Не имея технической возможности проводить в рамках урока тренировочные 

и диагностические работы в режиме on-line, предлагаю ученикам выполнять их в 

домашних условиях. Опыт показывает, что обучающиеся активно выполняют 

работы в режиме on-line и часто обращаются за консультациями по поводу 

трудностей. 

Я рекомендую обучающимся и их родителям официальные сайты, для 

самоподготовки к экзамену, где каждый ученик может воспользоваться 

распечатанными КИМами, а также Интернет-ресурсами: 

fipi. ru – официальный сайт Федерального института педагогических 

измерений. На сайте публикуются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

для проведения экзамена в формате ОГЭ, а также демоверсии экзаменационных 

работ. 

statgrad. mioo. ru – сайт телекоммуникационной системы 

Стат Град. На сайте предлагаются тренировочные работы в формате ОГЭ, 

предназначенные для дистанционной подготовки обучающихся к ОГЭ. 



gia. edu. ru – официальный информационный портал Государственной 

итоговой аттестации. На сайте опубликована информация, касающаяся 

содержания и проведения экзаменов в формате ГИА,  

ГИА-9, ФИПИ, «По уши в ГИА (ОГЭ) и ЕГЭ». 

Предложенная система позволяет каждому обучающемуся выполнять 

задания в необходимом для него количестве и в доступном для него темпе. На 

уроке пояснение каждой темы уходит 10 - 15 минут, остальное время уделяю 

решению ключевых задач, таким образом, базовый уровень получает весь класс, 

затем перехожу к дифференцированному обучению. 

Для этого использую дополнительный дидактический материал из КИМов, 

проектирую на экран задания по каждой теме, аналогичные тем, которые 

представлены в демоверсии ОГЭ. Решив задания, обучающиеся отмечают 

правильно выполненные, а те задания, с которыми они не смогли справиться, 

выполняем совместно, проговаривая алгоритм действия, что способствует 

лучшему усвоению темы. 

5.  Памятка для выпускника. 

При решении тестовых заданий учу обучающихся соблюдать следующие 

памятки:  

1. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты 

правильно понял, что от тебя требуется.  

2. Начни отвечать на вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не 

останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья.  

3. Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания.  

4. Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было в предыдущем.  

5. Думай только о том, что каждое новое задание - это шанс набрать баллы!  

6. Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного времени 

пройтись по всем легким заданиям («первый круг»). Тогда ты успеешь набрать 

максимум очков на тех заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать над 

трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить («второй круг»). 

Я считаю, что каждый педагог вырабатывает свою систему работы с 

обучающимися по подготовке к  ГИА, но всех нас объединяет одно: необходим 

результат. И это не только успешная сдача выпускниками экзамена по русскому 

языку, но и воспитание личности, уважительно относящейся к родному языку, 

владеющей письменной и устной речью. 

 


