
 

Протокол №2 

заседания СМО  «История, обществознание» 

  от 30.11. 2012г.                                                        Присутствовали – 6 человек. 

Повестка заседания:  

1. Опыт работы учителей образовательного округа  с одарѐнными детьми.    

2. Новые информационные технологии на уроках истории   и обществознания.   

3. Система и принципы подготовки учащихся  к ЕГЭ по истории и  обществознанию.  

Анализ  методической работы с учащимися в рамках  подготовки к ЕГЭ.    

1.Слушали:  

По первому  вопросу заседания слушали Рыжкова С.Б.,  он представил статистические 

данные  результатов  школьного этапа    Всероссийской олимпиады по истории  

участников школ образовательного округа.   

Олимпиады, по словам Рыжкова С.Б., – одна из наиболее эффективных форм внеклассной 

работы с учащимися. Они не только помогают выявить наиболее способных ребят, но и 

стимулируют углубленное изучение предмета. За время проведения олимпиад для 

школьников  у учителей накоплен немалый организационный опыт, разработана система 

подготовки талантливых ребят.  Каждый учитель к процессу подготовки учеников 

подходит по-своему, у каждого учителя свои методические приемы. РыжковС.Б. попросил 

присутствующих  поделиться опытом работы в этой сфере. 

Выступили: 

Путилина Н.А.- учитель МБОУ «Валуйчанская СОШ» -  рассказала, что на начальном 

этапе движения по олимпиадной лестнице велика ответственность образовательного 

учреждения, где должно быть налажено информирование детей о продвижении по 

пирамиде олимпиады. «Ни один талантливый ребенок не должен потеряться». После 

выявления самых «звездных» школьников продолжать работать с ними следует 

индивидуально. А для этого нужна типовая программа подготовки и примерный план, 

график или поурочное планирование факультативов в школе, а также сотрудничество с  

родителями.  Также  нужно организовывать удобные для детей группы в рамках 

муниципального образования или заниматься с ними  индивидуально.  

  Путилина Н.А. рекомендует вести индивидуальный олимпиадный дневник ребенка. 

«Такой дневник будет полезен и учителю. По нему можно проследить, на каком этапе 

подготовки находится его ученик, какие темы проработал и какие домашние задания 

выполнил, в каких сетевых тренингах принял участие. Также будет полезным отмечать, 

как меняется его психологический портрет на разных этапах подготовки». В результате 

таких критериев оценивания ребенка, который работает в режиме олимпиадной 

подготовки, должен появиться оценочный лист. Учитель предложила в таком листе 

провести оценку по трем номинациям. Первая строка личной информации о ребенке 



 

заполняется только с согласия родителей – это фиксация места обучения. Одаренные дети 

нередко меняют школу. Так, например, начать обучение ребенок может в сельской школе, 

а закончить в городской. Если такие перемещения будут отмечены в его дневнике, можно 

будет проследить развитие его олимпиадной «карьеры».  

Вторая – это строка оценки ребенка по предметным критериям. Оценка теоретических 

знаний по истории соответствует программе подготовки, которая представлена 

центральной предметно-методической комиссией. Для 5-6 классов – это две звездочки, 

для 7-9 – одна звездочка и для 9-11 – две звездочки.  

В третьей строке фиксируются результаты решения сложных задач. Наталья Анатольевна  

также отметила, что зачастую одарѐнные  дети очень замкнуты и некоммуникабельны. 

Для того чтобы решить эту проблему, нужно давать им возможность говорить о себе, 

готовить презентации своих успехов и наработок. Если в конце года ребенок расскажет, 

где он участвовал, как растет его рейтинг по задачам, решенным на факультативах, это 

будет хороший повод проанализировать, что он сделал и куда шагнул за учебный год. 

Также важно проводить психологические тренинги для талантливых школьников по 

организации своего времени и процесса обучения. Эти тренинги помогут им поверить в 

свои силы, не бояться состязательной атмосферы и, самое главное, научат ребенка 

говорить о проблемах, разговаривать с наставником. Все это для того, чтобы ребенок 

понимал, что у него есть серьезная поддержка в лице взрослых. Поэтому необходимо 

предусмотреть и работу с родителями талантливого ученика. Если школьник очень 

быстро продвигается, это уже «звонок» о том, чтобы искать дополнительного тренера в 

среде олимпиадной подготовки. Подготовка учеников к участию в олимпиадах любого 

уровня – это серьезная методическая работа и важный организационный момент, т.к. на 

одних уроках не реально снабдить школьников дополнительными историческими  

знаниями. В связи с этим нужно предложить ребѐнку полезные интернет-ссылки для 

организации онлайн-тестирования и его самостоятельной работы. 

 

ЧеркасоваТ.А. – учитель МБОУ «Палатовская СОШ» - отметила, что в школах  часто 

одни и те же ученики участвуют в олимпиадах по всем предметам. Это травмирует детей-

олимпийцев, для которых олимпиада становится не событием, к которому тщательно 

готовился, а будничной повинностью. Травмирует это и ребят, которые любят и 

действительно отлично знают только один предмет. Поэтому в школьной олимпиаде 

должны участвовать все желающие, а не только «отобранные» учителем школьники.  

Огромное значение имеет «Положение о проведении школьной олимпиады», где четко 

сформулированы все требования, предъявляемые к уровню знаний, умений и навыков, а 

также к оформлению работы.  Однако сложнее всего подобрать тестовый материал. В 

связи с этим целесообразно выделить несколько требований, которым должны 

соответствовать задания школьной олимпиады. Уровень заданий должен быть особенным, 

но так, чтобы большую часть олимпиады смогли выполнить все ученики, а несколько 

вопросов посильны лишь самым сильным. Обязательно должны присутствовать вопросы, 

на которые ответит даже самый слабый ученик. Допускается, чтобы количество заданий 

превышало то число, которое сильный ученик сможет решить за отведенное время. При 

таком подходе, ребенку придѐтся произвести оценку заданий и выявит невыполнимые. 



 

Это нужно для того чтобы не тратить на них драгоценное время.  Только в конце работы, 

когда основная, посильная часть выполнена можно подумать и над решением «супер 

трудного». Этот прием способствует развитию тактических навыков.Важным моментом 

является процесс подведения итогов олимпиады. Победители обязательно получают 

грамоты и может быть  дополнительные оценки. Но самой главной является работа над 

ошибками, ведь она очень помогает заполнить пробелы в знаниях. 

Клеткина Е.В. – учитель обществознания, руководитель НОУ  МБОУ «Ливенская 

СОШ№1»: «Основная часть работы по мотивации и подготовке учеников к конкурсам и 

олимпиадам проводится на уроке. Во время занятий учителя не только формируют 

специальные (узкопредметные) умения и навыки, но и уделяют серьезное внимание 

развитию общеучебных умений и навыков, так как именно эти умения очень часто 

являются главным залогом успеха при решении конкурсных задач. Для достижения 

поставленных целей в полной мере используются все возможности учебного плана: 

проектно-исследовательская работа, организация предпрофильного и профильного 

обучения, индивидуальный учебный план, углубленное изучение отдельных предметов. 

Важным компонентом школьной системы подготовки учеников к олимпиадам и 

конкурсам являются разнообразные формы внеурочной деятельности (индивидуальные 

консультации, предметные кружки, работа ученического научного общества). Четко 

выстроена система взаимодействия учителей - предметников и психологической службы. 

Готовясь к конкурсам, ученики активно используют возможности школьной библиотеки, 

которая постоянно пополняется современной научно-популярной и справочной 

литературой.  

 Помимо целенаправленной работы с талантливыми учениками по подготовке к 

предметным олимпиадам, учителя активно привлекают школьников к участию в личных и 

командных соревнования самого разного уровня организации и состава. Наши ученики 

успешно выступают  на Всероссийских конкурсах,   становятся дипломантами   научно-

практических конференций, приобретая очень полезный опыт и закаляя характер в очных 

соревнованиях со сверстниками. Широкое внедрение в практику работы школы 

информационно-коммуникационных технологий дает возможность учащимся оценить 

уровень своих знаний, участвуя в интернет - олимпиадах и дистанционных конкурсах, 

которые в последнее время приобретают все большую популярность.  Кропотливая и 

многоплановая работа педагогического коллектива с талантливыми учениками приносит 

свои плоды. В школе в начале  каждого учебного года всех победителей олимпиад, 

конкурсов и соревнований торжественно чествуют на празднике «Умники и умницы».  Но 

особое внимание     уделяется учителям. Именно благодаря их опыту, знаниям и 

творческой работе ребятам удается максимально раскрыть свои способности и достойно 

представлять себя и свою школу на турнирах самого высокого уровня. 

Рекомендовали:  

1.1 Членам СМО вести систематическую подготовку учащихся к участию в творческих 

конкурсах и предметных олимпиадах, поощрять их участие в дистанционных конкурсах. 

Осуществлять подготовку на уроках и во внеурочное время. 



 

1.2. Членам СМО познакомиться со списком рекомендуемой литературы и сайтов 

Интернета по подготовке учащихся к олимпиадам по обществоведческим дисциплинам 

(сайт БРИПКППС, виртуальный методический кабинет) и познакомить с ними учащихся. 

2.Слушали: 

 По второму  вопросу слушали  доклад Карташовой В.Н. по теме: "Использование 

информационных технологий на уроках истории" (доклад прилагается) 

Выступили: 

Рыжков С.Б. подтвердил, что информационные технологии позволяют по-новому 

использовать на уроках истории текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию. 

Эти технологии позволяют учителю и учащимся использовать самые различные 

источники информации. В современных условиях главной задачей образования является 

не только получение учениками определенной суммы знаний, но и формирование у них 

умений и навыков самостоятельного приобретения знаний. Опыт работы показал, что у 

учащихся, активно работающих с компьютером, формируется более высокий уровень 

самообразовательных навыков, умений ориентироваться в бурном потоке информации, 

умение выделять главное, обобщать, делать выводы. Поэтому очень важна роль учителя в 

раскрытии возможностей новых компьютерных технологий. 

Клеткина Е.В.: «На уроках истории и обществознания используются такие формы 

работы, как подготовка учениками докладов и рефератов, составление проектов. 

Появление Интернета и наличие в нем текстовой и иной информации позволяет учащимся 

пользоваться готовой шпаргалкой для выступления на уроке. При работе над 

презентацией в программе Power Point это становится невозможным. Для подготовки 

презентации ученик должен провести огромную научно-исследовательскую работу, 

использовать большое количество источников информации, что позволяет избежать 

шаблонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального творчества. Ученик 

при создании каждого слайда в презентации превращается в компьютерного художника 

(слайд должен быть красивым и отражать внутреннее отношение автора к излагаемому 

вопросу). Данный вид учебной деятельности позволяет развивать у ученика логическое 

мышление, формирует ОУУН. Ранее бесцветные, порой не подкрепляемые даже 

иллюстрациями, выступления превращаются в яркие и запоминающиеся. В процессе 

демонстрации презентации ученики приобретают опыт публичных выступлений, который, 

безусловно, пригодится в их дальнейшей жизни. Включается элемент соревнования, что 

позволяет повысить самооценку ученика, т.к. умение работать с компьютером является 

одним из элементов современной молодежной культуры». 

Рекомендовали: 

 2.1. Членам СМО продолжить внедрение в практику урока информационно-

коммуникационных технологий и ресурсов Internet для раскрытия интеллектуального 

потенциала учащихся, формирования творческой личности, способной успешно 

функционировать в системе современных отношений. 

2.2. Членам СМО   стремиться к  совершенствованию  уровня педагогического мастерства   

и компетентности в  области новых образовательных технологий, ИКТ.  



 

 

3. Слушали:  

По третьему вопросу слушали   Рыжкова С.Б., который  сказал, что  перед учителями 

истории в настоящее время стоит весьма сложная задача – подготовить учащихся к 

Единому государственному экзамену. В целом, по его словам, подготовка к ЕГЭ не имеет 

принципиальных отличий от подготовки к выпускному экзамену по истории, 

проводимому ранее  в традиционной форме. Поэтому успешная сдача его, как и устного 

экзамена, во многом будет зависеть от организации работы по повторению материала, его 

систематизации и обобщению изученного. При наличии двух   часов  в неделю в X - XI 

классах на преподавание истории осуществить качественную подготовку к ЕГЭ 

практически невозможно. Необходимо выделять дополнительные (факультативные) часы 

для этого, либо учащийся будет вынужден прибегнуть к услугам репетитора. Сергей 

Борисович поделился опытом своей работы по подготовке учеников к ЕГЭ  (доклад 

«Система и принципы подготовки учащихся к ЕГЭ по истории» прилагается) 

Выступили: 

Путилина Н.А. познакомила членов СМО С собственной системой подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию.  « Готовить учащихся к ЕГЭ по обществознанию мне приходится  

исключительно на уроках.После прохождения некоторых тем учащимся предлагается 

дома написать эссе по одному из нескольких предложенных высказываний. Высказывания 

нужно подобрать так, чтобы они соответствовали только что изученной теме, тогда работа 

над эссе превратится в интересный способ закрепления материала. Следующий урок 

начинается с того, что 1-2 учащихся зачитывают перед классом свои эссе. Учитель, 

основываясь на установленных критериях оценки, вслух разбирает выступления и 

оценивает их (к разбору эссе можно привлечь и учащихся). Критерий оценки учителя 

должен примерно совпадать с критерием оценки эссе на ЕГЭ. Я пользуюсь следующим 

критерием: Оценка «5» ставится, если: представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и 

понятий в контексте ответа, дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт (такое эссе соответствует 4 

первичным баллам ЕГЭ). Оценка «4» ставится, если: представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; раскрытие проблемы с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются); дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт (это соответствует 3 первичным баллам ЕГЭ). Оценка «3» ставится, 

если: представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы; проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 

терминов; дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт без теоретического обоснования (2 первичных балла ЕГЭ). 

Оценка «3-» ставится, если: представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы; проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего 

мнения слабо связана с раскрытием проблемы (1 первичный балл ЕГЭ). Оценка «2» 



 

ставится, если: собственная точка зрения по поднятой проблеме представлена формально 

(выражено согласие или несогласие с автором высказывания); проблема не раскрыта; 

аргументация отсутствует или дана информация не в контексте задания (0 первичных 

баллов ЕГЭ). Данный критерий желательно размножить и раздать учащимся. Эссе 

учащихся, которым не удалось прочитать свои работы на уроке учитель собирает и 

проверяет дома. Возможность написать эссе в классе предоставляется детям во время 

контрольных работ на основе ЕГЭ, которые желательно проводить после изучения 

каждого раздела. Таковы, на мой взгляд, общие правила. Остаѐтся добавить, что их 

использование проверено на практике и принесло в последние  годы неплохие 

результаты». 

Черкасова Т.А. сообщила, что важно учитывать  пояснения к демонстрационному 

варианту контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 

2012 года по истории.  При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ 2012 года следует иметь в виду, что задания, в него 

включѐнные, не отражают всех элементов содержания, которые будут проверяться с 

помощью вариантов КИМ в 2012 году. Полный перечень элементов, которые могут 

контролироваться на едином государственном экзамене 2012 года, приведѐн в 

Кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 2012 года по 

истории (истории России).Назначение демонстрационного варианта заключается в том, 

чтобы дать возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности составить 

представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, их форме, уровне 

сложности. Приведѐнные критерии оценки выполнения заданий с развѐрнутым ответом, 

включѐнные в этот вариант, дают представление о требованиях к полноте и правильности 

записи развѐрнутого ответа. Эти сведения, по мнению выступающего,  позволят 

выпускникам выработать стратегию подготовки к ЕГЭ. 

Рекомендовали: 

3.1. Членам СМО  увеличить долю учебного времени на уроках, отведенного на 

формирование общеучебных и специальных умений и навыков, шире практиковать 

использование заданий по типу ЕГЭ как при текущем, так и при тематическом, 

промежуточном и прочем контроле. 

3.2. Членам СМО  при подготовке учащихся к выполнению заданий типа В,С 

(обществознание) шире использовать заполнение сравнительных таблиц, задания на 

установление логических связей . Выполнение данного вида деятельности позволит 

создать условия для формирования аналитических умений и навыков обучающихся; 

3.3. Членам СМО организовать личностно-ориентрованную работу по овладению курсом, 

учитывающую пробелы в знаниях и умениях конкретного ученика; с помощью текущего и 

тематического контроля систематически фиксировать продвижение отдельных 

обучающихся по пути достижения       знаний и умений.  

Председатель                                 Рыжков С.Б. 

Секретарь                                       Клеткина Е.В 



 

 

                                                                                                         Карташова В.Н. 

МБОУ «Ливенская СОШ№2» 

Использование информационных технологий на уроках истории 

 В XXI век человечество вступило на новый уровень развития. Не обошло это и систему 

образования, которая ставит перед учителем все новые и новые задачи. Сейчас стало 

возможным использовать на уроках истории текстовую, звуковую, графическую и 

видеоинформацию. Эти технологии позволяют учителю и учащимся использовать самые 

различные методы обучения.  В современных условиях главной задачей образования 

является не только получение учениками определенной суммы знаний, но и 

формирование у них умений и навыков, самостоятельного приобретения знаний. Опыт 

работы показал, что у учащихся, активно работающих с компьютером, формируется более 

высокий уровень самообразовательных навыков, умений ориентироваться в бурном 

потоке информации, умение выделять главное, обобщать, делать выводы. Поэтому очень 

важна роль учителя в раскрытии возможностей новых компьютерных технологий. При 

этом можно использовать разные методы достижения результатов: презентации, 

видеофрагменты документальных и художественных фильмов, иллюстративный ряд 

(таблицы, карты, схемы, портреты и др.)  Наиболее часто используемым является метод 

презентация, для создания которых используется программа Power Point. В данной 

программе учителем и учениками составляются презентации, которые позволяют создать 

информационную поддержку при подготовке, проведении уроков истории, а также во 

внеклассной работе. Данная методика подразумевает использование мультимедийного 

проектора.  

 Презентация позволяет учителю иллюстрировать свой рассказ. Например, при изучении 

культуры можно использовать фрагменты репродукций картин, памятников архитектуры.  

 Использование гиперссылок позволяет вернуться к любой части урока при повторении и 

ликвидации пробелов в знаниях сразу в классе.  На уроках истории используются такие 

формы работы, как подготовка учениками докладов и рефератов, составление проектов. 

Появление Интернета и наличие в нем текстовой и иной информации позволяет учащимся 

пользоваться готовой шпаргалкой для выступления на уроке. Интернет применяется и для 

работы на уроке. При работе над презентацией в программе Power Point это становится 

невозможным. Для подготовки презентации ученик должен провести огромную научно-

исследовательскую работу, использовать большое количество источников информации, 

что позволяет избежать шаблонов и превратить каждую работу в продукт 

индивидуального творчества.  

 Все большей популярностью сейчас пользуется интерактивная доска. Она позволяет 

решать некоторые вопросы, связанные с записями, с карточными заданиями, схемами, 

которые можно с легкостью начертить на данной доске. Кроме того можно использовать 

интерактивные тесты, решаемые учащимися у доски.  Использование компьютерных 



 

технологий при выполнении самостоятельных заданий на уровне 6 классов реализует 

такие задачи как:  

 • создание развивающей среды обучения;  • эффективное усвоение детьми программного 

материала;  • развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, а так же 

воображения, пространственного ориентирования и так далее.  

 

 Презентации эффективно используются на различных этапах урока, слуховое и 

зрительное восприятие изучаемых объектов позволяет быстрее и глубже воспринимать 

излагаемый материал.  

 Использование учебных программ позволяет более глубоко изучать исторические 

вопросы на разных исторических этапах. Проведение интерактивных экскурсий с 

использованием программы "Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства”, программа "Атлас древнего мира” позволяют увидеть музыкальные 

инструменты древнего мира и услышать их звучание, провести экскурсии по 

историческим памятникам древнего мира, Электронная книга "История России с 

древнейших времѐн” С.М.Соловьѐва позволяет использовать на уроках первоисточники. 

При объяснении нового материала создание слайдов даѐт возможность использовать 

анимацию, которая помогает учителю поэтапно излагать учебный материал. Выделение 

объектов, передвижение их по слайду акцентирует внимание учащихся на главном в 

изучаемом материале, помогает составлению плана изучения темы.  

 Р. Вильямс и К. Маклин в своей книге «Компьютеры в школе» анализируют возможности 

применения игровых программ на уроках. По их мнению,  игровая программа может быть 

использована:  

 1. в качестве награды за успешное выполнение учебного задания;  

 2. как мотив, побуждающий к серьѐзной работе;  

 3. как средство моделирования исследовательской задачи;  

 4. как средство стимулирования соревновательной или кооперативной работы;  

 5. как способ стимулирования определенного типа мышления;  

 6. как средство организации работы детей и управления этой деятельностью;  

 7. как средство обеспечения учащимся возможности упражнения в определенном виде 

деятельности, который требует психомоторных или познавательных навыков.  

 В содержание обучающей программы, целью которой является практическая отработка 

или коррекция навыков и умений, может быть введена короткая игра после каждого 

правильно выполненного задания. Это означает, что компьютер способен вознаграждать 

ученика, а честно заработанный перерыв становится источником мобилизации 

интеллектуальных усилий.  



 

 Однако, далеко не каждая компьютерная игра способна привнести что-то новое и 

положительное в мир ребенка. Одним из главных условий использования компьютерной 

игры является заповедь – «Не навреди!» Для того чтобы компьютерные игры 

способствовали воспитанию общей и информационной культуры детей педагоги должны 

придерживаться следующих психологических условий:  

 • включение в систему отбора компьютерных игр ценностных основ (добро, любовь к 

людям, ценность человеческой жизни);  

 • достоверность и полезность компьютерной информации, содержащейся в текстах игр и 

заданий;  

 • актуальность и значимость информации для ребенка, еѐ востребованность;  

 • красота и гармония средства подачи компьютером информации;  

 • безопасность использования компьютера для физического состояния человека;  

 • безопасность использования компьютера для психического состояния ребенка.  

 Формирование образовательных умений и навыков на разных этапах обучения.  

 1. Вводное повторение. Только учитель знает, какая ранее изученная информация 

потребуется для введения нового материала, следовательно, он должен в этом модуле 

играть ведущую роль. С другой стороны, актуализация функциональных систем должна 

произойти в головах учеников, поэтому именно они должны активно действовать, 

мыслить. Значит, требующаяся на этом этапе форма урока - интерактивный 

информационный режим. Практически единственная форма, удовлетворяющая этим 

условиям, - беседа. Учитель предлагает ученикам целесообразно подобранные вопросы. 

Ученики, отвечая на эти вопросы, восстанавливают в оперативной памяти все 

необходимое.  

 2. Изучение нового материала. Для этого модуля предпочтительна форма лекции, 

позволяющая компактно передать ученикам укрупненную дидактическую единицу.  

Лекция – устное изложение учебного предмета, или какой-нибудь темы, а также запись 

этого изложения.  Лекция как вид учебных занятий ценилась всегда. «…Перу остаются, 

недоступны многие средства действия, какими обладает живое слово», - отмечал В. О. 

Ключевский.  Записью лекции могут быть различные виды конспектов, в том числе 

опорные и схемы-конспекты.  Часто способы конспектирования носят смешанный 

характер. Это зависит от понимания учителем проблемы и наличия у учащихся навыков 

одновременно выполнять два действия: слушать и конспектировать.  

 Использование при проведении лекции компьютерной презентации дает возможность 

учителю в более сжатые сроки представить материал довольно большого объема и не 

выйти за границы минимального уровня. Программа Power Point позволяет не 

перегружать зрительное пространство, фиксируя внимание на изучаемом объекте. Кроме 

того, позволяет вернуться в любую точку урока, затрачивая минимальное количество 

времени, используя гиперссылку.  



 

 3. Тестирование. Так как этот этап предназначен для отработки до автоматизма умений 

минимального уровня. Это обычно делается через интерактивные формы уроков — чаще 

всего посредством решения интерактивных тестов. Постепенно они должны перейти в 

самостоятельную работу учеников. Причем учащиеся самостоятельно должны отправлять 

результаты теста на учительский компьютер, конечно если используется компьютерный 

класс. Промежуточным шагом может быть использование практикума, когда весь класс 

делится на группы и закрепление проходит через общение учеников между собой. В этом 

случае состав групп не учитывает никаких уровневых достижений учеников, поскольку 

никаких уровней пока просто нет. Наши уровневые достижения являются ситуативными 

характеристиками, а не знаками различия, вследствие чего на рассматриваемом отрезке 

уроков все ученики считаются некомпетентными в изучаемой теме.  4. Работа в группах. 

Опираясь на прослушанный материал, учащиеся расшифровывают опорный конспект. 

Учитель оказывает помощь испытывающим затруднения в данном виде работы. 

Убедившись, что все знаки понятны, учитель предлагает составить рассказ с опорой на 

конспект, при этом опорный конспект каждой группы могут видеть все учащиеся на 

экране.  Учитель предлагает воспроизвести рассказ без опоры на конспект.  В любом 

случае, тренинг-минимум завершается контрольным срезом минимального уровня, 

результаты которого дадут возможность на последующих занятиях распределить 

учащихся в разноуровневые группы. Срез знаний по изученной теме удобно проводить с 

использованием компьютерного теста, когда каждый ученик выполняет задания на своем 

компьютере. При такой системе опроса учащиеся самостоятельно могут распределять 

урочное время и знания. Более сильные решают быстрее и могут захватить больший 

объем заданий.  

 При использование компьютерных технологий учащиеся лучше усваивают учебный 

материал, показывают не плохие результаты при решении контрольных тестов, 

выступлении на олимпиадах и при сдаче ЕГЭ. Но не надо забывать и о живом слове 

учителя, который всегда дополнит и ученика и технику.  Конечно, большой проблемой в 

использовании информационных технологий является здоровьезбережение детей. В 

последнее время увеличилось количество учащихся с ослабленным зрением. Не все 

слабовидящие ученики носят очки и сидят на первых партах. Поэтому урок с 

использованием проектора доставит таким ученикам только дискомфорт и 

дополнительную нагрузку на органы зрения, будь то презентация или видеофильм.  

 Чтобы избежать подобных последствий я стараюсь в презентациях использовать как 

можно больший шрифт, весь текст проговаривать и часто менять виды деятельности., 

давая ученикам отдых ну и как само собой разумеющее – разминка.  

 Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые информационные 

технологии во всех сферах жизни. Современная школа не должна отставать от требований 

времени, а значит, современный учитель должен использовать компьютер в своей 

деятельности, т.к. главная задача школы - воспитать новое поколение грамотных, 

думающих, умеющих самостоятельно получать знания граждан.  

 

 



 

 

 

 

Рыжков С.Б. 

МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

Система и принципы подготовки учащихся к ЕГЭ по истории  

В последние годы, в связи с введением ЕГЭ, мне, как и многим другим учителям, 

пришлось значительно пересмотреть и перестроить систему подготовки учащихся к 

итоговой аттестации и, более того, всю свою педагогическую деятельность. Эта работа 

была, естественным образом, связана с глубоким анализом моего педагогического опыта, 

попытками извлечь из него то, что может пригодиться и в современных условиях и 

отказом от того, что явно устарело. В результате сформировалась определѐнная система 

работы, о которой и пойдѐт речь далее. 

  Я не считаю главной целью преподавания истории и обществознания в школе 

подготовку к ЕГЭ. Если бы эта подготовка была главным делом учителя, то наш 

интереснейший труд стал бы неинтересным и, по-моему, даже не нужным. Мало того, 

практика показывает, что даже при достаточно интенсивной подготовке учащегося к 

экзамену и при наличии у него заинтересованности в максимально успешной сдачи ЕГЭ 

(вызванной, как правило, возможностью поступить, таким образом, в нужный вуз), 

результат не будет высоким, если у ребѐнка нет интереса к предмету. Формирование 

такого интереса – это совершенно другая, отдельная тема. Но, допустим, что существуют 

учащиеся, интересующиеся историей России, а значит, конечно, неплохо еѐ знающие. 

Можно ли утверждать, что они непременно успешно сдадут ЕГЭ по истории России, 

поступят по результатам этого экзамена в выбранные вузы? К сожалению, нет! Дело в 

том, что ЕГЭ проводится в форме тестов. Чтобы эти тесты выполнить, нужно владеть 

определѐнными навыками. Человек, никогда не решавший тестов в том виде, в каком они 

предложены в заданиях ЕГЭ, можно сказать, не «набивший руку» на их решении, может 

получить низкий балл. Для молодого человека, считающего, что он знает историю (да 

ведь он правда еѐ знает!) это может стать серьѐзным жизненным ударом. Хорошо, если у 

него хватит жизненной мудрости его выдержать. Нужно ли говорить, что его провал на 

экзамене не принесѐт пользы и нашей стране. Поэтому каждый учитель, действительно 

любящий своих учеников, просто обязан помочь детям овладеть навыками, 



 

необходимыми для выполнения тестов ЕГЭ. Жизнь заставляет нас, как было сказано, всѐ 

больше заниматься вопросами подготовки учащихся к ЕГЭ.   

Темы практических занятий примерно соответствуют темам уроков, но проводятся 

практические занятия через некоторое время (1-2 недели) после соответствующего урока. 

Практикум, как правило, проходит в форме работы с раздаточным материалом, 

включающим задания ЕГЭ части С по истории России. В раздаточный материал, по 

возможности, включаются все типы заданий, которые вообще можно найти в части С, т.е. 

задания на анализ источников, на обобщѐнную характеристику и систематизацию 

исторического материала, на сравнение, на анализ исторической ситуации и на анализ 

исторических версий и оценок. Кроме того, раздаточный материал может содержать 

специальные задания обучающего характера, направленные на формирование 

определѐнных навыков, необходимых для выполнения заданий ЕГЭ того или иного типа. 

Учащимся даѐтся время на письменное выполнение определѐнного задания, а затем кто-то 

из них выходит к доске для ответа. В случае затруднения остальные учащиеся помогают 

отвечающему. Заканчивается каждое практическое занятие написанием тестов по данной 

теме. Тесты составлены на основе заданий частей А и В единого государственного 

экзамена. По итогам написания тестов каждый учащийся получает оценку (для тех, кто 

отвечал у доски по заданию из части С она становится уже второй). По итогам больших 

разделов учебного материала учащиеся пишут контрольную работу на основе ЕГЭ 

(рассчитанную также на 2 часа), состоящую из заданий частей А, В, и С, но включающую 

только материал по пройденному разделу. После проверки работы учитель обязательно 

делает анализ еѐ выполнения, выявляя те типы заданий, с которыми учащиеся 

справляются хуже всего. Затем он отрабатывает выполнение этих типов заданий на 

специальных занятиях или во внеурочное время и даѐт учащимся выполнить ещѐ одну или 

несколько работ, включающих, только такие задания. Для удобства анализа контрольной 

работы по определѐнному разделу курса, при еѐ составлении желательно разработать 

мини-кодификатор этого раздела, т.е. сделать так, чтобы однотипные задания в разных 

вариантах стояли под одними и теми же номерами. Например, в работе по разделу 

«Киевская Русь» под номером А2 во всех вариантах может находиться задание на знание 

фактов истории России VIII-Ч вв., под номером А3 на знание понятий VIII-ЧII вв. и т.д. 

Формированию навыков, необходимых для успешной сдачи экзамена (вплоть до 

знакомства с бланком ответов ЕГЭ и тренировки по правильному его заполнению), также 

придаѐтся большое значение, но всѐ же на первом месте стоит изучение истории. Как же 

проводятся отдельные занятия в рамках  курсов подготовки учащихся? Содержание 



 

занятий, формы работы на уроке, способы оценивания знаний учащихся, конечно, каждый 

учитель определит сам в соответствии с этапом прохождения программы, уровнем 

подготовленности детей, их желанием изучать предмет, своим стилем общения с 

учащимися и т. д. Но, на мой взгляд, существуют принципы, которым желательно 

следовать.  

Во-первых, подготовка к экзамену должна  осуществляться на высоком для детей 

уровне трудности. Это значит, что не нужно бояться включения в задания для работы на 

уроке таких вопросов, которые выходят за рамки школьного курса. Если ученик научится 

рассуждать, то даже вопрос по плохо знакомому материалу на ЕГЭ не окажется для него 

«смертельным». Рассуждения приведут его к ответу, он «выжмет» из этого вопроса с 

помощью рассуждений максимально возможный балл. Поэтому не нужно бояться 

вопросов, например, о причинах, последствиях исторических событий и явлений, даже 

если такой вопрос выведет детей сразу на несколько логичных, но не предусмотренных 

программой ответов. Например, очень интересно может происходить обсуждение 

вопросов о последствиях монгольского ига, о причинах опричнины и т. д. Учитель может 

услышать десятки ответов. Главное, чтобы он сам оказался компетентен разобраться в 

этих ответах – отделить верные от неверных, указать учѐных-историков, выдвинувших 

аналогичные точки зрения по данному вопросу. Впрочем, даже если учитель и не сумел в 

чѐм-то разобраться, то его, безусловно, должна спасти атмосфера взаимопонимания 

между ним и учениками, царящая в классе и созданная, кстати говоря, им самим. Дети 

должны понять, что учитель, как и все, человек, которому присущи черты 

несовершенства, а значит, должны простить. Нужно также сказать о так называемых 

«мелочных» вопросах, которые также можно отнести к разряду трудных. В ЕГЭ, конечно, 

таких вопросов быть не должно, хотя бы потому, что не должна судьба молодого человека 

зависеть от того, знает ли он, как звали одного из первых русских живописцев – монаха 

Киево-Печерского монастыря или кто был митрополитом в 1474 году. Такие вопросы не 

проверяют знания основ исторической науки. Но в учебных целях, во время практических 

занятий в профильных классах, такие вопросы очень даже уместны (хотя, конечно, их не 

должно быть много). Если существует определѐнная система работы с учащимися, то 

такие вопросы как бы задают определѐнный уровень знаний, «планку», ниже которой 

учащиеся при подготовке к очередному практическому занятию не должны опускаться. 

Не нужно бояться перегрузить память учащихся излишней информацией (откуда нам 

знать, какая для них окажется излишней) – нужно бояться недодать необходимой. 

Во-вторых, важнейшим моментом подготовки к ЕГЭ является работа над 



 

пониманием учащимися формулировки вопроса и умением отвечать строго на 

поставленный вопрос. В процессе этой работы рекомендуется использовать различные 

упражнения, сутью которых является анализ формулировки вопроса и подбор 

правильного ответа, т.е. соответствующего данной формулировке. В-третьих, для 

успешного выполнения заданий ЕГЭ нужна постоянная тренировка в решении этих 

заданий. Чем больше учащиеся прорешают заданий ЕГЭ прошлых лет, тестов из 

всевозможных учебных пособий, заданий, придуманных самим учителем, тем больше у 

них будет опыта, и тем меньше возможных неприятных неожиданностей их будет 

ожидать во время экзамена. В-четвѐртых, большое внимание должно быть уделено 

разбору заданий, вызвавших наибольшее затруднение. Для этого учитель, по  

возможности, должен анализировать все работы, написанные учащимися и выделять 

наиболее трудные задания, разбирать их на уроке вместе с учениками, находить 

аналогичные задания (по теме и типу) и отрабатывать с детьми их решение. 

В-пятых, очень важно, чтобы дети усвоили одну простую истину: подготовка к 

ЕГЭ – это тяжѐлый труд, результат будет прямо пропорционален времени, потраченному 

на активную подготовку к экзамену (т. е. на такую подготовку, когда практически 

устранены все отвлекающие факторы и всѐ внимание уделено только подготовке). Истина 

эта кажется банальной. Но, поверьте опыту, для успешной подготовки к ЕГЭ учащиеся 

должны очень хорошо понять, всю сложность и важность подготовки к этому экзамену. 

И, наконец, в-шестых, при решении тестов (в части А и В) не нужно пренебрегать 

интуицией, если недостаточно знаний. Очень часто именно интуитивно полученный 

ответ, а не тот, который основан на нечѐтких знаниях, оказывается верным. Интуиция, как 

привило, подсказывает правильный ответ сразу, как только человек прочитал задание, 

поэтому изменять ответ нужно только в том случае, если ученик вспомнил материал и 

совершенно уверен, что его первоначальный ответ был неправильным. 

Это основные принципы, которыми я руководствуюсь. Конечно, существует ещѐ много 

тонкостей работы с различными типами заданий ЕГЭ. Мною накоплен определѐнный 

опыт этой работы. 

 

 

 

 


