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Вопросы, связанные с подготовкой и 
проведением ЕГЭ , до сих пор стоят довольно 
остро. ЕГЭ по истории и обществознанию за 
последние годы  являются одними из 
наиболее популярных экзаменов, 
выбираемых учениками. 
 



 
Плюсы в пользу использования 
информационных технологий для 
подготовки учащихся к ЕГЭ  на уроках 
истории и обществознания:  
 
Для ученика: 
- Применение данной технологии позволяет 
реализовать идеи индивидуализации и 
дифференциации обучения, что немало важно при 
подготовке учащихся 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. 



 

Плюсы в пользу использования информационных 
технологий для подготовки учащихся к ЕГЭ на 
уроках истории и обществознания:  
 
Для учителя: 

 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. 

 



 

 

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 учащихся, информацию о специалистах и 

организациях, работающих в исторической 

тематике, и много других полезных сервисов. 

 



 
 
КАКИЕ САЙТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ  
В ПРАКТИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 



https://ege.sdamgia.ru/ 
 











https://onlyege.ru/trenirovochnyj-

variant-ege-2022-po-istorii-8-s-

otvetami/#more-52189 
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https://dni-fg.ru 
онлайн-уроки по финансовой 
грамотности от Банка России. 
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Всероссийская онлайн-олимпиада  
для учеников 1–9 классов  
Принять участие в ней можно в течение месяца 
в любой день — с 1 до 31 марта.  
Участники и победители смогут пополнить 
свои портфолио сертификатами и грамотами, 
которые появятся в их личных кабинетах 
на Учи.ру. 
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https://www.learnis.ru 
Образовательная платформа 
Learnis 
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LearningApps бесплатная платформа 
для создания интерактивных 
упражнений. 



 
 
 
 

LearningApps предлагает большое 
количество заданий: викторины, пазлы, 
разнообразные тесты и т.д.  Чтобы 
видеть результаты учеников, 
необходимо создать виртуальный 
класс, но, если использовать этот 
сервис для дополнительных заданий, 
можно ограничиться тем 
функционалом, который не требует 
регистрации учеников.  

 





 
 
Интернет-ресурсы  веб-сайты для подготовки к ЕГЭ 

и ГИА: 

  http://ege.edu.ru/  

  http://решуегэ.рф  , http://reshuege.ru 

  neznaika.pro  

  http://www.alleng.ru 

 
http://moeobrazovanie.ru/onl

ine_test/ 
http://www.college.ru  
http://fipi.ru/ege/demoversii-
specifikacii-kodifikatory 
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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. 

 



Возможности, представляемые новыми 

информационными  технологиями,  

позволяют  качественно  повысить  уровень  

выполнения  внешкольной  работы 

учащимися, влияя, таким образом, на 

качество обучения в целом. 

 


