
Использование цифровой 

образовательной среды при подготовке 

к итоговой аттестации по истории и 

обществознанию 



Система включает в себя: 

 
• Информационные 

образовательные ресурсы 

 

• Технологические средства: 
компьютеры, средства 
связи (смартфоны, 
планшеты), иное 
информационно-
коммуникационное 
оборудование 

 

• Систему педагогических 
технологий 

 



Цели ЦОС 

Для ученика: 

• расширение возможностей построения образовательной 
траектории; 

• доступ к самым современным образовательным ресурсам; 

• растворение рамок образовательных организаций до масштабов 
всего мира. 

Для учителя: 

• снижение бюрократической нагрузки за счет ее автоматизации; 

• снижение рутинной нагрузки по контролю выполнения заданий 
учениками за счет автоматизации; 

• повышение удобства мониторинга за образовательным процессом; 

• формирование новых возможностей организации образовательного 
процесса; 

• формирование новых условий для мотивации учеников при 
создании и выполнении заданий; 

• формирование новых условий для переноса активности 
образовательного процесса на ученика; 

• облегчение условий формирования индивидуальной 
образовательной траектории ученика. 
 



 



 



 



Образовательные 

информационные ресурсы 

 Виды: 

• электронные образовательные ресурсы; 

• цифровые образовательные ресурсы; 

• интернет-ресурсы; 

• печатные изделия; 

• картографические объекты на печатной 

основе 

 





ФИПИ 

http://fipi.ru/  

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


Презентации и видеоролики 1 

Горький урок Чернобыля

Святой Сергий Радонежский

«Как светило светлое воссиял он в стране 
Русской посреди тьмы и мрака».

Епифаний Премудрый

Я услышал – и забыл, я увидел – 

и запомнил.  

Английская пословица 









 Программа для 

скачивания видео 

• https://ru.savefrom.net/87/?ref=ratrating.com  

https://ru.savefrom.net/87/?ref=ratrating.com
https://ru.savefrom.net/87/?ref=ratrating.com


Информационно-обучающие и 

тестирующие программы  
2 



СДАМ ГИА: РЕШУ ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР 

https://sdamgia.ru/  

https://sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/




Незнайка 

https://neznaika.info/  

 

https://neznaika.info/
https://neznaika.info/


Российская электронная 

школа (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/  

 

https://resh.edu.ru/


ED-STAR 

https://www.ed-star.ru/  

https://www.ed-star.ru/
https://www.ed-star.ru/
https://www.ed-star.ru/


ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


Программы, созданные педагогами с использованием 

новых технологических инструментов – интернет-сервисов 

Web 2.0 

3 

• интерактивные формы (задания, тесты, опросы, викторины онлайн) как инструменты 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса (онлайн-сервисы Learning 

apps, Class Tools, Online Test Pad, Wizer me, kahoot.com, ресурсы Google);  

• виртуальные доски (https://www.twiddla.com/, http://flockdraw.com, https://ru.padlet.com, 

https://awwapp.com, https://www.triventy.com, https://quizizz.com, https://get.plickers.com); 

• визуализация данных, информации, процессов и т.д. (cкрайбинг, сторителлинг, QR-коды, 

инфографика) (https://www.mindomo.com/ru, https://www.draw.io, https://wordart.com, 

http://qrcoder.ru, https://www.powtoon.com/, https://www.videoscribe.com);  

• вебинары, консультирование, конференции, встречи (http://quatla.com/edu/descr, 

http://www.anymeeting.com/);  

• сайты, блоги, визитки (https://www.tumblr.com/, http://ru.wix.com/, https://www.canva.com);  

• мультимедиа сервисы (http://www.voki.com/site/products, http://www.mp3cut.ru/);  

видеосервисы (http://www.loopster.com/, http://www.zentation.com/).  

• графика онлайн (редакторы, анимация, коллажи) (http://createcollage.ru/ http://giiif.ru/) 

• презентации, публикации (http://www.slideshare.net/, https://www.zoho.com/docs/show.htm, 

https://www.canva.com/ru)  

• офисные технологии, документ-сервисы (https://onedrive.live.com, 

http://www.cometdocs.com/)  

• органайзеры, информеры (https://calendar.google.com, http://linoit.com/)  

• работа с группами, планировщики, закладки (http://www.symbaloo.com/, 

https://www.diigo.com/) 

https://get.plickers.com/
http://giiif.ru/
http://giiif.ru/


https://learningapps.org/  

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


https://izi.travel/ru  

https://izi.travel/ru
https://izi.travel/ru


https://www.canva.com/ru_ru/  

https://www.canva.com/ru_ru/
https://www.canva.com/ru_ru/


Картографические объекты на печатной 

основе, интерактивные карты 4 

https://chronocon.org/ru/  

https://chronocon.org/ru/


https://obr.1c.ru/mapki

t/history.html  

https://obr.1c.ru/mapkit/history.html
https://obr.1c.ru/mapkit/history.html


БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА 

НЕОБХОДИМЫХ КАРТ ДЛЯ ЕГЭ ПО 

ИСТОРИИ 

https://vk.com/wall-186443144_4110 

 

https://vk.com/wall-186443144_4110
https://vk.com/wall-186443144_4110
https://vk.com/wall-186443144_4110


 
Три эффективных картографических 

практикума 

https://vk.com/wall37031968_15156  

https://vk.com/wall37031968_15156
https://vk.com/wall37031968_15156
https://vk.com/wall37031968_15156





