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2.1. В современном мире образования, по мнению многих учителей главным критерием 

эффективности учительского труда считается достойный результат выпускников на ОГЭ. Часто 

выбираемым предметом является обществознание, особенно в 9 классе. Поэтому перед учителем 

ставится задача выбрать оптимальные методы и технологии по подготовке учащихся. И 

современные технологии вливаются в образовательный процесс и помогают учителю на уроках 

и вне урока. 

Работа в малокомплектной частной школе определенным образом влияет и на формирование 

необходимых универсальных учебных действий в рамках подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах, и на учебную деятельность в целом. В 

тоже время ФГОС нового поколения требуют от образования личностно-ориентированного 

подхода, направленного на организацию разноуровневой познавательной деятельности 

учащихся.  

Именно поэтому правильная организация подготовки каждого обучающегося к сдаче ГИА - это 

одна из основных задач работы каждого учителя-предметника, в данном случае обществознания.  

2.2. Проектно-исследовательские технологии. 

Для того чтобы повысить эффективность действий по решению проблемы подготовки к любому 

экзамену существует почти универсальный выход – метод проектов. 

Проектная деятельность ориентирована на подготовку информационных и предметных 

компетенций, проверяемых ЕГЭ заданиями части А, В и С. Использование проектной 

технологии благотворно влияет на дальнейшее развитие ключевых компетентностей личности 

ребенка (учебно-познавательной, социально- трудовой, информационной, коммуникативной), 

которые будут востребованы в его будущей практической деятельности Использование 

проектной технологии благотворно влияет на дальнейшее развитие ключевых компетентностей 

личности ребенка (учебно-познавательной, социально- трудовой, информационной, 

коммуникативной), которые будут востребованы в его будущей практической деятельности . 

2.3. Мнемонические приемы. 

- Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации. 

- Визуализация информации (составление таблиц и схем). 

- Составление интеллект-карт. 

2.4.Интернет-ресурсы.  

Возможности интернет-ресурсов достаточно велики, необходимо только направить энергию 

учащихся в нужное русло. Проблема в привлечении интернет-ресурсов заключается в том, что 

учащиеся чаще всего работают с ними бессистемно, перескакивая с одного на другое, выполняя 



более простые задания, не останавливаясь на более сложных. Именно поэтому необходимо 

научить учащихся правильно использовать возможности интернета.  

Соответственно алгоритм работы с интернет-ресурсами заключается в следующем: 

- консультации с учащимися; 

- самостоятельная работа учащихся; 

- корректировка деятельности учащихся. 

2.5. Итоговая аттестация по обществознанию обязывает учителя перестроить свою работу с 

детьми так, чтобы в результате помочь им успешно сдать экзамен. Ведь для этого нужно совсем 

немного: стремление самих ребят и желание учителя помочь своим ученикам. Работа по 

подготовке учащихся к ЕГЭ по обществознанию становится эффективной только в том случае, 

если выше перечисленные мероприятия приобретают системный характер. Помочь учащимся 

успешно пройти аттестацию, и в конечном счёте поступить в желаемое учебное заведение, 

получить профессию, найти себя в жизни наша профессиональная обязанность. А её реализация 

невозможно без систематической деятельности. Именно это и являлось целью данной работы – 

обобщение личного опыта  
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