
Публикации 

:  

Год Тема публикации Название 

издательства 

Сайт 

2012 Регистрация персонального 

сайта педагога. 

Дистанционный 

Образовательный 

портал “Продленка” 

http://teacherludmila.3dn.ru 
 

2013 «Шоковая терапия» - 

ошибка или единственный 

выход?» 

 

«Приемы проектной 

деятельности в 

обобщающих уроках 

истории» 

«Мы выбираем 

толерантность» 

Элективный курс «Первые 

шаги в экономику» 10 

класс, 

Интегрированный урок 

«Деятельность и общение» 

10 класс, 

Презентация к уроку 

«Деятельность и общение»  

10 класс. 

Концепт. Редакция 

научно-

методического 

электронного 

журнала. 

 

Региональная 

педагогическая 

научно-практическая 

конференция «XVIII 

Знаменские чтения». 

«Метод-сборник». 

Всероссийский 

журнал для 

работников 

образования. 

 

Ассоциация 

творческих педагогов 

России 

Серия ЖК-01 №130028 

 

 

 

 
 
www.znamenskol.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.educontest.net 
 

2015 Адаптированная рабочая 

программа по истории 

Древнего мира(5 класс). 

Презентация по 

обществознанию на тему 

«Мир профессий» (5класс). 

Infourok.ru Infourok.ru 

2016 Методическая разработка 

урока истории «Внутренняя 

политика Александра I 

1801-1811 гг.» для 10 

класса. 

Всероссийский 

педагогический 

форум научно-

методических 

разработок 

“Наставник” 

www.nastavnik-five.ru 
 

 

 

http://teacherludmila.3dn.ru/
http://www.znamenskol.ru/
http://www.educontest.net/
http://www.nastavnik-five.ru/
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Методический аспект задание на составление  

сложного плана по заданной теме при подготовке к ЕГЭ по обществознанию. 

Важным общеучебным умением выступает умение составлять развернутый план текста, 

темы. 

Как известно, план – четкое последовательное представление частей содержания 

изученного вопроса (или текста) в кратких формулировках, отражающих тему или 

основную идею соответствующего фрагмента, многообразие его смысловых связей. 

На ЕГЭ задание на составление плана ставит целью выявить умение выпускника 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы. Данный тип 

заданий требует составления сложного плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса в соответствии с пятью содержательными блоками – модулями 

(«Человек и общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика», «Право»). 

План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы 

в подпунктах. 

С помощью данного задания проверяется целый комплекс знаний и умений выпускников: 

1) Обзорное знание определенной темы курса в единстве ее различных аспектов; 

2) Умение представлять эти компоненты в структурно-логическом виде, выстроить 

последовательность рассмотрения отдельных вопросов в целостном сюжете; 

3) Осуществлять иерархическое структурирование материала, выделяя не только 

пункты, но и подпункты плана. 

Основным условием выполнения данного задания является системное, глубокое, 

достаточно объемное и разностороннее знание по теме, требующее привлечение знаний из 

смежных учебных дисциплин, а также получаемых из СМИ и повседневной жизни. 

mailto:_vlasenko.70.70@mail.ru


Задание является заданием высокого уровня сложности и оценивается в зависимости от 

полноты его выполнения от 0 до 3 баллов. При оценке учитывается ряд критериев, а 

именно: 

а) наличие пунктов плана, обязательных для раскрытия предложенной темы; 

б) корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной 

темы; 

в) соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа. 

Последнее в данном случае предполагает наличие в предложенном плане не менее трех 

пунктов, два из которых детализированы подпунктами. Это требование призвано 

предотвратить появление бессодержательных, структурно однотипных планов. 

Для формирования умения раскрывать предложенную тему в виде сложного плана 

целесообразно использовать следующий прием: при изучении ряда тем одновременно 

формулировать пункт плана и тезисно раскрывать знание, стоящее за этим пунктом. Этот 

методический прием позволит исключить пункты, не обеспеченные содержанием. Также 

такая работа поможет выработать видение изучаемых тем как на уровне целостного 

восприятия, так и на уровне основных идей, содержательно составляющих. Выделение 

основных идей первоначально может проводиться по тексту учебника, с разбором 

каждого предлагаемого обучающимися пункта и подпункта. При проведении уроков 

обобщения или контроля рекомендуется предлагать в качестве задания составления 

сложного плана по теме. 

План по теме «Мировые религии» может выглядеть примерно так: 

1. Определение религии,  ее характерные признаки: 

а) вера в сверхъестественное; 

б) признание теоцентрической картины мира; 

в) идея креационизма (сотворение мира высшими силами) 

г) мистицизм 

2. Классификация религий: 

            а) родоплеменные; 

            б) национально – государственная; 

            в) мировые религии. 

3. Понятие о мировых религиях и отличительные признаки: 

            а) широкое распространение в мире; 

           б) открытость; 

           в) универсальный набор ценностей 

4. Важнейшие мировые религии 



          а) буддизм; 

         б) христианство; 

         в) ислам 

5.Гуманистическая миссия религий в современном мире, религиозная терпимость и 

свобода совести. 

6. Мировые религии в современном мире: основные тенденции развития. 

Для получения максимального балла план должен быть сложного типа. На практике 

обычно необходимо 5-8 пунктов, где 3-5 из них детализированы в подпунктах. Это нужно 

для того, чтобы «угадать» минимально два пункта, которые разработчики заложат в ответ 

как «обязательные». Но следует непременно следить, чтобы все пункты и подпункты 

были корректны, т.е. прямо относиться к указанной теме или ее аспекту и были 

необходимы для ответа по существу. 

Могу предложить общую схему ответа на задание. 

1. Сначала необходимо обозначить предмет предложенной темы. Для этого 

существует несколько вариантов. Например: Что такое….? Понятие, определение, 

сущность. 

2. Затем, выделите следующие моменты: 

а) причины возникновения (появления, развития) 

б) подходы к определению понятия (сущности) Например: 

- теории происхождения 

- взгляды мыслителей 

3. Характерные черты (признаки, главные элементы) 

4. Основные функции 

 5. типы (виды, фирмы, структура) 

  6. Особенности в современном обществе. 

  7. Примеры, пути решения. 

   8. Значение (роль, последствия) 

Образец задания и критериев его оценивания. 

Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Налоги и их воздействие на 

экономику страны». Составьте план, в соответствии с которым вы будите освещать 

эту тему. 

Содержание верного ответа и указания по ответу. Баллы  

1. Понятие налогов и их видов. 

а) прямые 

б) косвенные 

 

 

 



2. Системы налогообложения 

а) пропорциональная 

б) прогрессивная 

в) регрессивная 

3. Воздействие налогов на экономику страны, проявляющееся через 

реализацию следующих функций: 

а) фискальная 

б) стимулирующая 

в) контрольная 

3 

4.Воздействие налогов на спрос и предложение как один из аспектов 

влияния на экономику страны. 

5.Влияние налоговой политики государства на инвестиционную 

активность в стране. 

 

Максимальный балл 3 

 Предлагаю примерные планы, составленные моими выпускниками. 

(Приложение 1) 

Таким образом, использование заданий разобранной модели ЕГЭ по обществознанию в 

практике учебного процесса позволяет сформировать необходимое умение – составление 

сложного плана развернутого ответа по определенной теме. Это поможет выпускникам в 

будущей студенческой жизни составлять сложный план к докладам, рефератам, курсовым 

работам, устным выступлениям и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 Ссылка на материал РОСМЕТОДКАБИНЕТ:  

http://pedprospekt.ru/osnovnoe_obshhee/index?nomer_publ=878 

 

http://pedprospekt.ru/osnovnoe_obshhee/index?nomer_publ=878

