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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 



Место понятий в курсе обществознания 

 

- основной кирпичик  

обществоведческого знания 

+ 

- его содержательная единица 
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Место понятий в ЕГЭ по  обществознанию 
 

 

часть 1:  задания №№ 1, 2, 20 

 

часть 2:  задания №№ 22, 25, 27, 28 и 29 
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можно отследить   
конкретные результаты своих учеников  
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Дифференцированная подготовка. 
для тех, кому трудно преодолеть порог -  

 

№1 - качественная диагностика  

 

индивидуальный маршрут 

 

ключевые понятия +  метапредметные умения 
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2. ТРУДНОСТИ ПОДГОТОВКИ 



Определения  
в учебниках 

 

 

12 



13 

Определения в пособиях 

Доктор наук – смешанный статус 
Штраф – вид гражданско-правовой ответственности 



Помощь  
Интернета 
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3. ОПЫТ ПОДГОТОВКИ 



Задание 1  
вставьте пропущенное слово в таблицу 

 

1) грамматическая форма = второму слову 

2)  грамматическая форма словосочетания – это 
подсказка 

3) название таблицы и заголовки столбцов 

4) должна быть та же сфера, но может быть иное 
основание ( для классификации) !!! 

 

работа с таблицами на уроках 
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Пример 

Вид социальной 
мобильности 

Определение 

вертикальная  - перемещение индивида 
или группы по социальной 
лестнице смена 
социального слоя 

 

??? - изменение социального 
статуса по отношению к 
социальному статусу 
семьи 

 



Задание 2  (обобщающее родовое понятие) 

 

 

• опять писать само слово 

• выбирать слово из имеющегося ряда 

•должно   включить в себя все другие, а не просто 
относиться к нему (логические схемы)  
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Задание 20 

слов в списке больше  (6:9) 

слова в списке не повторяются 

грамматическая структура слов в тексте не 
меняется 

 грамматическая структура слов  в списке 
изменяется (падеж, род, число) 

можно ориентироваться на род существительных 

главное – внимательно читать весь текст – 
предыдущее и следующее предложение !!! 

 

 



Задания на формулировку определений  
(22, 25, 29 К2) 
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Задание 27. Не всегда однозначный ответ 

модель 1 

Если не определено верно описанное социальное явление – «0 
баллов» 

  

Например, праздник в школе, для которого готовили костюмы, 
танцы и кухню народов мира – этнический или национальный?  

 

Семья: партнерская, демократическая, коллективистская  
П. А. Баранова, А. В. Воронцова, С. В. Шевченко «Обществознание: новый 
полный справочник» (М.: АСТ, 2016) с.  278 
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Задание 29. Мини-сочинение 
 

К2: Сколько определений надо дать?  
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Способы подготовки: 

    

Составление определений !!! 

Собственные мини-словари 

Кластеры 

Кроссворды 

Элиас 
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Регулярно использовать сложные схемы и кластеры 
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Культура – все, что создано человеком; «вторая природа» 

Партия – политическая организация, борющаяся за власть 

Наука – духовная деятельность по производству новых 

объективных знаний  

Факторы производства – ресурсы, используемые для создания благ 

Искусство – отражение мира в художественных образах 

Брак – устойчивая, социально признанная форма интимных 

отношений 

Государство – политическая организация общества, суверенно 

осуществляющая управление в масштабах страны 

СЛОВАРИК:  



3. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ В 
УМК ИЦ «ВЕНТНА-ГРАФ» 
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В учебниках:  

 

Определения выделены жирным шрифтом 

Перечень основных понятий со страницами 

Перечень основных понятий в конце каждого параграфа 
Система памяток (Как давать определения понятий) 

Задания на использование понятий в контексте 

Соотношение родовых и видовых понятий в многочисленных схемах 

На странице выделены понятия выделены: 

•   основные – жирным шрифтом 
• Не основные - курсивом 

 

 

 

 



Задание № 6, стр. 14 

  

Напишите краткую 

автобиографию с 

использованием 

терминов «индивид», 

«индивидуальность», 

«личность», «характер», 

«способности», 

«темперамент» 

 



Требования: два существенных признака,   
один из которых может указывать  
на родовую принадлежность, 
отражение специфики понятия 
 



Вспомогательные слова:  
часть, элемент,  
составляющая, один из, вид….. 
институт, организация 



Вспомогательные слова: 
совокупность, набор,  
система …….. 



Вспомогательные слова: 
этап, период, ступень 
уровень 
начальный, завершающий,  
между, следующий за…. 







Консерватизм 

способ определение 

этимологический  
 

от лат. conserve - сохраняю, охраняю 

описательный система взглядов, идей, течений, ориентированных 
на сохранение морально-правовых отношений, 
воплощенных в нации, религии, браке, семье, 
собственности, государстве 
 

родовидовой вид политической идеологии , выступающей за 
сохранение существующего общественного 
порядка 
 

генетический  
 

идеология, возникшая как реакция на либерализм 



Дополнительные источники информации: 

 

 



Благодарим за внимание! 
Контакты для связи: 

+7 (495) 000 00 00 
name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 
osobo@yandex.ru 


