


 

 

 

Как составлять сложный план  

на определенную тему  

(выполнение задания 28 ЕГЭ по обществознанию) 

О.Б. Соболева 
(к.п.н., доцент кафедры методики обучения истории 
и обществознанию РГПУ им. А.И. Герцена, автор и 
куратор УМК «Обществознание») 

 



1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 



А) Задание является одним из самых трудных 

 



можно отследить   
конкретные результаты своих учеников  

5 



Б) Задания 28 в 2018 году коснулись  
наиболее существенные изменения 

Параметры оценивания Изменения в 
2018 году 

 формулировка задания сохранилась 

 критерии оценивания по существу сохранились 

 число критериев оценивания изменилось 

 подходы к оцениванию изменились 

 общее число баллов  изменилось 
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В) Изменения в КИМах  
не совсем ясны 

Демонстрационный вариант 

Методические рекомендации ФИПИ 



Для экспертов  

 Изменилась  
форма записи  
в бланк: 
 
• остаются  
клеточки,  

 
• выдают  
10 работ 
 
 
 
 
 
Вынесение работ на третью проверку по сумме всех критериев  - ожидаем 
увеличения третьей проверки 
 



2. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ   



Разделение на отдельные критерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ: 4 балла 

 



Критерий 28.1: попадание в обязательные пункты плана 

СОХРАНИЛОСЬ. ВАЖНО!!!! 

 

 

 

 



Критерий 28.1: попадание в обязательные пункты плана 

БЫЛО:  

 

 

 

 

 

СТАЛО:  

 



Требования к представлению  
 обязательных пунктов плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 конкретизация проверки 

 дифференциация оценивания работ 

 сильных и слабых учеников 



Критерий 28.2: общее количество пунктов плана, 
соответствие плану сложного типа 

 БЫЛО 

      СТАЛО 

 

 

 

 !!! 
 



Критерий 28.3: общее количество пунктов плана, 
соответствие плану сложного типа 

 
 
 

БЫЛО:  

3 балла 2 балла 1 балл 

СТАЛО:  
балл бонусный  
- предполагает 

отсутствие 
ЛЮБЫХ ошибок в 
любом месте при 
наличии 1 балла 

по критериям 28.1 
и 28.2 



Не ошибки: 

 



Попробуем проверить 

1. Что такое политическая партия? 

2. Признаки политической партии:  

a. Программа 

b. Устав 

c. Членство и др. 

3. Какие бывают политические партии? 

4. Партийные системы 

a. Однопартийная 

b. Многопартийная 

c. Двухпартийная 

5.Роль политических партий в жизни 

общества 

1. Что такое политическая партия? 

2. Признаки политической партии:  

a. Программа 

b. Устав 

c. Членство и др. 

3. Какие бывают политические партии? 

4. Партийные системы 

a. Однопартийная 

b. Многопартийная 

c. Двухпартийная 

5. Роль политических партий в жизни 

общества 

К1 – 1 (за п.2, п. 4 не обязателен) 

К2 – 0 (если не учитывать формальные 

пункты) 

К3 – 0 (так как за К2 – 0) 

  

К1 – 2    К2 – 1 (?)   К3 – 1 (?) 

1 балл 

4 балла 

Что делать? «Тяжело в учении, 
легко в бою» 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ 



Дифференцированная подготовка. 
для тех, кому трудно преодолеть порог -  

 

№1 - качественная диагностика  

 

индивидуальный маршрут 

 

ключевые понятия +  метапредметные умения 
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Как не надо формировать умение! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2017 год «Экономическая деятельность» 



Поэтапное формирование умения 

простой план текста (проверяется в ОГЭ) 

простой план рассказа на тему 

 сложный план текста 

 сложный план рассказа на тему 

 

то есть, в начале всегда работа с текстом 



Тренировка в составлении плана на каждом уроке 

 

 по какому плану мы должны изучать эту тему? (ФГОС) 

 

 план нашего урока 

 

 в конспекте выделять пункты и подпункты 

 

 опыт написания лекции  (составьте план) 

 



Образец максимизированного плана на тему «Х» 

1. Понятие Х (как часть…., широкий и/или узкий смысл, 
подходы в различных науках, разных мыслителей…….) 

2. Признаки Х (особенности, характеристики, черты)  

3. Структура Х (элементы, уровни) 

4. Происхождение Х (причины, гипотезы, теории) 

5. Развитие Х (этапы/периоды, факторы, способы) 

6. Многообразие Х (основания для классификации, виды, 
формы, жанры….) 

7. Роль Х (функции, в жизни человека/общества, 
негативная/позитивная) 

8. Современное состояние Х (проблемы/достижения; 
тенденции, способы решения проблем, перспективы…) 

 

 



Для более сложных тем 
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«Х и У»  

– необходимо отразить их взаимосвязь (брак как основа 
семьи, виды семей по числу супругов)  

- выявить сходства и различия (отличия политических 
движений от политических партий) 

(вместе или отдельно) 

 

«Х как вид У» (Семья как социальный институт) 

- показать место Х в системе У (п. Основные социальные 
институты общества: государство, религия, семья и др.) 

- охарактеризовать черты Х как У (п. Функции семьи <…>) 



Домашнее задание  
после изучения темы «Духовная культура» 

Составьте планы на темы (почувствуйте разницу!): 

1. Сущность науки 

2. Развитие науки 

3. Наука как вид познания 

4. Наука как социальный институт 

5. Наука и религия 

6. Многообразие наук 

7. Роль науки в жизни общества 

8.  Проблемы современной науки 



4. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ В 
УЧЕБНИКАХ ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 



3. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ В 
УМК ИЦ «ВЕНТНА-ГРАФ» 
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Подготовка к ЕГЭ 
(используя учебники под ред. Г.А. Бордовского) 

 учебники сразу создавались с учетом подготовки к ЕГЭ 

 авторы учебников сотрудничают с ФИПИ, возглавляют 

комиссии по организации и проведению ЕГЭ  

 

• логика учебников выстроена в соответствии с 

Кодификатором ЕГЭ 

• в учебниках отражены все проверяемые дидактические 

единицы 

• в содержание включены задания, составленные по типу 

ЕГЭ 

• в учебниках выстроена система поэтапной работы по 

формированию всех умений, проверяемых в ЕГЭ 

 

 



Поэтапное формирование умения  
составлять сложный план ответа по теме 

 
Система ПАМЯТОК 

с примерами и заданиями 

 

1) как составлять простой план текста (5-6 класс) 

2) как составлять сложный план текста (7-8 класс) 

3) как составлять простой план выступления на тему ( 9 класс) 

 

К ОГЭ 

 как составлять сложный план выступления на тему  (10 класс) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В следующем классе  
целые параграфы без фонариков 

5-6 класс 



10 класс 





Постепенное 
усложнение 
заданий в 10 классе 

№1 

№2 

№3 

№4 



Благодарим за внимание! 
Контакты для связи: 

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

Благодарим за внимание! 
osobo@yandex.ru 


