Учебно-тематический план

№

Наименование разделов и тем

п/п
1

2

Всего
часов

Введение.ЕГЭ и стандарты
обществоведческого
образования. Структура и
содержание письменной
экзаменационной работы.

3

Актуальные вопросы
содержания к ЕГЭ

23

Актуальные проблемы изучения
содержательной
линии
«Экономика.

9

В том числе
Теор.

Практич

1

3

Формы занятий

Вводная лекция
Практикум
(входной контроль)

6

4

Лекция
Семинар
Практикум
(промежуточный
контроль)

3

4

Содержательная линия
«Политика»: систематизация
знаний учащихся при изучении
основных теоретических вопросов

8

«Право»: основные теоретические
положения содержательной линии
и проблемные вопросы.

7

6

2

Лекция
Семинар
практикум

5

2

Лекция
Семинар
практикум

5

Элементы обществоведческой
подготовки, проверяемые в
рамках ЕГЭ

7

Основные модели заданий части
1 и проверяемые умения.

1

1

Промежуточный
контроль по
выполнению заданий

Особенности заданий 21-24

2

2

Практикум

Специфика заданий 25-28

2

2

Практикум

Мини-сочинение как творческая
работа выпускника

2

1

Лекция

Итого

34

Общая характеристика заданий
части 2

1

Практикум
19

15

Основное содержание тематического плана
№

Колво
часов
4
1

Вид занятий

Деление на виды
деятельности

Формы и методы контроля

Вводная
лекция

индивидуальная

Лекция: обзор литературы,
работа в сети Интернет

1

Практикум

индивидуальная

3
1
Бланки ЕГЭ: правила заполнения бланков
2.4 Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика. 7 ч
1
4
Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая

Практикум

Групповая

Беседа с использованием
презентации. Анкетирование
Проблемные задания

Лекция

индивидуальная

Беседа

Практикум

Групповая

Практикум

Групповая

Лекция с
использование
м презентации
Комбинирован
ный
Контроль
знаний
Контроль
знаний

индивидуальная

Поиск информации в сети
Интернет, организация
учебной дискуссии
Поиск информации в сети
Интернет, организация
учебной дискуссии
Презентации

Индивидуальная
Фронтальная
Индивидуальная

Тестирование

Индивидуальная

Электронное тестирование

1

2

5

6

Перечень разделов, те
Введение.
ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор.
Спецификации. Демоверсия. Структура и содержание письменной
экзаменационной работы.
Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной работе.
Уровни сложности заданий.

наука.
1
Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные
организационные формы. Основные источники финансирования
бизнеса.
Экономическое содержание собственности. Экономические 1
системы.

7

Рыночный механизм. Многообразие
экономической деятельности

8

Роль государства в экономике. Банковская система. Финансовые 1
институты. Инфляция. Виды налогов.
1
Мировая экономика: внешняя торговля, международная
финансовая система.
1
Экономика потребителя. Семейная экономика.

9
10
11
12

Модели
заданий
Модели
заданий

рынков.

Измерители 1

заданий части 1 и части 2 и тренинг по выполнению 1
данной содержательной линии.
заданий части 1 и части 2 и тренинг по выполнению 1
данной содержательной линии.

2.5 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при изучении основных теоретических вопросов 8ч
Лекция
Индивидуальная
13
Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям 1

содержательной линии.
структурные элементы

Политическая система общества и ее

беседа

14

Государство. Государственная власть.

1

15

Формы правления

1

16

Формы государственного устройства.

17

Политические идеологии

18
19
20

21
22
23
24

25

Индивидуальная
Фронтальная

Фронтальный опрос

1

Комбинирован
ный
Комбинирован
ный
Семинар

Индивидуальная

Фронтальный опрос

1

Практикум

Индивидуальная

Определение признаков
понятия, оценка суждений,
решение проблемных задач

Политический режим. Гражданское общество. Правовое 1
государство.
Модели заданий части 1 и части 2 , тренинг по данному 1
содержательному блоку.
Тренинг по выполнению заданий 1 и части 2 по данному 1
содержательному блоку.

Практикум

Индивидуальная

Контроль
Индивидуальная
Практическая работа по
знаний
заданиям демоверсий
Контроль
Индивидуальная
Практическая работа по
знаний
заданиям демоверсий
2.6 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и проблемные вопросы.
Лекция
Индивидуальная
Конспект, беседа
Право в системе социальных норм. Система права: основные 1

отрасли, институты, отношения.
Источники права. Правовые акты. Правоотношения.
Правонарушения.
Конституция Российской Федерации. Публичное и частное
право. Юридическая ответственность и ее виды.
Основные понятия и нормы государственного,
административного, гражданского, трудового, семейного и
уголовного права в РФ.
Основы Конституционного строя РФ.

Индивидуальная

1

Комбинирован
ный
Комбинирован
ный
Практикум

1

1
1

Групповая

Самостоятельная работа в
малых группах
Фронтальный опрос

Групповая

Презентации

Лекция

Индивидуальная

Конспект, беседа
Оценка суждений о
социальных ролях с позиции
общественных наук
Практическая работа по
заданиям демоверсий

26

Международные документы по правам человека. Правовая 1
культура.

Практикум

Индивидуальная

27

Модели заданий части и тренинг по выполнению заданий по 1
данному содержательному блоку.

Контроль
знаний

Индивидуальная

3.Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ. 7 ч.
3.1 Основные модели заданий части 1 и проверяемые умения. Промежуточный контроль по выполнению заданий
28
Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме. 1
Контроль
Индивидуальная
Анализ выполнения заданий
знаний
3.2 Общая характеристика заданий части 2
Особенности заданий 21-24
29
21-24- составное задание с фрагментом текста: общая характеристика 1
Практикум
Индивидуальная

Практическая работа по
заданиям демоверсий
Практическая работа по

задания.

30

Виды документов по содержанию, составу, объему. Основные модели 1
заданий и проверяемые аналитические умения в процессе работы с
документом.

3.3 Специфика заданий 25-28
31
25 – задание на понимание и применение теоретических понятий в 1
заданном контексте. 26 – задание, требующее конкретизации
теоретических положений с помощью примеров социальной жизни

32

27 – задание-задача, требующая анализа представленной 1
информации, в том числе статистической и графической.
28 – задание, требующее составления плана развернутого ответа
по конкретной теме обществоведческого курса

3. 4 Мини-сочинение как творческая работа выпускника2ч
33
29 (сочинение) - альтернативное задание на формулирование 1
собственных суждений и аргументов по определенным проблемам на
основе приобретенных социально-гуманитарных знаний. Особенности
жанра сочинения, виды сочинений. Особенности написания сочинения
по обществознанию, критерии качества. Условия выбора темы
учащимися.
34
Особенности написания сочинения по обществознанию, критерии 1
качества. Условия выбора темы.

Фронтальная

заданиям демоверсий
Применение
обществоведческих понятий в
заданном контексте
Практическая работа по
заданиям демоверсий
Применение
обществоведческих понятий в
заданном контексте

Лекция

Индивидуальная

Контроль
знаний

Индивидуальная

Практическая работа по
заданиям демоверсий
Применение
обществоведческих понятий в
заданном контексте
Практическая работа по
заданиям демоверсий
Применение
обществоведческих понятий в
заданном контексте

Лекция

Групповая

Поиск информации в сети
Интернет

Практикум

Индивидуальная

Демоверсия

Практикум

