Основное содержание тематического плана
№

1

2

Перечень разделов, тем

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.

Колво
часо
в
3
1

Вид занятий

Деление на
виды
деятельности

Формы и методы
контроля

Вводная
лекция

индивидуальна
я

1

Практикум

индивидуальна
я

Лекция:
обзор
литературы, работа в
сети Интернет
Беседа
с
использованием
презентации.
Анкетирование
Проблемные задания

3
1
Практикум
Бланки ЕГЭ: правила заполнения бланков
Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ
2.1 Содержательные линии «Человек и общество»: ключевые понятия и трудные вопросы.
4
Лекция
Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. 1

Групповая

5

Системное строение общества.
Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 1
духовной сфер общества.

Практикум

индивидуальна
я
Групповая

6

Типология обществ. Понятие общественного прогресса.

Практикум

Групповая

7

Процессы глобализации и становление единого человечества. 1
Глобальные проблемы человечества.

индивидуальна
я

8

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. 1
Средства массовой информации.

Лекция с
использован
ием
презентации
Комбиниров
анный

9

Искусство, его формы, основные направления. Наука.
Социальная и личностная значимость образования.

Комбиниров
анный

1

1

Индивидуальна
я
Фронтальная
Индивидуальна
я

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

Работа с таблицей

10

11

Религия. Мораль.
Тренинг по выполнению заданий части 1 данных
содержательных линий
Тренинг по выполнению заданий части 1 данных
содержательных линий

1

Контроль
знаний

Фронтальная
Индивидуальна
я

1

Контроль
знаний

Индивидуальна
я

2.2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях «Человек. Познание» .
1
Лекция
Индивидуальна
12
Основные теоретические положения. Человек как результат
я
биологической и социокультурной эволюции.

13

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и
деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация.

1

Комбиниров
анный

14

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. 1
Свобода и ответственность личности. Познание мира.

Комбиниров
анный

15

Познание мира. Формы познания. Истина и ее критерии. 1
Относительность истины. Виды человеческих знаний.

Семинар

16

Научное познание. Социальные науки и их классификация. 1
Социальное и гуманитарное знание.

17

Социализация личности (определение признаков понятия, 1
оценка суждений, решение проблемных задач).

18

Тренинг по выполнению заданий ч.1
содержательным линиям.

19

Тренинг по выполнению заданий ч.1
содержательным линиям.

и

Тестирование
Электронное
тестирование
Беседа

Индивидуальна
я
Фронтальная
Индивидуальна
я
Фронтальная
Индивидуальна
я

Фронтальный опрос

Практикум

Групповая

Практикум

Индивидуальна
я
Фронтальная

ч. 2 по данным 1

Контроль
знаний

Индивидуальна
я

и ч.2 по данным 1

Контроль
знаний

Индивидуальна
я

Определение
признаков понятия,
оценка суждений,
решение проблемных
задач
Анализ научной
информации.
Поиск информации в
сети Интернет
Практическая работа
по заданиям
демоверсий
Практическая работа
по заданиям
демоверсий

Фронтальный опрос
Фронтальный опрос

2.3 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы.

20
21

Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные 1
отношения. Социальные группы и их классификация.
Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 1

Лекция

Индивидуальная

Комбинирован

Индивидуальная

Конспект.
Беседа
Самостояте

стратификация. Социальная мобильность

ный

Фронтальная

1

Комбинирован
ный
Практикум

Индивидуальная
Фронтальная
Групповая

1

Лекция

Индивидуальная

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и
проявления. Социальный контроль.
Социальный конфликт и пути его разрешения. Характеристика понятия
«социальный конфликт».
Семья и брак как социальные институты. Демографическая и семейная
политика в РФ.
Молодежь
как
социальная группа.
Этнические общности.
Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его
разрешения..

1

1

Практикум

Групповая

26

Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные
процессы в современной России

1

Контроль
знаний

Индивидуальная

27

Модели заданий части 1 и части 2 по содержательной линии.Тренинг 1
по выполнению заданий.

Контроль
знаний

Индивидуальная

28

Модели заданий части 1
выполнению заданий.

22
23
24
25

по содержательной линии. Тренинг по

2.5 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при изучении основных теоретических вопросов
29
Лекция
Индивидуальна
Власть, ее виды. Политическая система, ее структура и функции. 1
я
Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат.
30
31

32

льная
работа в
малых
группах
Фронтальны
й опрос
Презентаци
и
Конспект.
Беседа
Оценка
суждений о
социальных
ролях
с
позиции
общественн
ых наук
Практическа
я работа по
заданиям
демоверсий
Практическа
я работа по
заданиям
демоверсий

Избирательные системы. Политические партии и движения. 1
Становление многопартийности в России.
Гражданское общество. Правовое государство. Человек в политической 1
жизни. Политическое участие.
Тренинг по выполнению заданий части
содержательному блоку.

1 и части 2

по данному 1

Конспект. Беседа

Практикум

Групповая

Деловая игра

Семинар

Индивидуальна
я
Фронтальная
Индивидуальна
я

Фронтальный
опрос

Контроль
знаний

Практическая
работа по
заданиям

демоверсий
2.6 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и проблемные вопросы.
33
Право. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 1

Лекция

Индивидуальна
я

Конспект. Беседа
Практическая
работа по
заданиям
демоверсий
Практическая
работа по
заданиям
демоверсий

Источники права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения.
34

Модели заданий и тренинг по выполнению заданий части1 и части 2 1
по данному содержательному блоку.

Практикум

Групповая

35

Модели заданий и тренинг по выполнению заданий части1 и части 2 1
по данному содержательному блоку.

Практикум

Групповая

