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 (задание на составление сложного плана).    

 Памятка для ученика 
1. Сущность задания.  

Данное задание нацелено на проверку умения ученика составлять сложный план 

рассказа по обществоведческой тематике. Тему рассказа выбирать нельзя, она уже 

предлагается в задании. Тема рассказа, которая предлагается в задании, может носить как 

очень широкий характер (например, «Государство»), так и более узкий (Например, 

«Решение глобальных проблем», «Проблемы семьи в современной России»).  

 Сложный план предполагает деление всего содержания темы на разделы (пункты) 

и подразделы (подпункты). Минимальные требования в этом задании – разделение 

содержания на три пункта, непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых 

два или более детализированы в подпунктах. Количество подпунктов каждого 

детализированного пункта должно быть не менее трех. Исключение составляют те темы, в 

которых по содержанию не может быть три подпункта (например, истина может быть 

относительной и абсолютной; уровни познание могут быть эмпирическим и 

теоретическим и т.д.) 

Обратите внимание на новый критерий - пункты должны раскрывать тему по существу. 

 

 

2. Как работать над заданием?  

Вспомните всё, что вы знаете из курса обществознания по данной теме. Возможно, вы 

не помните всего содержания, но помните порядок его изложения – это может вам 

помочь. Постарайтесь разделить известное вам содержание на части.  Если пункты плана 

получаются слишком мелкими – объедините их в группы. Если пункты плана получаются 

слишком крупными – разбейте их на более мелкие. 

Например: Крупный пункт «функции семьи» можно разбить на подпункты: 

физиологические, социальные, экономические. 

Помните, что почти для каждой обществоведческой темы вы можете выделять такие 

пункты как: 

• сущность явления, процесса  

• подходы к нему в науке  

• структура явления или процесса (типология, видовое разделение) 

• признаки явления или процесса 

• функции  

• примеры 

Однако имейте в виду, что все эти пункты должны звучать более конкретно и 

показывать, что вы знаете соответствующий материал, а не просто выучили эту схему. Эта 

схема может только помочь вам вспомнить содержание темы и логично ее 

структурировать.  

 


