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Рабочая программа  

курса подготовки учащихся 9-го класса к ОГЭ по обществознанию 
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Пояснительная записка 

Практический курс разработан с целью подготовки учащихся 9 класса к экзамену по 

обществознанию в форме ОГЭ. Количество часов рассчитывается индивидуально в зависимости от 
состояния базовой подготовки, даты начала занятий и их частоты. В программу курса включены темы, 

отражающие все элементы содержания, проверяемые на экзамене 2016 года. Основная задача 
практического курса подготовки к экзамену: обобщить и углубить материал уроков и дополнительных 

занятий по истории, уделив первостепенное внимание практическому применению полученных 

знаний при выполнении всех типов экзаменационных заданий ОГЭ по предмету. 

Все занятия курса спланированы по типу тренинга и нацелены на интенсивную работу по 

освоению и совершенствованию навыков решения экзаменационных заданий, включая подробное 
рассмотрение критериев оценивания, а также разбор типичных ошибок и устранение «пробелов» в 

знаниях учащихся с помощью выполнения подробной работы над ошибками.  

Базовый курс подготовки к экзамену предусматривает наличие определенного количества 
домашних заданий практической направленности и часть заданий творческого (преобразующего) 

характера, отражающих специфику экзамена по истории (задания повышенного и высокого уровней 
сложности) и призванных повысить интерес к предмету. На всех этапах подготовки предусмотрены 

различные варианты проверки знаний обучающихся. 

 

Задачи курса: 

» повысить предметную компетентность учеников; 

» формировать умения и навыки  решения типовых тестовых заданий, выполнять задания 

повышенной и высокой сложности. 

» знакомить со структурой и содержанием контрольно - измерительных  материалов по 

предмету;  

» формировать умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения 

экзамена в целом, эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов, 
правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом. 

 
 

Основные компоненты содержания курса 

 
В основе курса лежит повторение и систематизация и углубление сведений, полученных 

обучающимися в средней школе.  

Повторение проводится по разделам обществознания: 

» Человек и общество 

»  Экономика 

»  Социальные отношения 

»  Политика 

»  Право 
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Тематическое планирование 

1 Диагностическое тестирование. 1 
2 Вводное занятие. Структура экзаменационной работы по обществознанию в 

формате ОГЭ. 
 

№ Тема 
Количество 

часов 

Часть 1. 

Человек и общество 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей.  

4 Взаимодействие общества и природы.  
5 Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  
6 Биологическое и социальное в человеке.  

7 Личность. Особенности подросткового возраста.  
8 Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение).  

9 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные  отношения. Общение.  

10 Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.  
Сфера духовной культуры 

11 Сфера духовной культуры и ее особенности.  
12 Наука в жизни современного общества.  
13 Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в 
Российской Федерации. 

 

14 Религия, религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 
 

15 Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.  
Экономика 

16 Экономика, ее роль в жизни общества  

17 Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.  

18 Экономические системы и собственность.  
19 Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация. 
 

20 Обмен, торговля.  
21 Рынок и рыночный механизм.  
22 Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.  
23 Деньги.  
24 Заработная плата и стимулирование труда.  
25 Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки.  
26 Налоги, уплачиваемые гражданами.  
27 Экономические цели и функции государства.  

           Социальная сфера  

28 Социальная структура общества.  
29 Семья как малая группа. Отношения между поколениями.  
30 Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте.  
31 Социальные ценности и нормы.  

32 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни.  
 

33 Социальный конфликт и пути его решения.  
34 Межнациональные отношения.  

Сфера политики и социального управления 
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35 Власть. Роль политики в жизни общества.  
36 Понятие и признаки государства.  
37 Разделение властей.  
38 Формы государства.  
39 Политический режим. Демократия.  
40 Местное самоуправление.  
41 Участие граждан в политической жизни.  
42 Выборы, референдум.  
43 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.  
44 Гражданское общество и правовое государство.  

Право 

44 Право, его роль в жизни общества и государства.  

45 Норма права. Нормативный правовой акт.  
46 Понятие правоотношений.  
47 Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. 
 

48 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 
Российской Федерации. 

 

49 Федеративное устройство Российской Федерации.  
50 Органы государственной власти Российской Федерации.  
51 Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 
 

52 Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и 
гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. 

 

53 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 
 

54 Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.  
55 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

56 Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей.  
57 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей.  
58 Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 
 

59 Административные правоотношения, правонарушения и наказания.  
 

60 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность  

несовершеннолетних. 
 

Часть 2 

61 Анализ выполнения заданий с развернутым ответом. Критерии оценивания, 

этапы выполнения работы.     
 

62 Итоговое тестирование.  
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Учебно-методическое сопровождение курса 

 

1. Лазебникова А.Ю. ОГЭ 2016. Обществознание. Основной государственный экзамен. 

Типовые тестовые задания / А.Ю. Лазебникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 143 с. 

2. Баранов П.А. Обществознание: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 класс. – М.: 

Издательства «Аст» и «Астрель», 2016. – 286 с.  

3. Зарубин В.Г., Барабанов В.В., Мартьянова Н.А., Рубцова М.В. Обществознание. Справочник 

для подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ. 8-11 классы: учебно-методическое пособие / В.Г. Зарубин и др. 

– Ростов на Дону: Легион, 2012. – 464 с. 

4. Чернышова О.А. Обществознание. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-9: 

учебно-методическое пособие /О.А. Чернышова, Р.В. Пазин, П.А. Ушаков. – Ростов на Дону: 

Легион, 2011 – 304 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Обществознание. Демоверсия ОГЭ 2016 г. http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-

specifikacii-kodifikatory  
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

3. Открытый банк заданий ОГЭ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 
4. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ГИА и ЕГЭ» https://soc-

ege.sdamgia.ru/ 

5. Сайт информационной поддержки государственной итоговой аттестации в Алтайском крае 
http://ege.edu22.info/  
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