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Пояснительная записка 

 

Данная  программа  предназначена для подготовки обучающихся  9  

класса к ОГЭ по обществознанию. В условиях реформирования российской 

системы образования актуальной стала проблема подготовки учащихся к 

ОГЭ. Обществознание относится к числу тех предметов, которые являются 

наиболее востребованными. Занятия по подготовке к  ОГЭ по 

обществознанию  предназначены для теоретической и практической помощи 

в подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников по 

обществознанию.  Занятия  ориентированы на  повторение, систематизацию 

и углубленное изучение курса обществознания основной средней школы, а 

также на подготовку обучающихся 9 класса к успешной сдаче ОГЭ. 

Программа разработана на основе  пособия Обществознание. 8-9 

класс. Модульный триактив-курс / 0-28 О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 2-е изд., 

испр. – М. : Издательство «Национальное образование», 2020. – 160 с. : ил. - 

(Модульный триактив-курс). 

Данный учебно-практический курс позволяет добиться значительного 

повышения результативности в освоении школьного курса обществознания и 

подготовке к итоговому контролю и государственной итоговой аттестации.  

Материал издания активизирует работу обучающегося по трём 

направлениям: актуализация и систематизация знаний по предмету; развитие 

умений и навыков практического применения знаний при выполнении 

типовых экзаменационных заданий; формирование универсальных учебных 

действий, необходимых для успешного выполнения экзаменационных работ.  

Курс в целом и каждый его модуль нацелены на конкретный результат 

и содержат учебные цели и задачи, теоретический блок с цветными 

иллюстрациями, схемами и справочными материалами, практический блок с 

тренировочными заданиями, а также блок с итоговыми проверочными 

работами.  

Используемое дополнительное учебное пособие: Обществознание : 

Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 кл. / П.А. Баранов. Изд. 

перераб. и доп. – Москва: АСТ: Астрель, 2018. – 286 с. 

 

Место в учебном плане 

Согласно учебному плану и расписанию МАОУ СОШ №38 на 2020 – 2021 

учебный год курс внеурочной деятельности    в 9 классе рассчитан на 10 

часов (1 раз в неделю). 

Формы организации занятий:  групповая в сочетании с 

индивидуальной; соотношение самостоятельной и аудиторной работы 1:1.    

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю (Всего 4 группы): 

1,2,4 группа - очные занятия; 

3 группа занимается дистанционно, посредством «ЗУММ». 
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Продолжительность одного занятия – 45 минут 

Формы  и методы обучения: технология социального развития,  

лекции, практические занятия,  дискуссии, эвристические беседы, работа с 

документами, самостоятельное чтение, анализ материала, организация 

понимания через обсуждение, просмотр и комментирование учебных 

роликов (видеоуроков). 

 

 

Средства: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные 

конспекты; кейс-папки, решение ситуативных задач, тесты для этапа 

контроля, видеоуроки. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

             
Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать и понимать:  

− биосоциальную сущность человека;  

− основные этапы и факторы социализации личности;  

− место и роль человека в системе общественных отношений;  

− закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  

− тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

− основные социальные институты и процессы; 

− необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

− особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь  

− характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы;  

− анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

− объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека);  

− раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;  
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− осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) 

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

− сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в 

социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;  

− оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

− формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

− подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу;  

− применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам. 

 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

− самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия 

информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации;  

− оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции 

Российской Федерации;  

− решения практических проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

− ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции;  

− предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий;  

− ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования;  

− оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права. 
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Что должен знать участник ОГЭ 

 

Расписание проведения экзаменов, включая резервные дни. Требования 

к организационно-технической процедуре проведения экзамена. Порядок 

подачи апелляции. Действия участников при подготовке и проведении ОГЭ. 

Правила заполнения бланков ОГЭ по обществознанию. 

 

Прогнозируемый (ожидаемый) результат: 

к окончанию года обучения обучающиеся должны: 

знать 

− социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

− сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

− характерные признаки основных сфер жизни общества; 

− содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

− существенные признаки понятий, характерные черты социального 

объекта или определять понятие на основе его ключевого признака 

− термины и понятия, социальные явления, соответствующие 

предлагаемому контексту, и применять в предлагаемом контексте 

обществоведческие термины и понятия; 

− характерные черты социального объекта, элементы его описания. 

уметь: 

− сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

− приводить уместные в заданном контексте примеры социальных 

явлений, объектов, деятельности людей, ситуаций, регулируемых 

различными социальными нормами   

− осуществлять поиск социальной информации в различных источниках 

− оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

− анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся 

социальную информацию, соотносить ее со знаниями, полученными 

при изучении курса;  

− применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор 

необходимых позиций из предложенного списка; 

− оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

− анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся 

социальную информацию, соотносить ее со знаниями, полученными 

при изучении курса;  

− применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор 

необходимых позиций из предложенного списка; 



 6 

− применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

− формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

− оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

− работать с различными источниками информации, в том числе и 

системой Интернет; 

− овладение навыками компьютерных технологий; 

− решать тесты, писать эссе, рефераты, выступать с сообщениями, 

проводить исследования, участвовать в дискуссии. 

 

Формы и методы контроля образовательного результата 

 

В начале изучения планируется стартовый контроль, цель – выявление 

общего уровня знаний, умений и навыков по обществознанию.  В ходе 

занятий предполагается после завершения изучения каждого раздела 

проводить промежуточный контроль в форме тематического тестирования. 

Каждому обучающемуся по итогам проверки будет проставлен процент 

выполнения  заданий (за каждый правильный ответ один балл), 

промежуточное тестирование проходит в форме самопроверки при 

коллективном обсуждении правильных ответов, таким образом, 

обучающиеся  сами определяют объем правильно выполненной работы  (100-

90% - «5», 89-70% - «4», 69-51% - «3») или оценивают самостоятельно 

оценивают работу в соответствии с таблицей перевода тестового балла в 

оценку.  

Учебно-тематическим планом предусмотрено проведение 

диагностических работ в формате ОГЭ (обучающиеся выполняют 

экзаменационный вариант в полном объеме, работа пишется на 

экзаменационных бланках). Каждый ученик после выполнения 

диагностической работы с помощью учителя может скорректировать свою 

подготовку к экзамену, определив для себя наиболее сложные темы и типы 

заданий. 

Особенность занятий заключается в том, что они дают учащимся 

навыки практического овладения обществознанием, знакомят учащихся с 

различными способами изучения обществознания. Достаточно большое 

количество времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой 

работы учащихся. В работе применяются компьютерные технологии 

изучения обществознания и поиска необходимой информации, происходит 

сочетание установочных лекций с активными и творческими методами 

обучения. Достаточно обширная информационная поддержка 

осуществляется благодаря опоре на материал, изучаемый в 8-9 классе по 

обществознанию.  
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Все учебно-методические материалы прилагаются на флэш-

накопителе  (имеются у каждого ученика) 

 

Тематическое планирование курса 

№ 

п /п 

Название темы Количество 

часов 

1 Введение. Цели и задачи курса. Характеристика 

контрольно-измерительных материалов ОГЭ-2021 по 

обществознанию. Входная диагностика 

1 

2 Содержательная линия «Финансовая грамотность» 1 

 Содержательная линия «Человек и общество» 1 

3 Содержательная линия «Сфера духовной культуры» 1 

4 Содержательная линия «Экономика» 1 

5 Содержательная линия «Социальная сфера» 1 

6 Содержательная линия «Сфера политики и социального 

управления» 

1 

7 Содержательная линия «Право» 1 

8 Разбор заданий повышенного и высокого уровня 

сложности 

1 

9 Что должен знать участник ОГЭ. Итоговая диагностика 1 

10 Итоговая пробная работа  1 

Итого:  10 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов ОГЭ-2021  

по обществознанию 

Изменения КИМ по обществознанию в 2021 году. 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для ОГЭ 2020 

года по обществознанию. 

Спецификация контрольно-измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 

2020 года по обществознанию. 

Обобщенный план экзаменационной работы 2021 года по 

обществознанию. 

Демонстрационный вариант КИМ для проведения в 2021году ОГЭ по 

обществознанию. 

 

Основные содержательные линии курса обществознания  

(на основе кодификатора элементов содержания школьного курса 

обществознания) 

   

Содержательная линия «Человек и общество». Содержательная линия 

«Сфера духовной культуры». Содержательная линия «Экономика». 

Содержательная линия «Социальная сфера». Содержательная линия «Сфера 
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политики и социального управления». Содержательная линия «Конституция 

РФ». Содержательная линия «Право». 

 

Характеристика и особенности выполнения заданий разных типов ОГЭ  

по обществознанию 

 

Задания с кратким ответом (задания 2–5, 7–11, 13-20). 

Задания с развернутым ответом (задания 1,12). 

Задание, требующее составления плана предложенного текста (задание 

21). 

Задания на анализ текста (задания 22-24). 

 

 

 

 

Список учащихся 9-х класса, посещающих занятие «Практическое 

обществознание»  

 

1 группа  

1. Белый Даниил Николаевич, 9А 

2. Белянский Данила Александрович, 9А 

3. Горбачева Дарья Дмитриевна, 9А 

4. Зеленков Максим Сергеевич, 9А 

5. Картавцев Виктор Валерьевич, 9А 

6. Киян Никита Денисович, 9А 

7. Ковалевская Софья Дмитриевна, 9А 

8. Кузнецова Любовь Сергеевна, 9А 

9. Лакман Александр Дмитриевич, 9А 

10. Левашкин Леонид Евгеньевич, 9А 

11. Посвежная Софья Николаевна, 9А 

12. Резник Никита Сергеевич, 9А 

 

  2  группа 

1. Саламатка Елизавета Евгеньевна, 9А 

2. Сунсин Глеб Андреевич, 9А 

3. Телехов Алексей Алексеевич, 9А 

4. Филатова Ангелина Сергеевна, 9А 

5. Чередник Мария Витальевна, 9А 

6. Шатова Ананстасия Геннадьевна, 9А 

7.   Маркин Андрей Андреевич, 9Б 

8. Лидер Полина Владимировна, 9Б 

9. Стрижонок Игорь Борисович, 9Б 

10. Труевцев Артём Михайлович, 9Б 

11. Чеперис Савелий Антонович, 9Б 

12. Смирнов Ярослав Романович, 9В 
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      3 группа- ДИСТАНЦИОННАЯ 

 

1.Быстрицкая Наталья Александровна, 9Б 

2.Батраков Вадим Игоревич, 9Б 

3.Волченко Анастасия Владимировна, 9Б 

4.Гермейр Кирилл Евгеньевич, 9Б 

5.Голикова Дарья Дмитриевна, 9Б 

6.Корнеева Валерия Александровна, 9Б 

7.Крайнова Мария Константиновна, 9Б 

8.Сергеенкова Милана Витальевна, 9Б 

9.Ушакова Александра Юрьевна, 9Б 

10.Хачатрян Аида Юраевна, 9Б 

11.Ходосова Анастасия Сергеевна, 9Б 

12.Яковлева Диана, 9Г 

13.Ленькова Дарья Алексеевна, 9В 

14.Колыванова Елизавета Яковлевна, 9В 

 

4  группа  

1. Ахмедзянова Лилия Ренатовна, 9Г 

2. Веретнов Кристиан Игоревич, 9Г 

3. Голубева Наталья Сергеевна, 9Г 

4. Ильин Владислав Вячеславович, 9Г 

5. Клименко Богдан Сергеевич, 9Г 

6. Куделич Никита Евгеньевич, 9Г 

7. Лаптев Константин Александрович, 9Г 

8. Люкин Ян Евгеньевич, 9Г 

9. Пистер Сергей Денисович, 9Г 

10. Поджидаев Никита Вячеславович, 9Г 

11. Рыхлов Глеб Сергеевич, 9Г 

12. Тураев Сергей Сергеевич, 9Г 

13. Ярмусь Марк Ильич, 9Г 

 

 

Биюн Владислава- история- дистанционно 

 

 


