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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Подготовка к 

ОГЭ по обществознанию" составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, Контрольно-измерительных материалов для проведения 

основного государственного экзамена по обществознанию в 2021 г. Разделы программы  

ориентированы на формирование у обучающихся широкого спектра предметных умений, 

способов познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и 

базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их формирования, о 

важнейших экономических явлениях и процессах, о политике, праве, социальных 

отношениях, духовной жизни общества. 

Цель и задачи 

 Цель - подготовка обучающихся 9-х классов к основному государственному 

экзамену по обществознанию. Курс подготовки к ОГЭ предполагает осуществление таких 

интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение и извлечение 

информации, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, применение 

знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, оценка и др. 

  

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Ученик должен знать (понимать): 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения 

Метапредметные результаты 

Ученик должен уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; выявлять их 

общие черты и различия 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства) 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей различных сферах 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников) 

Личностные результаты 

Ученик должен уметь: 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

 

Способы определения результативности 

 тестирование, диагностические работы Статград 

 олимпиады 
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Виды контроля 

 входное тестирование 

 текущее тестирование  

 итоговое тестирование (в форме пробного экзамена ОГЭ) 

 

Основные формы работы 

 лекционная 

 практическая 

 групповая 

 индивидуальная 

 коллективная 

 

Режим и форма занятий 

Занятия проводятся по 2 часа 1 раз в неделю (34 учебные недели) по утвержденному 

расписанию. Срок реализации данной программы 1 учебный год и составляет 68 часов. 

Длительность одного занятия 40 минут. Группа комплектуется в зависимости от 

количества обучающихся, выбравших учебный предмет для сдачи ОГЭ. 

Содержание 

Содержание настоящей программы соответствует Демонстрационному варианту 

контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2021 года, 

Кодификатору проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания для 

проведения основного государственного экзамена и Спецификации контрольных 

измерительных материалов для проведения в 2021 году основного государственного 

экзамена по обществознанию. 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Знакомство с КИМ ОГЭ по 

обществознанию 

2 1 1 

2 Человек и общество 12 2 10 

3 Экономика 12 2 10 

4 Социальная сфера 12 2 10 

5 Политика 12 2 10 

6 Право 12 2 10 

7 Варианты ЕГЭ 6 0 6 

  68   

 

Календарный тематический график 

№ Тема Планир. 

сроки 

Скоррект. 

сроки 

1-2 Знакомство с КИМ ОГЭ по обществознанию 02.09 

07.09 

 

3-4 Человек и общество 09.09  
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14.09 

5-8 Задания 1 части КИМ ОГЭ 16.09 

21.09 

23.09 

28.09 

 

9-14 Задания 2 части КИМ ОГЭ 30.09 

05.10 

07.10 

12.10 

14.10 

19.10 

 

15-16 Экономика 21.10 

02.11 

 

17-20 Задания 1 части КИМ ОГЭ 04.11 

09.11 

11.11 

16.11 

09.11 

21-26 Задания 2 части КИМ ОГЭ 18.11 

23.11 

25.11 

30.11 

02.12 

07.12 

 

27-28 Социальная сфера 09.12 

14.12 

 

29-32 Задания 1 части КИМ ОГЭ 16.12 

21.12 

23.12 

11.01 

 

33-38 Задания 2 части КИМ ОГЭ 13.01 

18.01 

20.01 

25.01 

27.01 

01.02 

 

39-40 Политика 03.02 

08.02 

 

41-44 Задания 1 части КИМ ОГЭ 10.02 

15.02 

17.02 

22.02 

 

45-50 Задания 2 части КИМ ОГЭ 24.02 

01.03 

03.03 

15.03 

17.03 

22.03 

 

51-52 Право 24.04 

29.03 

 

53-56 Задания 1 части КИМ ОГЭ 31.03 

05.04 
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07.04 

12.04 

57-62 Задания 2 части КИМ ОГЭ 14.04 

19.04 

21.04 

26.04 

28.04 

03.05 

 

 

 

 

 

28.04 

63-68 Варианты ОГЭ 05.05 

10.05 

12.05 

17.05 

19.05 

 

12.05 

 

Учебно-методическая литература 

1. Обществознание. Учебники для 8, 9 классов. Боголюбова Л.Н. и др. М.: 

Просвещение, 2020 

2. Баранов П.А. Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ по 

обществознанию. М., АСТ, 2016 

3. Калачева Е.Н. ОГЭ. Обществознание. Экзаменационный тренажер. М., Экзамен, 

2020 

4. Диагностические работы Статград и открытый банк заданий ФИПИ. 
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