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Пояснительная записка
Настоящая  рабочая  программа  элективного  курса «Подготовка  к  ОГЭ  по

обществознанию»   обучающихся  9  класса   составлена  на  основе  Федерального
компонента Государственного стандарта,  утвержденного приказом Минобразования РФ
№1089  от  5  марта  2004  года  (c  изменениями)  и  в  соответствии  с кодификатором
элементов содержания по  обществознанию для составления контрольных измерительных
материалов основного государственного экзамена 2017 года.   Программа  построена  на
принципах обобщения и систематизации учебного материала за курс основной школы по
предмету «Обществознание».   Предлагаемая программа элективного курса    рассчитана
для подготовки   обучающихся к итоговой аттестации по обществознанию в форме   ОГЭ.

Обществознание  является  интегративным курсом,  в  котором содержатся  основы
знаний  целого  ряда  социальных  и  гуманитарных  дисциплин,  а  именно  экономики,
социологии, психологии, права, политологии и культурологии.

I. Цель курса:
- формировать  более  глубокие  представления  о  базовых  обществоведческих

понятиях, закономерностях, взаимосвязях.
Задачи курса:
- способствовать улучшению усвоения и углублению знаний обучающимися курса

«Обществознание»  в  соответствии  с  современными  требованиями  к  Государственной
итоговой аттестации;

- стимулировать познавательную активность и интерес обучающихся к предмету, в
том числе в контексте выбора ими социально –  экономического и юридического профиля
для дальнейшего обучения;

-  отработка  умения  получать  социальную  информацию  из  разнообразных
источников и ориентироваться в ней, в том числе для решения задач познавательного и
практического характера;

-  содействовать  воспитанию  свободной  и  ответственной  личности  ученика,  её
социализации в современных условиях.

II. Принципы, на которых базируется программа:
- учет индивидуальных особенностей и возможностей   обучающихся;

- уважение  к  результатам  их  деятельности  в  сочетании  с  разумной 
требовательностью;
- комплексный подход при разработке занятий;
- вариативность содержания и форм проведения занятий;
- научность, связь теории и практики;
- преемственность;
- наглядность;
- систематичность и последовательность;
- прочность полученных знаний;
- активность и сознательность обучения.
- здоровьсбережение.

Основные формы работы: индивидуальная и групповая.
Основные  методы: работа  с  документами  (самостоятельное  чтение,  анализ

материала,  организация  понимания  через  обсуждение,  изучение  статистических
материалов);

  - изучение материалов СМИ, интернет-материалов;
  - дискуссии, проектная деятельность;
  - практические занятия по решению учебных задач;
Средства: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; решение

ситуативных задач, источники, тесты для этапа контроля. 



Формы  контроля. В  ходе  занятий  могут  быть  различные:  тестовые  задания,
алгоритмы,  схемы,  таблицы,  (т.е.  всё,  что  поможет  систематизировать  и  обобщить
материал). Отработка  навыков  проверки  знаний  осуществляется  с  использованием
материалов  «Типовых  тестовых  заданий  для  подготовки  к  Государственной  итоговой
аттестации». По итогам курса предполагается выполнение учениками зачётной работы по
типу ОГЭ.

Ожидаемые результаты.
В процессе обучения обучающиеся приобретают следующие конкретные умения:
- анализировать документы;
- анализировать публикации в периодических изданиях;
- работать с диаграммами и таблицами;
- формулировать, аргументировать и отстаивать собственную позицию по спорным

проблемам;
- представлять результаты исследований в виде таблиц, схем, выступлений, эссе;
 -  делать  выводы,  работать  с  тестовыми  заданиями:  самостоятельно  (без

возможности обратиться за консультацией к учителю) понимать формулировку задания и
вникать в её смысл;

 - четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание;
 - самостоятельно распределять время на выполнение заданий;
 - работать с бланками экзаменационной работы (четко писать печатные буквы в

соответствии  с  образцом,  указанным  в  бланке,  хорошо  ориентироваться  в  полях
заполняемого на экзамене бланка, правильно отмечать в бланке вариант ответа, вносить
исправления в бланк экзаменационной работы и т.д.)

- сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена.
Темы  элективного  курса  соотносятся  как  с  основными  разделами  школьной

программы  изучения  обществознания,  так  и  с  заданиями  контрольно-измерительных
материалов ГИА. Данный курс способствует расширению и углублению базового курса
обществознания.  Содержание  курса,  прежде всего,  ориентировано  на  темы и вопросы,
которые  присутствуют  в  итоговой  аттестации,  но  недостаточно  полновесно
рассматриваются  в  базовом  школьном  курсе  «Обществознание,  8-9классы».  Большое
внимание  уделяется  практической  работе  с  различными  источниками  права,  с
дополнительной литературой по предмету.  

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение.   ОГЭ как форма итоговой аттестации по обществознанию. Познакомить
учащихся со структурой экзамена, условиями прохождения экзамена. 

Тема 1. Человек и общество (8 часов)
Общество  как  динамичная  саморазвивающаяся  система.  Взаимосвязь

экономической,  социальной,  политической  и  духовной  сфер  общества.  Важнейшие
социальные институты.   Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека,
ее основные формы. Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество.

Тема 2. Сфера духовной культуры (6 часов)
Личность  и  мораль.  Нравственность,  этика,  моральные  ценности  и  идеалы.

Гуманизм.  Патриотизм,  гражданственность.  Наука   в  жизни  современного  общества.
Образование  и  самообразование.  Образование  –  сочетание  интересов  личности  и
общества. Право на доступ к культурным ценностям. Формы и разновидности культуры.
Народная, массовая и элитарная культуры. Молодежные субкультуры

Тема 3. Экономика (14 часов)
Измерители экономической деятельности. Валовый внутренний продукт, валовый

национальный  продут,  национальный  доход.  Государственный  бюджет.  Инфляция.
Уровень  занятости.  Экономические  системы  и  собственность.  Приватизация.



Собственность  и  несовершеннолетние.  Неравенство  доходов  и  экономические  меры
социальной поддержки.  

Потребитель и его права. Источники информации для потребителей. Защита прав
потребителей.

Тема 4. Социальная сфера (8 часов)
      Социальная  структура  общества.  Социальная  мобильность.  Социальные

группы.  Социальные  статусы  и  роли.  Нации  и  межнациональные  отношения.
Отклоняющееся поведение. Социальный конфликт и пути его решения.

Тема 5. Сфера политики и социального управления (10 часов)
Власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.  Понятие  и    признаки  государства.

Формы  государства:  формы  правления  и  формы  территориального  государственного
устройства.  Политические режимы. Местное  самоуправление.  Гражданское общество и
правовое государство. 

Тема 6. Право (2 часа)
Право и его роль в жизни общества. Конституция РФ. Права ребенка. Гражданские

правоотношения.  Семейные  правоотношения.  Право  на  труд  и  трудовые  отношения.
Административные правоотношения, правонарушения. И наказания. Основные понятия и
институты  уголовного  права.  Уголовная  ответственность  несовершеннолетних.
Международное гуманитарное право. 



Календарно-тематический план занятий на 2017-2018 учебный год

 (подготовка к ОГЭ по Обществознанию)

74 часа
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занятия

Человек и общество
1 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 04.09.-

09.09.
1

2 Взаимодействие общества и природы 1
3 Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь
1

11.09.-
16.09.

2
4 Биологическое и социальное в человеке 1
5 Личность. Особенности подросткового возраста 1

18.09.-
23.09.

36 Деятельность человека и ее основные формы 
(труд, игра, учение)

1

7 Человек и его ближайшее окружение. 
Межличностные отношения. Общение

1
25.09.-
30.09.

4
8 Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение
1

Сфера духовной культуры
9 Сфера духовной культуры и ее особенности

2
02.10.-
07.10.

5

10 Наука в жизни современного общества 1

09.10.-
14.10.

6

11 Образование и его значимость в условиях 
информационного общества. 
Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской 
Федерации

1

12 Религия, религиозные организации и объединения,
их роль в жизни современного общества. Свобода 
совести

1
16.10.-
21.10.

7
13 Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 1

Экономика
14 Экономика, ее роль в жизни общества 1

23.10.-
28.10.

815 Товары и услуги, ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов 1

16 Экономические системы и собственность
2

30.10.-
04.11.

9

17 Производство, производительность труда. 
Разделение труда и специализация 1 06.11.-

11.11.
10

18 Обмен, торговля 1
19 Рынок и рыночный механизм 1

13.11.-
18.11.

1120 Предпринимательство. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство 1

21 Деньги 1 20.11.-
25.11.

12
22 Заработная плата и стимулирование труда 1



23 Неравенство доходов и экономические меры 
социальной поддержки

1 27.11.-
02.12.

13
24 Налоги, уплачиваемые гражданами 1
25 Экономические цели и функции государства

2
04.12.-
09.12.

14

Социальная сфера
26 Социальная структура общества

2
11.12.-
16.12.

15

27 Семья как малая группа. Отношения между 
поколениями

1
18.12.-
23.12.

16
28 Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте
1

29 Социальные ценности и нормы 1
25.12.-
30.12.

1730 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании
и алкоголизма для человека и общества. 
Социальная значимость здорового образа жизни

1

31 Социальный конфликт и пути его решения 1 08.01.-
13.01.

18
32 Межнациональные отношения 1

Сфера политики и социального управления
33 Власть. Роль политики в жизни общества 1 15.01.-

20.01
19

34 Понятие и признаки государства 1
35 Разделение властей 1 22.01.-

27.01.
20

36 Формы государства 1
37 Политический режим. Демократия 1 29.01.-

03.02.
21

38 Местное самоуправление 1
39 Участие граждан в политической жизни 1 05.02.-

10.02.
22

40 Выборы, референдум 1
41 Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни
1 12.02.-

17.02.
23

42 Гражданское общество и правовое государство 1

Право
43 Право, его роль в жизни общества и государства 1 19.02.-

24.02.
24

44 Норма права. Нормативный правовой акт 1
45 Понятие правоотношений 1

26.02.-
03.03.

2546 Признаки и виды правонарушений. Понятие и 
виды юридической ответственности

1

47 Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации 2

05.03.-
10.03.

26

48 Федеративное устройство Российской 
Федерации

2
12.03.-
17.03.

27

49 Органы государственной власти Российской 
Федерации

2
19.03.-
24.03.

28

50 Правоохранительные органы. Судебная система.
Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан

2
26.03.-
31.03.

29

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

2
02.04.-
07.04.

30

52 Права ребенка и их защита. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних

2
09.04.-
14.04.

31



53 Механизмы реализации и защиты прав и свобод 
человека и гражданина

1
16.04.-
21.04.

32
54 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов
1

55 Гражданские правоотношения. Права 
собственности. Права потребителей

2
23.04.-
28.04.

33

56 Семейные правоотношения. Права и обязанности
родителей и детей

2
30.04.-
05.05.

34

57 Право на труд и трудовые правоотношения. 
Трудоустройство несовершеннолетних

2
07.05.-
12.05.

35

58 Административные правоотношения, 
правонарушения и наказания

2
14.05.-
19.05.

36

59 Основные понятия и институты уголовного 
права. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних

2
21.05.-
26.05.

37



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы курса требует наличия учебных аудиторий:
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения: 
 демонстрационные средства (телевизоры, экраны, проекторы);
 доска. 

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительных ресурсов.

Основная литература
1.Мартьянова  Н.А.,Зарубин В.Г.  Обществознание.  Справочник  для подготовки  к

ГИА-9 и ЕГЭ. Ростов- на Дону. Легион 2012
2.Чернышева  О.А.  Обществознание.  Тематическая  тренировочная  тетрадь.

Подготовка к ГИА-9.Ростов- на Дону. Легион 2012
3. Чернышева О.А., Пазин Р.В.,Ушаков П.А. Обществознание. Тематические тесты.

Подготовка к ГИА-9.Ростов- на Дону. Легион 2012

Дополнительная литература:
1.  Самое  полное  издание  типовых  вариантов  реальных  заданий  ЕГЭ:2015:

Обществознание/ авт. – сост. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. М.: Астрель, 2014.
2.  Калачева  Е.Н.  Обществознание  ОГЭ.  ГИА  9  класс.  Практикум  реальные

тесты.М.: «Экзамен», 2014
3.  Калачева  Е.Н.  Обществознание  ОГЭ.  ГИА  9  класс.  Практикум   В.С.  М.:

«Экзамен», 2014
4. Баранов П. А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ГИА (ОГЭ

9 класс). – М., АСТ: Астрель, 2013
   

Интернет-ресурсы по подготовке к ОГЭ:
1.  Федеральный  институт  педагогических  измерений  http://fipi.ru/     
2. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/
3. ЕГЭ и ГИА портал «От урока – До экзамена» http://egeigia.ru/
4. Открытый банк заданий ОГЭ http://opengia.ru/
5. Подготовка к ОГЭ http://ege.yandex.ru 
6. Портал о пособиях по подготовке к ГИА www.alleng.ru
7. http://www.humanities.edu.ru/: портал «Гуманитарное образование»
8.   http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm:  полная  электронная  версия  курса  «Введение  в
обществознание», 8-9 классы.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Контроль  и  оценка результатов  освоения  материала  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  путем  тестирования,  а
также в ходе выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

В продолжение всего курса проводятся неоднократные тестирования по КИМам,
которые  представлены  в  изданиях  ФИПИ,  на  сайтах,  таких,  как  «Решу  ЕГЭ»
(ege.sdamgia.ru),  «Neznaika.pro»,  «Сайт  уроков  русского  языка  Могу  писать»  (mogu-
pisat.ru), «Капаны-егэ.рф» и других образовательных ресурсах. 

https://www.google.com/url?q=http://fipi.ru/&sa=D&ust=1474524895337000&usg=AFQjCNEp83O2RbG-gxIfNMdqqGR-I6wZkg
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512436141267165084&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1625.LTlxj9SE2RbtbQ2Vh-P051P5T8CnmswZjiehSeIGxH06_1CxadL89DWcpBc2KX97.5983b442bd7f643dd8f7ff0ec6245b9956c26bc3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyoCUnHJA_R87pVLVP3PpEU8LA2Mim14ksBOF7Vnt4445imf3287ZTsdvFrn1MnlDSBgm_4Px7SBcVFdZA1PeFLi-_fAfGsdCRy4ARHqx_lYwdIkTN1RDpybUf65DYJy_YGtFpUkxUOsyz1GuyLGETccCV_5noJR8Ry91TMQsguVT9VafaARW8A,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlZJMll6R0YzRVF4Sl9SdlhLd25TTFRWcDkwUzRXRmZjdWk2STFvUlpzRUstOW0xaGNBSThHejVVOVgyLUc3Z19PWnF1OHZGcEND&sign=fe17d312cc2d750cc1e9ce266c738d1c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0IDn7rskK4HA-iMmdT9R4bi0YB0IFIJyas1k8dmv0wmGEBBedGEP-a_tqIHC2CTHcnaYAtVJFNJL39iq1KwzZbI,&l10n=ru&cts=1512440964825&mc=3.8693312611115176
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512436141267165084&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1625.LTlxj9SE2RbtbQ2Vh-P051P5T8CnmswZjiehSeIGxH06_1CxadL89DWcpBc2KX97.5983b442bd7f643dd8f7ff0ec6245b9956c26bc3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyoCUnHJA_R87pVLVP3PpEU8LA2Mim14ksBOF7Vnt4445imf3287ZTsdvFrn1MnlDSBgm_4Px7SBcVFdZA1PeFLi-_fAfGsdCRy4ARHqx_lYwdIkTN1RDpybUf65DYJy_YGtFpUkxUOsyz1GuyLGETccCV_5noJR8Ry91TMQsguVT9VafaARW8A,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlZJMll6R0YzRVF4Sl9SdlhLd25TTFRWcDkwUzRXRmZjdWk2STFvUlpzRUstOW0xaGNBSThHejVVOVgyLUc3Z19PWnF1OHZGcEND&sign=fe17d312cc2d750cc1e9ce266c738d1c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0IDn7rskK4HA-iMmdT9R4bi0YB0IFIJyas1k8dmv0wmGEBBedGEP-a_tqIHC2CTHcnaYAtVJFNJL39iq1KwzZbI,&l10n=ru&cts=1512440964825&mc=3.8693312611115176
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512431824743480933&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1625.HBxzsdi7Q5cW6qrJ7AugOKU6IvxlU-M_On1zR--OkEqoO4eclKEpjj9e4EZl6g0i.7d82f69c9cd680c71d4eb60e98384768b1b8e854&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyoCUnHJA_R87pVLVP3PpEU8LA2Mim14ksBOF7Vnt4445imf3287ZTsdvFrn1MnlDSBgm_4Px7SBcVFdZA1PeFLi-_fAfGsdCRy4ARHqx_lY-8vCPYPqmj-ddL1DlTHcrmFzl23unQy5eImcbhxZ05g9lk4LvJ5jrIR7kmiatMBbEv7DWO0emlE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQU5mQ3dNQzlucUZ6akt6NVhTdXpaYmlfaUk3Y1dLelg4R1dVYUpzWS16RWtYWWZYRWE3TlphMnZJbl9vQTA0dTlJUnVkTi1nUnhqeVhOcm9Cci1Xb3Ms&sign=80c61aa20e0d9d1c74f2cd572afffbe5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqJQwraUIhJXzx3CiFAQaf7Q0lAawAa0JN5hondi3B6m8hHphYlJh04h7UrwSksXJeb9D32Bqu0Mo7IqMrRM__iydTlN_7l2tkDX4laZzlceh0esVJFCvy0GNSYL6hG4y&l10n=ru&cts=1512440885507&mc=1.5
https://www.google.com/url?q=http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm&sa=D&ust=1474524895343000&usg=AFQjCNEIPHeHQVWj_HlWNeqRu2M5qw_5ow
http://www.humanities.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/&sa=D&ust=1474524895342000&usg=AFQjCNEAUvJGxR-I7i-wdDerVkbuf1Ttbw
https://www.google.com/url?q=http://ege.yandex.ru/russian-gia/&sa=D&ust=1474524895341000&usg=AFQjCNGmVeOSZzy4AJkcPIxJxyke38PXww
https://www.google.com/url?q=http://opengia.ru/&sa=D&ust=1474524895340000&usg=AFQjCNG_I4QEoP_pPnbCKmvL5s_BpCrBaQ
https://www.google.com/url?q=http://egeigia.ru/&sa=D&ust=1474524895339000&usg=AFQjCNEkVzvn9_lINMwYHgxwNf5Q5hBi2Q
https://www.google.com/url?q=http://gia.edu.ru/&sa=D&ust=1474524895338000&usg=AFQjCNGx20D3-ZD-Z--WfK58v40eT3JJDg
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