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Пояснительная записка
Данный курс предназначен для подготовки учащихся девятых классов по обществознанию к 

государственной итоговой аттестации. Курс рассчитан на учащихся образовательной школы и предполагает более 
углубленное изучение разделов курса обществознания.

Обществознание является курсом, в котором присутствует сочетание различных наук, изучающих общество
- экономика, социология, политология, философия, культурология, правоведение и др. Такое разнообразие научных 
знаний позволяет получить более полное представление об обществе как системе, о социальных нормах, действующих в 
нем, о системе ценностей, элементах правовой и экономической культуры и многое другое. Изучение этих вопросов 
позволило занять обществознанию важное место среди школьных предметов в среднем и высшем звене в системе 
образования России. С введением ОГЭ и ЕГЭ как формой итоговой аттестации учащихся и вступительного экзамена в 
высшие учебные заведения, курс обществознания является необходимым многим учащимся при поступлении на 
юридические, военные, гуманитарные специальности. По этому актуальной задачей становится подготовка учащихся к 
ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию. Для решения этой задачи был разработан курс «Подготовка к ОГЭ по 
обществознанию».

Данный курс рассчитан на 30 часов в девятом классе. Предполагает теоретическую и практическую часть.
Целью данного курса является подготовка учащихся к ОГЭ по обществознанию, формирование умений 

выполнять задания различных типов. Для реализации данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
познакомить учащихся с разными типами заданий и особенностями их выполнения; научить работать с текстом 
документа, анализировать и интерпретировать его; работать над составлением плана; показать особенности эссе по 
обществознанию.

Формы организации занятий:
-  практические занятия (предполагает работу учащихся с заданиями в формате ОГЭ);
- практические занятия с использованием групповой работы (совместная работа учащихся над заданиями, требующими 
работы с источниками, их анализа, составления практических задач).

Методы обучения:
-  проблемный;
-частично-поисковый.

Формы контроля:



1. Тестирование.
2. Протоколы практических занятий.
3. Написание творческих работ.
Результативность - проведение итогового тестирования и рефлексии по окончании курса.

Содержание
1. Духовная жизнь общества.

Культура и духовная жизнь. Многообразие культур. Искусство. Религия. Наука. Образование. Мировоззрение. 
Деятельность в сфере духовной культуры.

2. Социальная сфера.
Социальная стратификация. Социальная группа. Социальная мобильность. Социальные нормы. Социальный конфликт. 
Межнациональные отношения. Семья и брак.

3. Экономика.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства. Экономические системы. Роль государства в экономике. 
Экономический рост. Рыночные структуры. Банковская система. Инфляция. Рынок труда. Налоги. Мировая экономика.

4. Политическая сфера.
Политика. Политическая система. Политическая власть. Избирательное право. Избирательная система. Политические 
институты. Политические партии. Гражданское общество. Правовое государство.

5. Право. Правовое регулирование общественных отношений.
Понятие права. Виды и функции права. Правовые нормы. Система права. Юридическая ответственность. Виды 
юридической ответственности. Система правоохранительных органов. Гражданство. Основы конституционного строя. 
Конституция как основной закон государства.
Отрасли права.



Календарно-тематическое планирование

№ Дата Название раздела, тема занятия количество часов
Раздел 1: Духовная жизнь общества - 5 часов

1 Культура, многообразие культур
2 Наука и образование
3 Религия, ее роль в современном обществе
4 Искусство, виды искусства
5 Духовная жизнь общества

Раздел 2: Социальная сфера -  5 часов
6 Социальная структура
7 Социальные группы, их классификация
8 Социальный статус, социальная роль
9 Социальные нормы
10 Нации и межнациональные отношения

Раздел 3: Экономика -  9 часов
11 Понятие экономики и экономической науки
12 Экономические системы
13 Роль государства в экономике
14 Экономический рост и развитие
15 Рынок труда. Безработица
16 Налоги, виды налогов
17 Г осударственный бюджет
18 Экономика потребителя. Производство
19 Мировая экономика. Г лобальные проблемы экономики

Раздел 4: Политическая сфера -  5 часов
20 Политическая система



21 Политическая власть
22 Избирательные системы
23 Политические партии
24 Г ражданское общество, правовое государство

Раздел 5: Право. Правовое регулирование общественных 
отношений

-  6 часов

25 Право в системе социальных норм, система права
26 Основы конституционного строя
27 Отрасли права
28 Подготовка к тестированию
29-30 Итоговое тестирование по материалам 2016/2017 года
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