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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.
Общая
характеристика
Содержание
программы:
Направленность
программы Художественная направленность
(техническая, естественнонаучная,
физкультурно-спортивная,
художественная,
туристскокраеведческая,
социальнопедагогическая)
Новизна,
актуальность, В условиях реформирования российской
педагогическая целесообразность системы образования актуальной стала
проблема подготовки учащихся к новой
форме аттестации- ОГЭ. ОГЭ по
обществознанию относится к числу тех
предметов, которые являются наиболее
востребованными.
Занятия предназначены для теоретической и
практической помощи в подготовке к
Государственной итоговой аттестации по
обществознанию.
Занятия ориентированы на повторение,
систематизацию и углублённое изучение курса
обществознания основной средней школы.
Объем
программы (общее
количество
учебных
часов,
запланированных на весь период
обучения,
необходимых
для
освоения программы)
Режим занятий (периодичность
и продолжительность занятий)
Формы обучения и виды занятий
(аудиторные занятия, лекции,
семинары,
практикумы,
экскурсии, концерты, выставки,
экспедиции, беседы, лабораторные
работы, круглые столы, мастерклассы, дистанционные занятия
и др.

Срок реализации программы: 36 недель.
Количество часов в неделю:1_____
Количество часов за год:____1__
Количество занятий в неделю:___1__
Продолжительность занятий: 45 минут.
-в работе применяются компьютерные
технологии;
-достаточно обширная информационная
поддержка осуществляется благодаря опоре на
материал, изучаемый в 8-9 классах по истории и
обществознанию;
-работа с различными источниками
социальной информации;
-анализ явлений и событий, происходящих в
мире;
-решение проблемных, логических, творческих
задач, отражающих актуальные проблемы
современности;
-формы организации занятий: групповая в
сочетании с индивидуальной;

1. Цель программы:
Подготовка к успешной сдаче ОГЭ
2. Задачи программы:
-овладение умениями анализировать,
систематизировать информацию;
- освоение способов познавательной,
коммуникативной , практической деятельности,
необходимой для участия в жизни гражданского
общества и государства:
-отработка практических навыков учащихся
при выполнении заданий разного типа
К окончанию года обучения обучающиеся
3. Планируемые результаты:
совокупность знаний, умений, должны :
навыков, личностных качеств, ЗНАТЬ:
компетенций
(предметных, -социальные свойства человека, его
личностных,
метапредметных взаимодействие с другими людьми,
результатов),
приобретаемых -сущность общества как формы совместной
учащимися
при
освоении деятельности людей;
программы по ее завершении
-характерные признаки основных сфер жизни
общества;
-содержание и значение социальных норм,
регулирующих общественные отношения;
-существенные признаки понятий, характерные
черты социального объекта;
УМЕТЬ:
-сравнивать социальные объекты;
-осуществлять поиск социальной информации;
-применять знания о характерных чертах
,признаках понятий и явлений,
-анализировать социальную информацию;
-работать с различными источниками
информации;
-овладение компьютерными технологиями;
-решать тесты, проводить исследования,
участвовать в дискуссии.
4. Формы, порядок, и
периодичность проведения
промежуточной аттестации
учащихся подведения итогов
реализации программы,
аттестация (тесты, опросы,
зачеты, собеседования, доклады,

Промежуточная аттестация проводится на
последнем занятии первого и второго полугодия
в форме: _теста_______

рефераты, публикации,
выступления на олимпиадах,
смотрах, конкурсах, выставках,
конференциях, концертах и
другие)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ТЕМА
Политика
Работа с тестами
Работа с текстом: составление плана, ответы на вопросы
Работа с таблицей, статистическим материалом
Право
Работа с текстом Конституции
Работа по заданиям ФИПИ (подготовка к ОГЭ) Пром. аттестация
Личность и общество
Работа с историческим материалом
Сфера духовной культуры
Социологические исследования
Социальная сфера
Работа с КИМАМИ
Экономика
Работа с тестами
Работа по заданиям ФИПИ (подготовка к ОГЭ) Пром. аттестация
ИТОГО

Количество
часов
8

9

3
3
3
10

36

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Название раздела, темы
Политика

Кол-во
часов
8

Право

9

Личность и общест.

3

Сфера духов. культ

3

Социальная сфера

3

Экономика

10

Теоретический раздел программы
Политика и власть
Государство
Политические режимы
Правовое государство
Гражданское общество и государство
Участие граждан в политической жизни
Политические партии и движения
Решение заданий из КИМОВ
Роль права в жизни человека
Правоотношения и субъекты права
Правонарушения и юридическая
ответств.
Правоохранительные органы
Конституция РФ
Права и свободы гражданина РФ
Гражданские правоотношения
Решение заданий из КИМОВ
Общество –форма жизнедеят. людей
Как стать личностью
Решение заданий из КИМОВ
Сфера духовной жизни
Мораль
Решение заданий из КИМОВ
Социальная структура общества
Сициальные статусы и роли
Решение заданий из КИМОВ
Роль экономики в жизни об-ва
Собственность
Рыночная экономика
Производство-основа экономики
Предпринимательская деят.
Роль государства в экономике
Распределение доходов
Потребление
Инфляция и семейная экономика
Решение заданий из КИМОВ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Учебники -8-9 кл. под редакцией Л.Н.Боголюбова М. Просвещение 20142016г.г.
2.Поурочные планы к учебникам под редакцией Л.Н.Боголюбова 2007г.
3А.Ю.Лазебникова Обществознание ОГЭ (создано ФИПИ)-типовые
тестовые задания-2015г.
4С.В.Краюшкина Обществознание ОГЭ (создано ФИПИ)-типовые тестовые
задания-2015г.
5Л.А.Морозова Основы государства и права 1999г.
6А.В.Поздеев Контрольно-измерительные материалы 8-9класс
О.А.Чернышева Тематические тесты для подготовки к экзаменам по
обществознанию 9 класс 2011г.
7.Конституция РФ
8Кодексы по отраслям права
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Л.Н.Боголюбова.
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