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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

дополнительная общеразвивающая программа  

 «Курсы подготовки к ОГЭ по обществознанию» 

 
Цель курса - целенаправленная и качественная подготовка учащихся к форме аттестации – ОГЭ. 

 

1. Задачи курса: 

1. Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства. 
2. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом, содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 
3. Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, отработка практических 

навыков учащихся при выполнении заданий разного типа. 
 

2. Категории обучающихся:  

Учащиеся средних общеобразовательных школ. 

 

3. Актуальность программы состоит в повышении эффективности подготовки к ОГЭ за счет 

использования интенсивных образовательных технологий. 

  

4. Планируемые результаты обучения. 

  По завершении курса  учащиеся должны знать:  

- 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; 



- 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. 

 

5. Объем программы: 68 часов трудоемкости, в том числе 68 ауд. часов. 

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 2 1 34 недели 

 

7. Организационно-педагогические условия 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа  в неделю).  

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  утверждена на заседании педагогического 

совета от 01.09.2016 г., протокол № 1 

 

 Директор лицея _________________Жаринова К.Ю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» в г. Находке 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы  

«Курсы подготовки к ОГЭ по обществознанию» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин)  

Трудоемкость в часах:  

Формы 

контрол

я 

 

 

 

Всег

о 

аудиторные занятия, в т.ч.  

 

 

Самосто

ятельная 

работа 

 

 

Всег

о 

 

 

лек

ции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тренинги 

и др. 

всего 

в т.ч.  

выездны

е  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Модуль 1. Человек и 

общество 
11 11 5 5 - 1 - 

2 Модуль 2. Экономическая 

сфера 
12 12 5 6 - 1 - 

3 Модуль 3. Социальная 

сфера 
11 11 5 5 - 1 - 

4 Модуль 4. Политическая 

сфера 
12 12 5 6 - 1 - 

5 Модуль 5. . Человек и его 

права 
11 11 5 5 - 1 - 

6 Модуль 6. Духовная сфера 11 11 5 5 - 1 - 

 Итого: 68 68 30 32 - 6 - 

 

 
Разработчик\составитель программы: 

Простакишина Н.П.  Учитель истории и обществознания 

Почетный работник общего образования РФ 

(Ф.И.О.)  (ученая степень, звание, должность) 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплин 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 

Модуль 1. Человек и общество 11 

Тема: Общество, его 

признаки и строение. 
Содержание учебного материала  

Общество в узком и широком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Основные признаки 

общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. 

Представление о мировом сообществе и мировой 

системе. Процесс глобализации. Дописьменные и 

письменные, простые и сложные общества. Общество 

охотников и собирателей: особенности хозяйства и 

образа жизни. Скотоводство и приручение животных, 

кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, 

появление письменности, городов и возникновение 

государства. Доиндустриальные, индустриальные и 

постиндустриальные общества: их особенности и 

эволюция. Изменение способа производства, форм 

собственности, социальной структуры общества, его 

политического устройства, культуры и образа жизни. 

Особенности индустриального и постиндустриального 

общества в России 

Самостоятельная работа 

Тестирование по теме «Человек и общество» 

Модуль 2. Экономическая сфера 12 

Тема: Сущность и 

структура экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Влияние экономики на поведение людей. Основные 

ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии 

экономики. Понятие инвестирования капитала. 

Представление об информационных ресурсах. 

Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные 

агенты рыночной экономики. Понятие структуры 

экономики. Производство, потребление, распределение 

и обмен как основные экономические функции 

общества. Фирмы и рынок - основные институты 

современной экономики. Отрасль и промышленные 

предприятия как главные производители товаров. 

Самостоятельная работа 

Тестирование по теме «Экономическая сфера» 

Модуль 3. Социальная сфера 11 

Тема: Социальная 

структура. 
Содержание учебного материала  

Социальная структура как анатомический скелет 

общества. Статус как ячейка в социальной структуре 

общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние 

социального положения на поведение и образ жизни 

человека. Определение и значение социальной группы, 

ее влияние на поведение человека. Статусные символы 



и знаки отличия. Социальная стратификация и 

социальное неравенство. Понятие о социальной страте 

и критерии ее выделения. Социальное расслоение и 

дифференциация. Поляризация общества и 

имущественные различия людей. Классы как основа 

стратификации современного общества. Историческое 

происхождение и типология классов. Влияние 

классового положения на образ и уровень жизни 

человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

 

Самостоятельная работа 

Тестирование по теме «Социальная сфера» 

Модуль 4. Политическая сфера 12 

Тема: Власть. Содержание учебного материала  

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. 

Становление власти в качестве политического 

института общества.Разделение властей. Властные 

отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 

Определение политической системы общества. Общие 

признаки государства. Понятие и значение 

суверенитета. Внешние и внутренние функции 

государства. Причины и условия появления 

государства. Виды монополии государства: общие и 

частные. 

Самостоятельная работа 

Тестирование по теме «Политическая сфера» 

Модуль 5. . Человек и его права 11 

Тема: Право, его сущность 

и особенности. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Социальные нормы. Функции и сущность права. 

Представление о юридической ответственности. Права 

и обязанности. Понятие о естественных правах и 

гражданских правах. Уровень и содержание 

правосознания. Правовая культура. Разновидности 

правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия 

нормативно-правовых актов. Равенство перед законом. 

Структура Федерального собрания. Функции и роль 

депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета 

Федерации. Институт президентства в России. Права и 

полномочия президента. Состав и функции 

правительства. Республиканские и местные органы 

власти. Структура и функции судебной власти. 

Структура и функции правоохранительных органов 

России. 

Самостоятельная работа 

Тестирование по теме «Человек и его права». 

Модуль 6. Духовная сфера 11 

Тема: Культурные нормы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Понятие о культурных нормах, их разновидности. 

Образ жизни. Привычки и манеры. Значение этикета в 

культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. 

Обряд и его символическое значение. Церемония и 



ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и 

юридические законы. Санкции как регулятор 

человеческого поведения. Культурная относительность 

норм. Различные трактовки искусства. Структура и 

состав изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. 

Инфраструктура художественной культуры. Критерии 

произведений искусства. 

 

Самостоятельная работа 

Тестирование по теме «Духовная сфера» 

 
 

Список рекомендуемой литературы и других информационных ресурсов 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список литературы 

 

Мартьянова Н.А.,Зарубин В.Г. Обществознание. Справочник для подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ. 

Ростов- на Дону. Легион 2016 

Кашанина Т. В. , Кашанин А. В. Право и экономика. – М., 2012 

Кашанина Т. В. , Кашанин А. В. Право.-М.,Вита,2012 

Чернышева О.А. Обществознание. Тематическая тренировочная тетрадь. Подготовка к ГИА-

9.Ростов- на Дону. Легион 2016 

Чернышева О.А., Пазин Р.В.,Ушаков П.А. Обществознание. Тематические тесты. Подготовка к 

ГИА-9.Ростов- на Дону. Легион 2016 

Основы правовых знаний 8-9 классы. Российский фонд правовых реформ.Вита.М.,2013  

Методическое пособие по курсу: Основы правовых знаний. Пособие для учителя 8-9 

классов.Российский фонд правовых реформ.Вита.М.,2014. 

ОГЭ 2015(в новой форме) Обществознание. 9 класс. Типовые тестовые задания/ А. Ю. 

Лабезникова, О. А. Котова . – М.: Издательство «Экзамен»,2014. 

Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ:2015: Обществознание/ авт. – 

сост. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. М.: Астрель, 2014. 

Конституция РФ.- М.,2014 

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

Калачева Е.Н.Обществознание ОГЭ. ГИА 9 класс. Практикум  В.С. М.: «Экзамен», 2013 

Баранов П. А. Обществознание: полный справочник для подготовки к ГИА (ОГЭ 9 класс). – М., 

АСТ:Астрель, 2013 

  

Электронные ресурсы 

 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

 

 

 

http://www.mon.ru/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.levada.ru/


Дистанционные информационные справочные системы и ЭБС:    

 

 ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

 ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

 

Компьютерный зал библиотеки предоставляет доступ к электронным ресурсам: 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным системам, 

ЭБС 

 

 Ресурс АРМ АБИС  «Дельфин»  

 СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

 СПС «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 

 ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

 ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/
http://abc.vvsu.ru/


Приложение 1 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Курсы подготовки к ОГЭ по обществознанию» 

 

№ Наименование 

дисциплин (тем, 

разделов) 

ФИО преподавателя  

(полностью) 

Кол-

во 

часо

в  

 

Основное 

место работы, 

должность, 

занятость 

(0,25, 0,5, 0,75, 

1,0) 

Уровень 

образования, 

ученая степень, 

ученое звание, 

категория 

Стаж работы Возраст 

 общий педаго- 

гический 

1 Курсы подготовки к 

сдаче ОГЭ 

Простакишина Надежда 

Павловна 

68 Лицей филиала 

ФГБОУ ВО 

«ВГУЭС» в г. 

Находке, 

учитель 1,0 

Высшее 

образование. 

Высшая 

квалификационная 

категория. 

     37      37      58 

 

 

Руководитель программы: Простакишина Н. П. 

 

Менеджер программы: Костикова О.Н. 

 

 

 
 

 

 


