
 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения факультативного курса  

«ОГЭ по обществознанию: вопросы и ответы» 

 

Обучающийся научится: 

 • использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 



• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 • использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

памятками, правилами – ориентирами по формированию общих приёмов учебной 

деятельности по усвоению исторических  понятий.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание факультативного курса 

 «ОГЭ по обществознанию: вопросы и ответы» 

 

1. Введение. Основной государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы (1 ч). 

ОГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. Спецификации. 

Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменационной работы. Принципы 

отбора и расположения заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. 

Использование тестовых заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым 

развёрнутым ответом в КИМах ОГЭ. Заполнение бланков. 

2. Актуальные вопросы содержания при подготовке к ОГЭ (10 ч.). 

2.1 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях 

«Человек. Познание» (2 ч.) 

Основные теоретические положения. Сложные теоретические вопросы. Человек как 

индивид, индивидуальность, личность. Деятельность человека (определение значения 

понятий и их контекстное использование, анализ примеров и ситуаций, формулирование 

собственных суждений и аргументов). Социализация личности (определение признаков 

понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). Научное познание 

(распознавание методов научного знания, анализ научной информации). 

2.2 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы (2 ч). 
Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения Неравенство 

и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. Молодежь 

как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конституционные основы национальной 

политики в РФ. Социальные процессы в современной России. 

Сложные вопросы. Оценка различных суждений о неравенстве и социальной 

стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с позиции общественных наук.  

Модели заданий части 1 и части 2 данных содержательных линий и тренинг 

по выполнению заданий. 

2.3 Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика» (2ч.). 

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. 

Предпринимательство. Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие 

рынков. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Разделение труда и специализация. Значение специализации и обмена. Роль 

государства в экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Деньги. Банковская система. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: 

внешняя торговля, международная финансовая система. Экономика потребителя. 

Экономика производителя. Производство, производительность труда. Издержки, выручка, 

прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

2.4 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при 

изучении основных теоретических вопросов (2ч.). 
Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной линии. Власть, 

ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, 

функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. 

Политическая идеология. Политический режим. Местное самоуправление. Политическая 

культура. Гражданское общество. Правовое государство. Политическое участие. 

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», 

«политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского 

общества». Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, 



обоснование собственных суждений с привлечением теоретического содержания и 

примеров из истории и социальной практики.. 

2.5 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы (2ч.). 
Основные теоретические положения содержательной линии. Система права: основные 

отрасли, институты, отношения. Источники права. Правовые акты. Правоотношения. 

Правонарушения. Конституция Российской Федерации. Публичное и частное право. 

Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Правовые основы брака и семьи. Основы Конституционного строя РФ. 

Федерация, ее субъекты. Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. 

Институт президентства. Правоохранительные органы. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Проблемные вопросы.   

2.6 Промежуточный контроль по выполнению заданий части 1 (1ч) 

3.Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ОГЭ (5ч.). 

Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме. Анализ выполнения 

заданий закрытого типа: на распознавание признаков понятий, характерных черт 

социального объекта; сравнение социальных объектов, соотнесение обществоведческих 

знаний с отражающими их социальными реалиями, анализ двух суждений на предмет их 

истинности. Анализ выполнения заданий части  с открытым кратким ответом: на 

завершение логических схем, таблиц, установление соответствия между существенными 

чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями; выбор позиций из приведенного перечня, различение в социальной 

информации фактов и мнений, аргументов и выводов, применение обществоведческих 

понятий в заданном контексте. 

3.1 Общая характеристика заданий части 2. Составление плана текста (2ч).  

26 - задание, требующее составления плана развернутого ответа по конкретной теме 

обществоведческого курса. Алгоритм выполнения задания по составлению развернутого 

ответа. Памятка 

3.2 Работа с текстом (3ч) 

27-31- задания, требующие извлечения информации из текста; раскрытия отдельных 

положений текста; применения изученного материала для формулирования собственного 

мнения по проблеме. 

 

 

3. Тематическое планирование факультативного курса  

«ОГЭ по обществознанию: вопросы и ответы» 

9 класс (17 часов) 

№ Тема урока Количество 
часов 

1 Введение – 1 ч 1 
 Человек.  Познание - 2ч  
2 Ключевые понятия по теме 1 
3 Решение задач  по теме (1- 6) 1 
 Социальные отношения – 2ч  
4 Сложные вопросы темы 1 
5 Тестовая работа (задания 11-13, 23,24) 1 
 Экономика – 2ч  
6 Ключевые понятия и сложные вопросы 1 



7 Решение познавательных задач (задания 7-10) 1 
 Политика – 2ч  
8 Ключевые понятия темы 1 
9 Решение познавательных задач (задания 15,16, 22) 1 
 Право- 2ч  
10 Сложные вопросы и ключевые понятия 1 
11 Решение познавательных задач (задания 17-20) 1 
12 Промежуточный контроль по выполнению заданий части 1  1 

 Общая характеристика заданий части 2  

13 Составление развернутого плана текста 2 
                        Специфика заданий 27 – 31   

14 Работа  с текстом (извлечение нужной информации) 2 
15 Формулирование своего мнения по проблеме 1 
 


