
Подготовка к ОГЭ по обществознанию в СПб по
методической программе Школы «Большая

Перемена»
Цели курса: 

1. Наглядное и информативное представление базовой теории в схемах и 

таблицах. 

2. Объяснение важнейших тем курса право и политика в новом 

доступном формате. 

3. Обучение работе и анализу обществоведческих текстов. 

Учебный график

Примерная
дата

начала
курса

Примерная
дата

окончания
курса

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

23.09 30.05 30-39 90-117

Занятия 
проходят в 
вечернее 
время после 
15.00 1 раз в 
неделю по 3 
академических
часа

Важно знать, что ОГЭ обществознание 9 класс – один из
самых масштабных по содержанию экзаменов среди

всех дисциплин.

Примерный тематический план занятий на нашем курсе



Занятие 1
Знакомство со спецификой и форматом ОГЭ по физике, разбалловкой

по  задания.  Составление  дальнейшего  индивидуального  плана  работы.
Написание вступительного пробного экзамена в формате ОГЭ 

Занятие 2
Общество как форма жизнедеятельности людей.  Признаки общества.

Типы  обществ.  Сферы  общественной  жизни  и  общественные  отношения.
Модели развития общества. Прогресс.  

Занятие 3
Биологическое  и  социальное  в  человеке.  Возникновение  жизни  на

Земле. Связь природы и человека. Основные мировоззренческие установки.
Занятие 4
Общество  и  человек:  социальные  реалии.  Исторический  процесс.

Теория  цивилизаций.  Глобальные  проблемы современности.  Свобода  и  ее
ограничение. Равенство. 

Занятие 5
Общество и человек: анализ суждений. Человек.  Индивид. Личность.

Антропогенез.  Социоегенез.  Психологические  характеристики  личности.
Сознание и деятельность, ее мотивы.

Занятие 6
          Духовная культура, наука в современном обществе. Формы и типы
культур. Искусство и его основные направления. Религия. Образование и его
принципы. Классификация наук. НТР и ее этапы. 

Занятие 7
Сфера  духовной  культуры:  анализ  суждений.  Мировоззрение.

Убеждения. Вера. Мораль. Соотношение морали и этики. Сходства и отличия
морали и права. Социализация личности. Стратификация.

Занятие 8
Экономика, ее роль в жизни общества. Основные понятия экономики.

Потребляемые  блага.  Правила  выбора.  Экономические  системы.
Циклические колебания макроэкономики. 

Занятие 9
Предпринимательство.  Валюта  и  ее  обмен.  Деньги  и  финансовые

институты.  Инфляция.  Банковская  система  и  виды  банков.  Страхование.
Доходы. Рынок и производство. 

Занятие 10
Экономическая сфера: социальные реалии. Формы собственности и ее

содержание.  Внешние  эффекты  и  общественные  блага.  Роль  государства.
Виды налогов. 

Занятие 11
Экономическая сфера: анализ суждений. Государственная политика по

стабилизации  экономики.  Виды  безработицы.  ВВП  и  ВНП.  Мировая
экономика и экономическое развитие.   

Занятие 12 



Социальная структура общества, семья. Социальные отношения. Виды
дифференциации.  Теория  классового  общества.  Социальная  мобильность.
Элита. 

Занятие 13-14
Социальная  сфера.  Нации  и  межнациональные  отношения.

Самосознание. Конфликт и его типы. Функции и типы семьи. Брак. Семейная
политика.  Дети  и  молодежь.  Социальный  статус  личности.  Социальные
нормы и отклоняющееся поведение.  

Занятие 15
Организация максимально приближенного по контексту к основному

государственному экзамену пробника по физике. 
Занятие 16
Власть,  государство,  политика  в  жизни  общества.  Источники  и

средства  власти.  Способы  обретения  легитимности  и  ее  показатели.
Разделение властей. Политическая система.  

Занятие 17-18
Сфера политики. Функции и виды политики. Политический процесс.

Виды политических действий. Политическая элита. Правовое государство и
гражданское общество. Партии, партийные и избирательные системы.  

Занятие 19
Право, норма права, правонарушение. Политическая культура. Местное

самоуправление. Система права. Отрасли права. Закон и его действие. Виды
подзаконных актов. Правоотношения и юридическая ответственность.   

Занятие 20 
          Конституция Россия, органы государственной власти. Государства и
теории его происхождения. Характеристики государства. Формы правления.
Политический режим. Демократия.  

Занятие 19
Трудовые  и  семейные  правоотношения.  Личные  и  имущественные

отношения.  Институты  семьи,  материнства  и  детства.  Трудовой  кодекс.
Поддержка труда несовершеннолетних и иные правовые аспекты 

Занятие 20
Право.  Права  человека.  Вина.  Основные  права  и  обязанности

гражданина РФ. Кодекс прав человека. Обстоятельства, предусматривающие
уголовную ответственность. 

Занятие 21
Задание  на  сравнение.  Формы  и  виды  деятельности.  Способы

поведения  в  межличностном  конфликте.  Степени  образования.  Малые
группы. Мировые и национальные религии и т.д. 

Занятие 22
Задание  на  установление  соответствия.  Действия  и  функции

государства  в  рыночной  экономике.  Черты различных областей  культуры.
Признаки и виды политических режимов. Социальные общности и критерии
их выделения. 

Занятие 23



Установление  фактов  и  мнений.  Истинность  и  субъективность
утверждений. 

Занятие 24 
Выбор верных позиций из списка.  Опросы. Изучение общественного

мнения. Социологические исследования. 
Занятие 25
Организация максимально приближенного по контексту к основному

государственному экзамену пробника по физике. 
Занятие 26-30 
Анализ  обществоведческих  источников.  Составление  плана  текста  с

выделением основных смысловых фрагментов.  Высказывание  собственных
логичных  предположений  по  заданной  теме  с  использованием
обществоведческих знаний. Объяснение авторского мнения. 

Занятие 31
Проведение  заключительного  пробного  экзамена,  составленного  на

основе заданий из вариантов реальных экзаменов прошлых лет и демоверсии.
Занятие 32-39
Рассмотрение психологической составляющей экзамена, распределения

времени, модели поведения при появлении в варианте задания, вызывающего
затруднение,  забывании  части  необходимых  сведений  и  т.д.  Решение
полноценных вариантов ОГЭ и закрепление материала на практике.
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