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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по 
обществознанию»

ступень обучения (класс) основное общее 9 класс

количество часов 34 ( 1 час в неделю) 

учитель: Идрисов Марат Аллахвердиевич

Программа кружка «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование». (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского. -  М.: 
Просвещение, 2011., Программа составлена на основе рабочих программ по 
обществознанию для 5 - 9  классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. 
Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, 
Боголюбова. 5 - 9  классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова. -  изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2014»



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу 
внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» для 9- го

класса,
разработанную учителем истории и обществознания МАОУ СОШ №1 им. 
Н.И. Кондратенко Идрисовым Маратом Аллахвердиевичем-

Программа предназначена для учащихся 9-х классов, ориентирована на 
развитие навыков работы с материалами КИМов.

Форма итоговой аттестации в 9 классе - это современная форма 
государственной (итоговой) аттестации учащихся, позволяющая объективно 
оценить предметную подготовку школьников. Оценка уровня подготовки 
девятиклассников предполагает сравнение реального уровня обученности 
ученика с эталонным уровнем, зафиксированным в стандарте образования.

Актуальной проблемой для учителей истории и обществознания является 
подготовка учащихся к итоговой аттестации. С этой целью была разработана 
программа элективного курса «Подготовка к ОГЭ по обществознанию 9 
класс».

Целью данной программы является планомерная и результативная подготовка 
учащихся к новому формату аттестации ОГЭ по обществознанию, 
расширенное изучение основ отдельных обществоведческих дисциплин.

Эффективность данной программы в том, что содержание её соотносится с 
содержанием образовательного стандарта по предмету, зафиксированному в 
нормативных документах. Программа предусматривает разные виды 
деятельности учащихся: коллективную, групповую, парную, 
индивидуальную. Используются разнообразные методы работы: лекция, 
беседа, самостоятельный анализ, работа с таблицами, схемами. В процессе 
работы предусмотрен итоговый и текущий контроль.

Программа адресована учителям старших классов средних школ, а также 
учащимся 9-х классов для подготовки к ОГЭ.

Программа охватывает все основные вопросы, соответствующие намеченным 
целям элективного курса.

Цели, преследуемые автором при составлении программы и пути, 
предполагаемые для их достижения, позволяют говорить о практической 
значимости рабочей программы, автором которой является Идрисов М. А.
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