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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Обществознание. Подготовка к ЕГЭ» 

1. Методические рекомендации для преподавателя

Основные формы аудиторных занятий учебной дисциплины сводятся к

лекциям и семинарским занятиям. Необходимо отметить, что преподаватель 

должен строить свои занятия таким образом, чтобы обучающиеся находили 

параллели изучаемого предмета с другими дисциплинами, например с 

историей. 

    На первом занятии рекомендуется провести входное тестирование для 

выявления уровня первичных знаний по предмету. 

    На семинарских занятиях обучающиеся должны решать практические 

ситуации, а не останавливаться на повторении позитивного материала, 

изложенного на лекциях, в учебниках и нормативно-правовых актах. 

    Поощряя инициативу обучающихся, необходимо на семинарские занятия 

выносить проблемные вопросы теории и практики, используя для этого 

решение ситуативных задач и работу с тестами. 

    Работа с понятиями и ведущими положениями на лекциях строится на 

основе материала учебников с привлечением словарей. Аргументация 

(теоретическое обоснование выводов) отдельных утверждений, а также 

конкретизация ряда положений содержится в учебнике. 

    Целесообразно продумывание и собственных примеров. Работа с 

выделенными положениями особенно важна для выполнения блока заданий 

по анализу двух суждений. Отработка аргументации окажется полезной при 

решении заданий-задач, ответов на отдельные вопросы к тексту источника. 

    Периодически (после изучения отдельных блоков дисциплины) необходимо 

проводить контрольный срез знаний обучающихся с помощью тестов, 

письменных опросов, составления ими проблемных ситуаций по изученным 

темам и т.д. Возможны различные варианты планирования 

предэкзаменационного повторения. 
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2. Методические рекомендации для слушателей 

      Самостоятельная работа обучающихся является важной составной частью 

изучения дисциплины «Обществознание». В процессе самостоятельной 

работы закрепляется материал, который дается на лекциях, приобретаются 

навыки работы с литературой и нормативными правовыми актами. 

     Самостоятельная работа включает подготовку к семинарским занятиям, 

решение тестовых заданий, написание эссе и др. 

     При подготовке к семинарским занятиям следует ознакомиться с 

содержанием планов семинарских занятий, изучить учебно-методическую 

литературу, учебники, научную литературу и нормативные правовые акты.             

Обучающимся необходимо ознакомиться с вопросами, которые будут 

рассматриваться на семинарских занятиях, и подготовить ответы на них. При 

работе с литературой в ходе самостоятельной подготовки рекомендуется 

делать выписки наиболее важного для понимания данной темы материала, в 

частности основных понятий, определений. 

     Особое внимание в ходе самостоятельной работы следует обратить 

внимание на темы, не вынесенные на аудиторные занятия. Изучив 

необходимый нормативный материал, рекомендуемую литературу по теме, 

обучающиеся самостоятельно выделяют ключевые вопросы и готовят ответы 

на них. При необходимости следует обратиться за консультацией к 

преподавателю. 

      Работа по изучению курса должна иметь творческий и системный 

характер. Такой подход позволит обеспечить глубокое усвоение учебного 

материала, плодотворную подготовку к ОГЭ и успешную сдачу экзамена. 

 

3. Перечень основной и дополнительной литературы 

Баранов П.А. Обществознание: 20 типовых вариантов экзаменационных работ 

для подготовки к государственной итоговой аттестации. Москва: Астрель, 

2013. 

Баранов П.А. Обществознание: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9 

кл. / П.А. баранов. Изд. Перераб. И доп. – Москва: АСТ: Астрель, 2016 

Домашек Е.В., Вильчинская О.В., Чагина А.В. Обществознание в таблицах и 

схемах. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

Обществознание в таблицах и схемах. СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012. 

Обществознание. 9 класс. Учебная книга: пособие для учащихся 

обдщеобразоват. учреждений /  О.А. Котова, Т.Е. Лискова. М.: Национальное 

образование, 2011.  

Правоведение / сост. П.Ю. Петров. М.: Астрель; СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 

2012 

Правоохранительные органы / сост. П.Ю. Петров. М.: АСТ; СПб.: Сова; 

Владимир: ВКТ, 2011 

Семейное право / сост. И.В. Ляховицкая. М.: АСТ; СПб.: Сова; Владимир: 

ВКТ, 2011 

Семке Н.Н. Обществознание. М.: ЭКСМО,2013 

 



  

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 

1993г. – М., 2009. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 

г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 

3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 

г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с 

изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-

ФЗ СЗ РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. 

ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в 

ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // 

СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992. № 3266-1 (в 

ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный 

закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 

августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 1996. 

– № 35. – Ст. 4135. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ 

РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. 

от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 

г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 

№ 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

 

 




