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План подготовки к ОГЭ по обществознанию на 2018-2019 учебный год 

 

План разработан с целью создания оптимальных условий для 

качественной подготовки учащихся 9-го класса к государственной итоговой 

аттестации, системы психолого-педагогической поддержки выпускников в 

период подготовки и проведения экзаменов. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся по процедуре 

проведения ГИА. 

2. Сформировать теоретические и практические знания, умения и навыки 

учащихся по  истории и обществознанию, необходимые для 

прохождения ОГЭ. 

3. Предоставить возможность выпускникам использовать для подготовки 

к экзаменам Интернет-ресурсы и материалы образовательных сайтов. 

4. Организовать диагностические процедуры и мониторинговые 

исследования с целью определения степени готовности выпускников к 

ОГЭ. 

5. Определить степень тревожности выпускников и провести занятия по 

снятию психологической напряженности, формированию навыков 

саморегуляции и самоконтроля. 

 

№ Тема Мероприятие Дата 

1  Вводное занятие. Общие рекомендации по подготовке. 

Ознакомление учащихся с Положением об ОГЭ. Заполнение 

бланков. Ознакомление учащихся с демонстрационными 

вариантами экзаменационных работ по  обществознанию. 

Ноябрь  

2  Организация и проведение мониторинга.  Тренировочное 

тестирование по обществознанию ОГЭ-2019 

Ноябрь  

3  Разбор типичных ошибок,  допущенных учащимися на 

тренировочном тестировании по обществознанию ОГЭ-2019 

Ноябрь  

4  Тренировочное тестирование по теме 

«Человек и общество» (тестовая часть). 

Дополнительн

ые занятия. 

Обучение 

заполнению 

бланков. 

Повторение 

материала. 

Работа с 

терминологие

й.  

Выполнение 

демонстрацио

нного 

материала. 

Ноябрь  

5  Тренировочное тестирование по теме 

«Человек и общество» (задания с 

развернутым ответом) 

Декабрь  

6  Тренировочное тестирование по теме «Сфера 

духовной культуры» (тестовая часть) 

Декабрь 

7  Тренировочное тестирование по теме «Сфера 

духовной культуры» (задания с развернутым 

ответом) 

Декабрь 

8  Тренировочное тестирование по теме 

«Экономика» (тестовая часть) 

Декабрь 



9  Тренировочное тестирование по теме 

«Экономика» (задания с развернутым 

ответом) 

Дополнительн

ые занятия. 

Обучение 

заполнению 

бланков. 

Повторение 

материала. 

Работа с 

терминологие

й.  

Выполнение 

демонстрацио

нного 

материала. 

Январь  

10  Тренировочное тестирование по теме 

«Социальная сфера» (тестовая часть) 

Январь 

11  Тренировочное тестирование по теме 

«Социальная сфера» (задания с развернутым 

ответом) 

Январь 

12  Тренировочное тестирование по теме «Сфера 

политики и социального управления» 

(тестовая часть) 

Дополнительн

ые занятия. 

Обучение 

заполнению 

бланков. 

Повторение 

материала. 

Работа с 

терминологие

й.  

Выполнение 

демонстрацио

нного 

материала. 

Февраль  

13  Тренировочное тестирование по теме «Сфера 

политики и социального управления» 

(задания с развернутым ответом) 

Февраль 

14  Тренировочное тестирование по теме «Право» 

(тестовая часть) 

Февраль 

15  Тренировочное тестирование по теме «Право» 

(задания с развернутым ответом) 

Февраль 

16  Решение демонстрационных вариантов 

тестирования в форме ОГЭ-2019. Вариант 1 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

материала 

Март 

17  Решение демонстрационных вариантов 

тестирования в форме ОГЭ-2019. Вариант 2 

Март 

18  Решение демонстрационных вариантов 

тестирования в форме ОГЭ-2019. Вариант 3 

Март 

19  Решение демонстрационных вариантов 

тестирования в форме ОГЭ-2019. Вариант 4 

Март 

20  Решение демонстрационных вариантов 

тестирования в форме ОГЭ-2019. Вариант 5 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

материала 

Апрель  

21  Решение демонстрационных вариантов 

тестирования в форме ОГЭ-2019. Вариант 6 

Апрель 

22  Решение демонстрационных вариантов 

тестирования в форме ОГЭ-2019. Вариант 7 

Апрель 

23  Решение демонстрационных вариантов 

тестирования в форме ОГЭ-2019. Вариант 8 

Работа над 

ошибками. 

Май  



24  Решение демонстрационных вариантов 

тестирования в форме ОГЭ-2019. Вариант 9 

Повторение 

материала 

Май 

25  Решение демонстрационных вариантов 

тестирования в форме ОГЭ-2019. Вариант 10 

Май 

26  Разбор типичных ошибок,  допущенных 

учащимися на тренировочных тестированиях 

по обществознанию ОГЭ-2019 

Май 

 


