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                      План 

работы по подготовке обучающихся 

           9 класса к ОГЭ по обществознанию 

 на 2022-2023уч.год 

 

 

Подготовил:  

 учитель 

общественных дисциплин  

Куштанов Р.А. 

 



Цель  – подготовить  учащихся к ГИА по обществознанию в 9 классе для 

успешной сдачи основного государственного экзамена в форме ОГЭ 

Задачи: 

1.Повысить уровень знаний учащихся об основных сферах человеческой 

деятельности, основах жизнедеятельности в социуме, социальных 

институтах, о регулировании общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой, выполнения 

социальных ролей человека и гражданина в ходе жизнедеятельности; 

2. Развивать у учащихся   умения получать информацию из достоверных 

источников и ее осмысливать, систематизировать, а также анализировать 

полученные данные;  

3. Совершенствовать метапредметные умения, связанные с чтением и 

адекватным пониманием информации; 

 3. Научить уч-ся применять полученные знания и умения, уметь 

формировать собственное отношение и позицию в социуме ; 

4. Формировать умения и навыки решать типовые тестовые задания,  и 

задания повышенной сложности. 

5. Знакомить со структурой и содержанием КИМов по предмету, 

анализировать содержание кодификаторов; 

6. Формировать умения работать с инструкциями, правильно распределять 

время на выполнение заданий различных типов, с переносом в бланки 

ответов  

 

Формы организации учебного процесса: 

 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- фронтальная. 

 

Формы контроля 

 

1.устные (устный ответ, развернутый ответ на поставленный вопрос по 

заданной теме; собеседование); 

2.письменные (тестирование, работа с текстом) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН                                                                                                                                                                           

работы по подготовке обучающихся                                                                                                                         

9 класса к ОГЭ по обществознанию на 2022-2023уч.год 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Планируемый результат 

1 - изучить нормативные правовые акты  

ОГЭ  по обществознанию: 

- кодификатор  элементов содержания и 

требований к уровню подготовки 

выпускников основной школы; 

- демонстрационные  варианты КИМы за 

2021-2022 и 2022-2023 уч.год 

-  система оценивания работ; 

Сентябрь 

 

Владение обучающимися 

информацией для сдачи ОГЭ по 

обществознанию 

2 -изучить правила поведения во время  

экзамена; 

-познакомить со структурой  работы 

 

Отработка правил поведения на 

экзамене, исключение 

трудностей при выполнении 

работы  
3 - познакомить с правилами заполнения 

бланков; познакомить с рекомендациями 

по подготовке к  экзамену; 

 

Отработка навыка заполнения  

бланков по ОГЭ, исправления 

ошибок в бланках 

   
4 знакомство учащихся с Интернет-

ресурсами по подготовке к ОГЭ с 

правилами выбора достоверных 

источников 

Самоподготовка обучающихся к 

ОГЭ 

5 Проверить  знания, умения и навыки 

учащихся по предмету  на начало 

учебного года. 

выявление и ликвидация 

пробелов в знаниях учащихся 

6 Тестирование по темам, пройденным в 

предыдущих классах 

октябрь 

 

 определения  пробелов в знаниях 

учащихся  
7  Подготовка и участие в олимпиадах по 

обществознанию 

 

Работа с одаренными детьми 

8 Оформление стенда «Готовимся к ОГЭ» ноябрь 

 

Рекомендации  выпускникам 

9 «Репетиционный» экзамен в форме ОГЭ Определить уровень знаний и 

способностей уч-ся 

10 Индивидуальные занятия с  

неуспевающими учащимися. 

Индивидуальные занятия с 

неуспевающими учащимися. 

11 Анализ промежуточной аттестации за I 

полугодие 2022-2023  учебного года.  

 декабрь Отработка «пробелов» в знаниях 

учащихся по предмету. 



Рекомендации по устранению 

допущенных ошибок и затруднений. 

12 Контрольные работы за 2022-2023 

учебный год(тестирование) 

Сентябрь-март Контрольные работы за 2022-

2023 учебный год(тестирование) 

13 Тренинг «Как справиться со  стрессом на 

экзамене» 

апрель отработка с выпускниками 

навыков психологической  

подготовки к экзаменам, 

повышение уверенности в себе, в 

своих силах при  

сдаче экзаменов. 

 

 Итоговая аттестация за 2022-2023 

уч.год(тестирование) 

Май 

В течение года  

 

Итоговая аттестация за 2022-2023 

уч.год(тестирование) 

14 - проведение групповых консультаций в 

9  классах 

Устранение пробелов в знаниях 

уч-ся 

15 Повторение и закрепление изученного 

материала, отработка знаний учащихся  

в тестовой форме по вариантам  ОГЭ 

прошлых лет и демонстрационных 

вариантов 

Отработка КИМов 

16 Использование электронных 

образовательных ресурсов при 

подготовке к ОГЭ 

 Решение  пробных тестов ОГЭ 

17 Информирование родителей  при 

помощи классного руководителя об 

итогах подготовки уч-ся 9кл к ОГЭ 

устранение пробелов в знаниях 

учащихся 

18 Подведение итогов  сдачи ОГЭ по 

обществознанию 

Определения и устранение в 

дальнейшем типичных ошибок 

учащихся 

 Коррекция образовательного 

процесса на уроках.  
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