
Аннотация к рабочей программе 

по работе с одаренными детьми «Трудные вопросы обществознания» 
 

Рабочая программа курса «Трудные вопросы обществознания» составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Цель курса: целенаправленная и качественная подготовка учащихся к 

основному государственному экзамену по обществознанию, расширение 

содержания образовательной области. 

Задачи курса:  

- повысить предметную компетентность учеников; 

- развивать у учащихся устойчивый интерес к предмету; 

- формировать умения и навыки решения типовых тестовых заданий, выполнять 

задания повышенной и высокой сложности. 

- знакомить со структурой и содержанием контрольно - измерительных  

материалов по предмету;  

- формировать умения работать с инструкциями, регламентирующими процедуру 

проведения экзамена в целом, эффективно распределять время на выполнение 

заданий различных типов, правильно оформлять решения заданий с развернутым 

ответом; 

- подготовить обучающихся к продолжению образования в 10-11 классах. 

Курс «Трудные вопросы обществознания» адресован учащимся 9 классов, как 

выбравшим предмет «обществознание» для  сдачи экзамена, так и для 

проявляющих интерес к предмету.  

Программа курса выстроена по логике постепенного освоения учащимися 

основного содержания обществоведческих знаний в соответствии с разделами 

кодификатора. Знания основ обществознания помогает обществу в эффективном 

решении множества проблем, стоящих перед ним в экономической, политической, 

социальной или духовной сфере. Каждый раздел состоит из обзорных лекций в 

соответствии с кодификатором, тренировочных заданий тестовой формы с 

выбором ответа, заданий тестовой формы с кратким ответом, анализа сложных 

заданий. Занятия  ориентированы на  повторение, систематизацию и углубленное 

изучение курса обществознания основной  школы, а также на подготовку 

обучающихся 9-х  классов к ОГЭ. 

При формировании содержания части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обеспечиваются индивидуальные особенности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В соответствии с этим на 

изучение курса «Трудные вопросы обществознания» общее количество часов 

составляет по 34 часа в 9 классах. 

Формы контроля:  

- проверка планов-конспектов, схем, составленных учащимися дома;  

- принятие учителем теоретических зачѐтов по образовательным линиям 

Кодификатора (индивидуально); 

- взаимопроверка теоретической подготовленности учащихся;  

- письменное тестирование; 

- контроль знания основных терминов и понятий (решение кроссвордов); 



- контроль знания и умения оперировать основными терминами и понятиями 

(работа с текстом, в который требуется вставить буквы, которые соответствуют 

понятиям, приведѐнным вслед за текстом).  

Для реализации программного содержания используются сборники  

- Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс. Тематические 

тренировочные задания. Обществознание/ ФИПИ авторы- составители: О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова – М.: Эксмо, 2017. 

- Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. 

Обществознание. 2018/ ФИПИ авторы-составители: О.А. Котова, Т.Е. Лискова– 

М.: Интеллект-Центр, 2017  
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