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План 

работы по подготовке обучающихся  

 9 класса к ОГЭ по обществознанию 

(группа риска) 

на 2022-2023уч.год 

 

 

 
Подготовил: 

учитель истории 

и обществознания 

Сергиенко И.Н. 



План работы с учащимися группы «Риска» 

по подготовке к ОГЭ по обществознанию, 9 класс 

Цель: организовать работу, направив её на обеспечение успешного усвоения базового 

уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию, результатом 

которого является сдача экзамена. 
 

 

Сроки Темы занятий Результативность 

     

Сентябрь  Ознакомление с организацией и методикой 

подготовки к ГИА по обществознанию. 

Требования к ГИА по обществознанию. 

Методические и дидактические материалы к 

ГИА по обществознанию. 

Знакомство с демоверсией ГИА по 

обществознанию 

Знакомство с кодификатором и 

спецификатором ГИА по обществознанию 

 

 

Стартовые тестовые  

задания по обществознанию 

     

Октябрь  Содержательные элементы ГИА по 

обществознанию. 

Тематика заданий 

Общие темы по обществознанию(общество, 

человек, культура, общество и природа, 

глобальные проблемы, взаимодействие 

общества, культуры и природы 

 Тестовые задания 1 части 

     

Ноябрь  Повторение терминологии и понятийного 

аппарата по курсу обществознания. 

 

 

Зачетные тестовые задания  

по терминологии. 

     

В течении 

года 

 Проведение 

консультаций 

для учащихся, 

испытывающим

и затруднения 

при 

выполнении 

заданий из 

КИМов 

 

 

 

    

В течении 

года 

 Выявление пробелов в знаниях учащихся по 

обществознанию 

 

 

Тестовые задания по  

обществознанию 



     

По мере 

необходимо

сти 

 Корректировка плана работы по подготовке к 

ГИА 

  

На каждой 

консульта

ции 

 Введение в домашние задания-задания из 

КИМов. Работа на сайте « Решу ОГЭ», Д. 

Гущин 

 

 

Тестовые задания по  

обществознанию 

На 

каждом 

уроке 

 

 

Проведение 

ежеурочного 

контроля 

знаний, 

учащихся 

группы «риска», 

проверка 

домашнего 

задания на каждом уроке 

 

 
 



Декабрь Подготовка к выполнению пробной 

диагностической работы. 

Анализ результатов 

пробной диагностической 

работы ГИА по 

обществознанию 

По мере 

необходимости 

Проведение индивидуальных занятий с 

учащимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты по итогам 

контрольных срезов, пробного ОГЭ 

 

Январь Содержательные элементы ГИА по 

обществознанию. 

Тематика заданий 

Общие темы по обществознанию(общество, 

человек, культура, общество и природа, 

глобальные проблемы, взаимодействие 

общества, культуры и природы 

Тестовые задания 2 части 

На каждом 

уроке 

Использование заданий из КИМов, выполнение 

работы над ошибками по ликвидации пробелов 

в знаниях группы «риска» на уроках. 

тестовые задания по 

обществознанию 

Май Организационно-методические рекомендации к 

выполнению заданий ГИА по обществознанию 

Итоговые тестовые задания 

ГИА по обществознанию 
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