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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

АННОТАЦИЯ 

 

   Степанюк С. В. Углубленное изучение  обществознания и истории. 

 Учебно-методический план для обучающихся X – XI классов.  

Форма обучения – сетевая,  с. Аромашево, 2020. 

 Учебно-методический план составлен в соответствии с требованиями  Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Концепции модернизации российского образования (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756 - р); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2020 годы 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2006 года № 803). 

Программа курса по углубленному изучению  обществознания и истории представляет 

интегрированный курс обществознания и истории  для учащихся 9 -11 классов. 

Необходимость углубленного изучения образовательной области «Обществознание» и 

«История» связана с повышением интереса учащихся к социальным проблемам жизни 

общества, увеличением количества выпускников, ориентированных на получение 

классического гуманитарного образования, выбирающих для итоговой аттестации 

обществознание и активно участвующих в конкурсах и олимпиадах по предмету.   

      Курс учит применять полученные знания и умения при решении задач в повседневной 

жизни, готовит к сознательному выбору профессии связанной с предметом. Курс 

рассматривает взаимосвязь различных предметов. Данный курс является средством 

дифференциации и индивидуализации обучения, которое более полно учитывает способности 

обучающихся в соответствии с их профильными предпочтениями и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории.  

Программа курса ориентирована на дополнительный материал и более сложное 

содержание учебного материала, направлена на увеличение знаний в области обществознания 

и истории, а также на развитие умственных операций учащихся  в системе дополнительного 

образования одаренных школьников.     

      Бесспорным преимуществом индивидуального или группового обучения является 

возможность регулярных консультаций с преподавателем и индивидуальный подход 

преподавателя к каждому ученику.  

 

1.1. Цели и задачи курса. 

Цель -  организация индивидуальных траекторий развития познавательных способностей 

одаренных детей для использования знаний по обществознанию  при поступлении в высшие 

учебные заведения,  участии в  олимпиадах, научно – практических конференциях учащихся 

различных уровней. 

 Задачи:  

Воспитательные: воспитать понимание ценности образования, как средства развития  

культуры личности. Научить, ответственно, оценивать свои учебные достижения, черты своей 

личности, учитывать мнение других людей при определении собственной позиции в 

самооценке. Воспитать умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности. Курс помогает выработать навыки организации и участия в коллективной 

деятельности, умению постановки общей цели и определения средств её достижения, 

конструктивно воспринимать иные мнения и идеи, учитывать индивидуальности партнёров по 

деятельности, объективно определять свой вклад в общий результат. Воспитывает умение 



отстаивать свои гражданские позиции, формировать свои мировоззренческие взгляды, умение 

осознанно выбрать путь продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Образовательные: коррекция и углубление имеющихся знаний по предмету, ликвидация 

пробелов, обучение решению олимпиадных задач, систематизация знаний, выработка 

целостного взгляда на предмет, усвоение материала повышенного уровня сложности, развитие 

творческой активности и инициативности, повышение ИКТ компетенции. 

Развивающие: создать условия для подготовки учащихся к олимпиадам;  

Предоставить учащимся возможность реализации предметных способностей; 

Способствовать развитию логического мышления; 

Развивать познавательные интересы и способности самостоятельно  добывать знания. 

Выбирать наиболее удобный способ выполнения задания. 
1.2. Компетенции обучающихся, формируемые в результате изучения курса. 

После изучения курса учащиеся должны знать:  

- значимые черты современной   картины мира; 

- методы познания общества (наблюдения, измерения, эксперимент); 

- идеи измерения времени и его взаимосвязь с  общественными явлениями; 

- тенденции развития общества; 

-роль человека в системе общественных  отношений; 

-особенности социально-гуманитарного познания; 

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

-сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- основные разделы обществоведческого курсаю. 

Учащиеся должны уметь:  

- практически пользоваться категориями научной информации (экспериментальный факт, 

эмпирический закон, гипотеза, моделирования, теоретический вывод, экспериментальная 

проверка теории, практическое применение:  

- исследовать общественные явления и устанавливать закономерности; 

- пользоваться  дополнительным материалом; 

- делать выводы из результатов экспериментов, оформлять результаты эксперимента в виде 

таблиц, графиков, схем  и т.п.; - 

- анализировать причинно- следственные связи; 

- объяснять, определять влияние тех или иных событий, происходящих в стране и мире ; 

-использовать данные СМИ для своих проектов; 

-извлекать информацию из различных источников, подготовить рефераты или доклады; 

-объяснять взаимосвязи изученных  социальных объектов  (включая взаимодействие общества 

и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

-использовать приобретенные умения  в практической деятельности и повседневной жизни; 

- сознательно владеть теорией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Формы текущего 

контроля 
стационар 

(по месту 

проживани

я детей) 

консуль

тации 

выезд-

ные  

занятия 

консу

льтац

ии 

Анализ и разбор 

олимпиадных  заданий  

этапа по истории и 

обществознанию.  

 

2 - - - 

- 

Решение 

тематического 

теста. 

Задания с рядами 

понятий, имен, фактов: 

Общая характеристика 

заданий данного типа 

Задания по принципу 

образования и 

продолжения рядов 

Задания типа «Заполни 

пропуски» Задания на 

выявление лишнего 

элемента. 

2 - - - 

2 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Задания на соответствие 

элементов: Общая 

характеристика заданий 

этого типа. 

Выполнение заданий с 

учителем. 

2 1 - - 

2 

Решение 

тематического 

теста. 

Работа со схемами, 

таблицами, графиками и 

диаграммами по анализу 

приведенных данных. 

2 1 - - 

5 

Решение 

тематического 

теста. 

Работа с историческими 

и обществоведческими 

текстами: Работа с 

историческими 

текстами. Работа с 

обществоведческими 

текстами.  

4 1 - - 

5 

 

Самостоятельная 

работа с текстом 

 

Выполнение заданий с 

развернутыми текстами:  

Общая характеристика 

заданий. Написание 

сочинения – эссе. 

4 1 - - 

5 

Решение 

тематического 

теста. 

Всего часов за месяц 16 4   20  

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы, в час. Итог

о 

часо

в по 

теме 

Формы текущего 

контроля 
стационар 

(по месту 

проживани

я детей) 

консуль

тации 

выезд-

ные  

занятия 

консу

льтац

ии 

Эссе по 

обществознанию и его 

виды. Признаки эссе. 

4 1 - - 

5 
Написание эссе. 

Изучение теории. 

Алгоритм действий  при 

написании эссе.  

4 1 - - 

5 Написание эссе. 

Основы анализа 

источников. 

4 1 - - 

5 

Решение 

социальных 

задач: работа с 

информацией, 

представленной в 

графической и 

табличной форме, 

анализ диаграмм, 

графиков таблиц, 

формулирование 

выводов по теме. 

Работа с 

информационным 

текстом. 

4 1 - - 

5 

Составление 

текстовых, 

сравнительно 

-обобщающих и 

конкретизирующих  

таблиц, логических и 

текстовых схем, 

планов 

(развернутого, 

структурно 

-логического, 

тематического), 

тезисов, конспекта. 

Всего часов за месяц 16 4   20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Формы текущего 

контроля 
стационар 

(по месту 

проживани

я детей) 

консуль

тации 

выезд-

ные  

занятия 

консу

льтац

ии 

Древнейшая стадия 

истории человечества  

1 - - - 

1 

Решение 

проблемных 

заданий по теме  

 

Цивилизации Древнего 

мира  

1 - - - 

1 

Решение 

проблемных 

заданий по теме  

 

Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века  

2 1 - - 

3 

Прочтение и 

содержательный 

анализ 

исторических 

источников и 

историографическ

их очерков 

(фрагментов)  

История России с 

древнейших времен до 

конца XVII века  

4 1 - - 

5 

Составление 

логической схемы 

по теме занятия  

Истоки индустриальной 

цивилизации: страны 

Западной Европы в 

XVI–XVIII вв.  

4 1 - - 

5 

Решение 

проблемных 

заданий по теме  

 

Россия в XVIII веке. 4 1 - - 

5 

Прочтение и 

содержательный 

анализ 

исторических 

источников и 

историографическ

их очерков 

(фрагментов) 

Всего часов за месяц 16 4   20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Формы текущего 

контроля 
стационар 

(по месту 

проживани

я детей) 

консуль

тации 

выезд-

ные  

занятия 

консу

льтац

ии 

Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические 

системы. Экономика 

семьи  

 

3 1 - - 

4 

Работа с 

источниками 

социальной 

информации 

(философскими, 

научными, 

публицистическим

и, правовыми), в 

том числе новыми 

нормативными 

актами.  

Рациональный 

потребитель. Защита 

прав потребителя.  

 

2 - - - 

2 

Решение 

тематических 

заданий. 

Рынок. Фирма. Роль 

государства в 

экономике.  

2 1 - - 

3 

Решение заданий 

на анализ двух 

суждений. 

Основные 

организационные формы 

бизнеса в России. 

Основные источники 

финансирования  

 

2 - - - 

2 

Решение заданий  

на обращение к 

социальным 

реалиям и 

графической 

информации. 

Частные и 

общественные блага. 

Внешние эффекты.  

3 1 - - 

4 

Решение заданий  

на обращение к 

социальным 

реалиям и 

графической 

информации. 

Банковская система. 

Монетарная (денежно-

кредитная) политика. 

Мировая экономика. 

2 - - - 

2 

Решение заданий  

на обращение к 

социальным 

реалиям и 

графической 

информации. 

Деньги и законы 

денежного обращения. 

Инфляция 

2 1 - - 

3 

Решение 

тематических 

заданий. 

Всего часов за месяц 16 4   
20 

 

 

 

 

 



МАЙ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Формы текущего 

контроля 
стационар 

(по месту 

проживани

я детей) 

консуль

тации 

выезд-

ные  

занятия 

консу

льтац

ии 

Социальные отношения.  

 

8 2 - - 

10 

Структурирование 

информации, 

конспект занятия. 

 

Решение 

тематических 

заданий. Анализ 

информации из 

различных 

источников, 

конспект анализа 

источника. 

Политика как 

общественное явление.  

 

8 2 - - 

10 

Таблица по 

теоретическому 

материалу, 

 тематический 

тест. 

Конспект – схема, 

выполнение 

творческих 

задание. 

 

Всего часов за месяц 16 4 - - 
20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Подготовка к олимпиадам разного уровня. 16 часов +4 ч., консультация. 

Задания с рядами понятий, имен, фактов: Общая характеристика заданий данного типа 

Задания по принципу образования и продолжения рядов Задания типа «Заполни 

пропуски» Задания на выявление лишнего элемента. Задания на соответствие элементов: 

Общая характеристика заданий этого типа. Выполнение заданий с учителем. Работа со 

схемами, таблицами, графиками и диаграммами по анализу приведенных данных Работа с 

историческими и обществоведческими текстами: Работа с историческими текстами. 

Работа с обществоведческими текстами.  Выполнение заданий с развернутыми текстами:  

Общая характеристика заданий.  

Тема 2. Эссе и практическая работа с текстом. 16 часов+4 ч., консультация. 

Эссе по обществознанию представляет собой творческое мини - сочинение по конкретной 

проблеме, имеющей отношение к одной из базовых обществоведческих проблем: 

философии, культурологи, экономике, социологии, политологии, праву. Темы 

сформулированы в виде ярких высказываний, парадоксальных утверждений философов, 

писателей, ученых. Виды эссе: художественно - публицистические, философские, 

исторические, духовно - религиозные, литературно — критические. 

Алгоритм действий  при написании эссе 
1. Знакомится с предложенными темами и выбирает ту, в которой может показать свою 

компетентность. 

2. Определяет смысл предложенного высказывания. (Отвечает на вопрос: «что, по моему 

мнению, хотел сказать автор?») 

3. Формулирует проблему, и осмысливает ее в контексте базовой науки. (Отвечает на 

вопросы: «С какими основными выводами, теоретическими положениями может быть 

связана данная проблема?» «Что я должен знать из теории базовой науки, чтобы раскрыть 

эту проблему?») 

4. Формулирует свое отношение к высказыванию. (Отвечает на вопрос: «Согласен ли я с 

ним? Какова моя собственная позиция по проблеме? Будет ли мое эссе посвящено 

критики, или обоснованию позиции автора?») 

5. Определяет набор обществоведческих терминов, понятий, обобщений, которые 

потребуются для выражения и обоснования своей позиции на теоретическом уровне. 

6. Отбирает факты, примеры из истории, из общественной жизни, из личного социального 

опыта, которые убедительно обосновывают его позицию. 

7. Работа с черновиком. Писать полный текст не рекомендуется. Желательно сделать 

предварительные записи в свободной форме. Это может быть все, что понадобиться в эссе 

понятия, формулировки проблемы, цитаты других авторов, ассоциации, имена, события и 

т.п. 

Самостоятельная работа с информационным текстом.  
Приемы работы с текстами:  

 чтение и анализ;  

 выписки определений понятий, основных положений, выделение главной идеи;  

 комментированное чтение;  

 коллективный разбор текста;  

 формулирование вопросов к тексту;  

 обобщение фактического и теоретического материала в целях конкретизации изучаемых 

общественных явлений;  

 выявление различных подходов к общественно-историческому развитию;  

 анализ аргументации авторов;  

 нахождение разных способов решения проблем на основе сопоставления  

 нескольких источников;  

 формулирование обобщенных выводов;  



 выявление причинно-следственных связей и построение логической цепи  

 суждений;  

 составление текстовых, сравнительно-обобщающих и конкретизирующих  

 таблиц, логических и текстовых схем, планов (развернутого, структурно 

 -логического, тематического), тезисов, конспекта;  

 подготовка сообщений, рефератов и т.д.  

 

Тема 3. Россия в истории мировых цивилизаций. 16 часов +4 ч., консультация. 

Древнейшая стадия истории человечества.  Историческое знание, его достоверность и 

источники. Концепции исторического развития. Цивилизации, варианты их типологии. 

Факторы исторического развития: природно-климатический, этнический, экономический, 

культурно-политический и др. История России: познавательное, нравственное, культурное 

значение. Российская история как часть мировой и европейской истории. Закономерности 

и особенности русской истории. Периодизация всемирной истории, история и время. 

Общественная роль и функции истории.  

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.  

Цивилизации Древнего мира. Ранние цивилизации, их отличительные черты  

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Расцвет цивилизаций 

бронзового века и железный век Востока  

Новоегипетская держава: экономика, общество, государство. Шедевры древнеегипетской 

культуры. Вавилон времен Хаммурапи. Хетты: индоевропейцы в Малой Азии. Эгейский 

мир эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите, ее отличительные черты. Ахейские 

государства. Античная цивилизация.  

Цивилизации Запада и Востока в Средние века. Особенности развития цивилизаций 

Востока в Средние века. Асинхронность развития средневековых обществ, роль 

кочевников, хронологические рамки периода для разных стран. Сохранение 

традиционных устоев в религиозно-культурной, государственной, социальной, 

экономической жизни как главная черта восточных цивилизаций.  

История России с древнейших времен до конца XVII века. Восточная Европа: 

природная среда и человек.  Споры о происхождении и прародине славян. Славяне и 

Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его причины.  

Предпосылки образования государства у восточных славян. Первые славянские 

государства Европы (Первое Болгарское царство, Великоморавская держава, Польша). 

Крещение южных и западных славян.  

Вече и его роль в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: происхождение и 

социальный статус.  

Крещение Руси  

Этнополитические особенности Древней Руси. Военные, дипломатические и торговые 

контакты Руси и Византии в IX–X вв. Владимир Святой. Введение христианства. 

Культурно-историческое значение христианизации. Синтез язычества и православия как 

особенность культуры и мировоззрения Древней Руси.  

Русь и ее соседи в XI–начале XII вв.  

Взаимоотношения Руси и Византии в XI–XII вв. Роль православия в формировании 

самосознания русского средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику 

русского человека  

Русь и кочевые народы южнорусских степей: военное противостояние, этническое и 

культурное взаимовлияние. Русь в системе культурно-политических контактов между 

Западом и Востоком.  

Право в Древней Руси.  

Русь на пути к возрождению. От Руси к России.  Предпосылки централизации.  

Россия в царствование Ивана Грозного .  

Смута в России начала XVII в.  



Россия в середине и второй половине XVII в.  

Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. Политика 

протекционизма. Внутренний рынок. Рост влияния и значения дворянства. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания 

середины XVII столетия.  

Политический строй России. Развитие приказной системы. Характер и особенности 

российского самодержавия.  

Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI–XVIII вв.  
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Запад и Восток в XVI–XVII вв.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. 

Россия — «мост» между Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена 

«модернизации» и его содержательная сторона. Понятие «Новое время». Относительность 

периодизации мировой истории. Различия в периодизации с точки зрения формационного 

и цивилизационного подходов.  

Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. 

«Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса.  

Пути, способы и степень распространения идей Просвещения. Особенности Просвещения 

во Франции, Германии, Англии и России. Просвещение и власть, «просвещенный 

абсолютизм». Просветительские идеи в литературе и искусстве.  

Технический прогресс и Великий промышленный переворот  

Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального общества.  

Споры историков о социально-экономических и политических последствиях революций 

XVIII в. Возникновение политической культуры индустриального общества.  

Россия в XVIII веке. Россия в период реформ Петра I. Россия во второй половине XVIII 

в. Культура России в середине и во второй половине XVIII в.  

Тема 4. Экономика. 16 часов + 4 ч., консультация. 

Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи  

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и 

альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства.  

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, 

централизованная (командная) и рыночная экономика.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы 

семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.  

Рынок. Фирма. Роль государства в экономике  

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 

труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и 

маркетинга.  

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. 

Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Основы налоговой политики государства  

ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и 

безработица. Деньги, банки, инфляция  

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы.  

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. 

Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и 

государства на рынках труда. Человеческий капитал.  

Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия.  

1,2,3  



Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики  

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 

экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России 

и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой 

экономике.  

Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы. 

Тема 5. Социальные отношения.  16 часов + 4 ч., консультация. 

 Социальная роль и стратификация  

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность.  

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. Многообразие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом 

коллективе.  

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

Социальные нормы и конфликты  

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль.  

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни.  

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 

Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных конфликтов. 

Важнейшие социальные общности и группы  

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы.  

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации.  

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  Темы Виды СРС Кол-

во 

часов 

Мах. 

кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительные 

Первое полугодие 

1 Анализ и разбор 

олимпиадных заданий  

олимпиады этапа по 

истории.  

 

Изучение литературы 

по теме. 

Изучение литературы 

по теме. 

2  

2 Задания с рядами 

понятий, имен, фактов: 

Общая характеристика 

заданий данного типа 

Задания по принципу 

образования и 

продолжения рядов 

Задания типа «Заполни 

пропуски» Задания на 

выявление лишнего 

элемента. 

Решение 

олимпиадных заданий 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, прошлых 

лет. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по темам 

политика, право, 

социология. 

2  

3 Задания на соответствие 

элементов: Общая 

характеристика заданий 

этого типа. 

Решение задания на 

соответствие 

элементов. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по темам 

политика, право, 

социология. 

2  

4 Работа со схемами, 

таблицами, графиками и 

диаграммами по анализу 

приведенных данных. 

Решение 

олимпиадных заданий 

со схемами графиками 

и диаграммами по 

анализу приведенных 

данных. 

Составление заданий 

– схем по 

обществоведческим 

текстам. Анализ 

экономических 

ситуаций. 

Рассмотрение 

исторического 

примера через призму 

обществоведческого 

анализа. 

2  

5 Работа с историческими и 

обществоведческими 

текстами: Работа с 

историческими текстами. 

Работа с 

обществоведческими 

текстами.  

Работа с 

историческими и 

обществоведческими 

текстами: Работа с 

историческими 

текстами. Работа с 

обществоведческими 

текстами. 

Работа с 

историческими и 

обществоведческими 

текстами: Работа с 

историческими 

текстами. Работа с 

обществоведческими 

текстами. 

4  

6 Выполнение заданий с 

развернутыми текстами:  

Общая характеристика 

заданий.  

Написание сочинения 

- эссе 

Выполнение заданий с 

развернутыми 

текстами. 

4  



7 Эссе по обществознанию 

и его виды. Признаки 

эссе. 

Написание сочинений 

– эссе. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по теме. 

4  

8 Алгоритм действий  при 

написании эссе.  

Формулирование 

кратких и 

развернутых ответов. 

Написание 

характеристик 

деятелей. Написание 

сочинений – эссе. 

Изучение примерных 

эссе по темам: 

политика, право, 

социология, 

философия. 

4  

9 Основы анализа 

источников. 

Работа с научной 

литературой, навыки 

работы с 

документальными 

источниками, 

статистическими 

данными, 

Представление 

информации  в 

наглядно-

схематичном виде, 

выстраивание логики 

публичной защиты, 

формирование 

системы аргументов и 

доказательство 

собственной 

концепции. 

4  

10 Работа с 

информационным 

текстом. 

Самостоятельный 

подбор документов 

теме: «Экономика, 

политика, право». 

 

Самостоятельное 

составление 

учащимися вопросов к 

документу. 

4  

11 Древнейшая стадия 

истории человечества  

Структурирование 

информации 

Изучение 

дополнительной 

литературы. 

1  

12 Цивилизации Древнего 

мира  

Составление 

глоссария по теме 

занятия  

 

Решение 

олимпиадных заданий  

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

1  

13 Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века  

Структурирование 

информации. 

Задания 

исследовательского 

характера в качестве 

домашних и 

дополнительных 

заданий по выбору. 

2  

14 История России с 

древнейших времен до 

конца XVII века  

Структурирование 

информации. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

составлению 

тезисного плана. 

4  

15 Истоки индустриальной 

цивилизации: страны 

Западной Европы в XVI–

XVIII вв.  

Конспект – схема по 

теме. 

 

Анализ 

экономических 

ситуаций. 

Рассмотрение 

исторического 

примера через призму 

4  



обществоведческого 

анализа. 

16 Россия в XVIII веке. Решение 

тематических тестов. 

Решение 

тематических тестов. 

4  

17 Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы. 

Экономика семьи  

 

Составление 

конспекта лекции. 

Решение 

тематических тестов. 

3  

18 Рациональный 

потребитель. Защита прав 

потребителя.  

 

Решение 

тематических тестов. 

Задания 

исследовательского 

характера в качестве 

домашних и 

дополнительных 

заданий по выбору. 

2  

19 Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике.  

Составление 

тезисного плана. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

составлению 

тезисного плана. 

2  

20 Основные 

организационные формы 

бизнеса в России. 

Основные источники 

финансирования  

 

Решение 

тематических тестов. 

Анализ 

экономических 

ситуаций. 

Рассмотрение 

исторического 

примера через призму 

обществоведческого 

анализа. 

2  

21 Частные и общественные 

блага. Внешние эффекты.  

Составление 

текстовых, 

сравнительно 

- 

обобщающих и 

конкретизирующих  

таблиц, логических и 

текстовых схем, 

планов.  

Изучение 

дополнительной 

литературы. 

3  

22 Банковская система. 

Монетарная (денежно-

кредитная) политика. 

Мировая экономика. 

Написание сочинений 

– эссе. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по теме. 

2  

23 Деньги и законы 

денежного обращения. 

Инфляция 

Формулирование 

кратких и 

развернутых ответов. 

Написание 

характеристик 

деятелей. Написание 

сочинений – эссе. 

Изучение примерных 

эссе по темам: 

политика, право, 

социология, 

философия. 

2  

24 Социальные отношения.  

 

Работа с научной 

литературой, навыки 

работы с 

документальными 

Представление 

информации  в 

наглядно-

схематичном виде, 

16  



источниками, 

статистическими 

данными, 

выстраивание логики 

публичной защиты, 

формирование 

системы аргументов и 

доказательство 

собственной 

концепции. 

 Всего часов   80  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

№ Мероприятие 

(олимпиады, форумы, 

конкурсы, фестивали и др.) 

Статус и учредители Дата и место 

проведения 

Кол-во часов подготовки  

 

В рамках 

стационара по 

месту 

проживания 

детей 

На 

учебно-

трениро

вочных 

сборах 

1 2 3 4 5 

1.  Всероссийская олимпиада по 

избирательному праву и 

избирательному процессу. 

Избирательная 

комиссия Тюменской 

области. 

Январь – март  10 

2.  Всероссийский конкурс 

«Россия в электронном 

мире» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«ПРЕЗЕДЕНТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

ИМЕНИИ Б.Н. 

ЕЛЬЦИНА» 

Декабрь – апрель 

2020 

10 

3.  Региональный конкурс 

«История российского 

парламентаризма» 

Тюменская 

Государственная 

Дума 

Март 2020 5 

4.  Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и 

защите прав потребителей 

финансовых услуг. 

Всероссийский 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Национальный 

институт 

финансовых рынков 

и управления»  

Ноябрь – март   

Г. Москва 

10 

5.  Межрегиональная олимпиада 

по обществознанию «Кодекс 

знаний». 

Межрегиональный, 

Г. Омск 

Декабрь  10 

6.  Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

Всероссийский 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Московский 

Государственный 

университет имени  

М.В. Ломоносова» 

Ноябрь - декабрь 10 

7.  Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Региональный, 

ТОГИРРО. 

Январь - февраль 

г. Тюмень 
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8.  Олимпиада «Высшая проба», 

проводимая совместно с 

Национальным 

исследовательским 

университетом «Высшая 

школа экономики»  

Всероссийский 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» 

Февраль   

г. Москва 

10 

9.  Межрегиональная  

многопрофильная олимпиада 

школьников «Менделеев» 

Учредителями 

Олимпиады 

выступают Совет 

ректоров вузов 

Тюменской области, 

Совет молодых 

ученых и 

специалистов 

Тюменской области, 

Департамент 

образования и науки 

Тюменской области. 

г. Тюмень 

 

10 

10.  XII Всероссийская 

олимпиада по финансовому 

рынку и основам 

потребительских знаний для 

старшеклассников  

г. Москва  октябрь – март. 10 
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