
 
 

 

Программа дополнительных занятий по обществознанию для 7-8 классов 
  

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 Вводное занятие  Лекция  
Олимпиадное обществознание и входящие в него 
науки. Предмет и методы социальных и гуманитарных 
наук.  

2 Анализ академического 
текста Семинар  

Основные стратегии анализа академического текста. 
Примеры «проектов» и «кейсов» в олимпиадах по 
обществознанию, их разбор. 

3 Создание 
академического текста Семинар 

Основные стратегии создания академического текста. 
Примеры тем для эссе по обществознанию и их 
разбор.  

4 Введение в социологию Лекция 

Понятие общества. Социальные общности и 
социальные группы. Социальные ценности. 
Социальные нормы. Социальный контроль. Девиация. 
Социальные роли. Статусные переменные. Социальная 
мобильность. Маргинальность.  

5 Представления об 
обществе Семинар Социальный реализм. Социальным номинализм. 

Структурный функционализм. Конфликтология. 



 
 

 

6 Основные социальные 
институты Семинар  

Понятие института. Понятие культуры. Общество и 
культура. Субкультуры, контркультуры. Религия. 
Определение, происхождение религии. Элементарные 
формы религии. Монотеизм и политеизм. Мировые 
религии. Наука. Образование. 

7 Введение в 
политологию Лекция 

Понятие политики. Эволюция представлений о 
политике. Соотношение политики и власти. 
Содержание власти. Формы и категории власти. Четыре 
лика власти. 

8 Государство Семинар 

Понятие государства. Функции государства. Форма 
государства. Теории происхождения государства и 
права. Понятие политического режима. Типологии 
режимов. Понятие демократии. Исторические формы 
демократии. 

9 Политические 
институты и процессы Семинар 

Понятие политического института. Выборы. 
Негосударственные институты. Понятие политического 
процесса. 

10 Политическая 
идеология Лекция 

Понятие идеологии. Политические идеологии 
прошлого и современности. Метаидеологии. 
Идеологии на политическом спектре.  

11 
Политическое 
поведение. 
Политическая культура 

Семинар 
Понятие политического поведения. Формы 
политического участия. Понятие политической 
культуры. Типология политических культур. 



 
 

 

12 Введение в 
правоведение Лекция 

Понятие права. Объективное и субъективное, 
международное и национальное, материальное и 
процессуальное, частное и публичное право. Правовые 
семьи. Система права в РФ. 

13 Отраслевое право  Семинар 
Отрасли российского права. Ключевые принципы и 
нормы конституционного, семейного, трудового, 
уголовного, административного и гражданского права. 

14 Основы экономики Семинар 
Экономическое поведение. Спрос и предложение. 
Альтернативные издержки. Кривая производственных 
возможностей. Экономика фирмы. 

15 Экономические задачи Семинар Решение типовых задач по экономике в формате ВсОШ 
по обществознанию 

16 Введение в философию Семинар 
Философские дисциплины и их предмет. Философская 
проблематика. Основные направления в истории 
философии. 

17 Финальное 
тестирование 

Контрольная 
работа 

Самостоятельное решение типовых заданий по 
социологии, политологии, праву и экономике в формате 
ВсОШ по обществознанию 

18 Дебаты Учебная игра 

Вводная часть: правила ведения дебатов, особенности 
публичного выступления, оглашение регламента. 
Проведение дебатов по регламенту. Разбор дискуссии 
преподавателем по окончании последнего раунда. 

 


