
 
 

 

Программа Школы АПО по обществознанию для 9-11 классов 
2021-2022 учебный год 

 
Курс направлен на расширение знаний и компетенций в сфере обществознания и подходит для учеников 9-11 классов. 
Содержание курса также отвечает задаче первичной подготовки к муниципальному, региональному и заключительному 
этапам ВсОШ по обществознанию и к перечневым олимпиадам по обществознанию и смежным дисциплинам. 26 
лекционных занятий охватывают основные темы из области социологии, политологии, экономики и философии. 
Теоретический материал лекций сопровождается практикой семинарских занятий, способствующих развитию навыков 
анализа текста и систематизации полученного материала для дальнейшей работы с ним при решении учебных и 
олимпиадных задач. Дополнительные консультативные занятия в рамках курса ориентированы на решение логических и 
правовых задач, анализ и создание академического текста, а также проработку дополнительных тем. Наконец, занятия в 
Школе АПО включают в себя регулярное проведение уроков на повторение изученного материала. 
 
Номер 
занятия Тема занятия Описание занятия 

Лекции 

1 Вводная лекция 
Обществознание как школьная дисциплина. Социальные науки и их 
специфика. Олимпиады по обществознанию. Необходимые для изучения 
социальных наук навыки и стратегии освоения материала. 

2 Человек как биосоциальное 
существо 

Инстинкт и институты: как различается поведение животных и людей. 
Иерархия, подчинение и согласие. Человеческий язык и его 
произвольность. Труд: животный орган и человеческое орудие. Проблема 
врожденного и приобретенного. 

3 Структура общества Социальная общность. Социальная группа. Социальная роль. Ценностно-
нормативная система общества. Краткая история социологических учений. 



 
 

 

4 Социальные отношения и 
институты 

Понятие социальных отношений и теория социального действия: свободно 
ли человеческое действие? Инстинкт и понятие социального института. 
Наследственность и наследование: роль семьи и школы в формировании 
социального капитала. Значение институтов в экономических отношениях. 

5 Роль статистики в социальных 
науках 

Статистика как самостоятельная научная дисциплина. Диаграммы, 
гистограммы, временные ряды: визуализация данных. Общественное 
мнение и его измерение: социологические опросы. Выборка и генеральная 
совокупность. Корреляция и причинность. 

6 Мораль 

Мораль как регулятор общественных отношений. Отличия морали от других 
социальных норм. Генезис моральных норм в обществе и их закрепление. 
Этика. Золотое правило нравственности. Проблема вагонетки. Связь морали 
с политикой и экономикой. 

7 Религия 
Религия как социальный институт. Признаки и функции религии. Различия 
между церковью, деноминацией и сектой. Мировые религии и их краткая 
история. 

8 Введение в теорию государства и 
права 

Предмет теории государства и права. Понятие государства: функции и 
признаки. Система разделения властей в государстве. Взаимосвязь 
государства и права. 

9 
Происхождение государства и 
права и развитие представлений о 
политике 

Основные теории происхождения государства и права: теологическая, 
органическая, классовая, договорная и другие. 

10 Власть и государство 
Какое понятие наиболее подходит для власти? Интеллектуальная история 
понятия власти. Власть как принуждение. Традиции определения власти. 
Лики власти. 



 
 

 

11 Политические институты Государство, политические партии, общественно-политические движения – 
понятия, специфика, роль в жизни общества. 

12 Политические идеологии Различные воззрения на идеологию: Карл Маркс и Карл Мангейм. Функции 
идеологии. Основные идеологии: либерализм, консерватизм, социализм. 

13 Политический процесс Виды политических процессов. Планирование политического процесса. 
Выборы как политический процесс. 

14 Политическая культура и 
политическое участие  

Структура, форма и уровни политической культуры. Типы политической 
культуры, их функции и роли. Виды политического участия. Абсентеизм: 
причины и типы. Политическое поведение. Лидерство. 

15 
Основы истории политических 
учений. Политические теории 
Античности и Возрождения 

«Государство» Платона. Политическое общение и полис как стремление к 
прекрасной жизни в «Политике» Аристотеля. «Государь» и «Рассуждения о 
первой декаде Тита Ливия» Никколо Макиавелли. «Утопия» Томаса Мора. 

16 
Основы истории политических 
учений. Политические теории 
Нового и Новейшего времени 

Томас Гоббс и Джон Локк. «О духе законов» Шарля де Монтескьё. 
Экономическая мысль Бернарда де Мандевиля и Адама Смита. Ханна 
Арендт vs Карл Шмитт. 

17 Краткая история международных 
отношений 

Вестфальская, Венская, Версальско-Вашингтонская, Ялтинско-Потсдамская 
и постбиполярная системы международных отношений. Ключевые 
характеристики и историческое значение. 

18 Введение в экономику 
Предмет экономики. Краткое введение в историю экономической науки. 
Ключевые исторические события экономической истории: индустриальная 
революция, Великая депрессия. 



 
 

 

19 Основы экономики Альтернативные издержки. Спрос и предложение. Кривая 
производственных возможностей. Экономические системы. 

20 Основы макроэкономики 

ВВП и методы его подсчёта. Реальный и номинальный ВВП. Инфляция, её 
виды и способы борьбы. Безработица, её виды и способы борьбы. 
Экономический рост и экономическое развитие. Государственное 
регулирование экономики. 

21 Введение в философию 

Способы систематизации философии. Философские дисциплины. 
Проблематика онтологии, гносеологии, этики, эстетики и аксиологии. 
Основные направления онтологии, гносеологии, этики, эстетики, 
аксиологии и их крупнейшие представители. Способы изучения философии. 

22 Философия Древней Греции 
Периодизация античной философии. Мифология Древней Греции и 
предфилософский период. Досократическая философия. Классическая 
греческая философия. 

23 Философия Средневековья Патристика и схоластика. Основные вопросы средневековой философии. 
Избранные представители западной средневековой философии. 

24 Философия Нового времени 
Характерные черты философии Нового времени. Спор рационалистов и 
эмпириков и его представители. Просвещение. Немецкая классическая 
философия. Краткий обзор. 

25 
Уникальные черты современности 
как определенного этапа 
исторического развития 

Результаты глобализации в политике, экономике и культуре. Цифровизация 
и новая организация социальной реальности с появлением интернета. 
Специфические особенности современной науки и современного 
искусства. Основные тенденции социокультурной динамики, выделяемые 
современными учеными. 



 
 

 

26 Основы теории игр 
Доверие и его значимость в современном мире. Стратегические 
взаимодействия. Равновесие Нэша. Несовершенная информация. Дилемма 
заключенного и ее связь с политологией. 

Семинары 

1 Вводный семинар 

Знакомство. Обсуждение структуры курса. Рассмотрение и коллективное 
решение типовых заданий в формате ВсОШ по обществознанию. Свободное 
обсуждение сущности основных обществоведческих дисциплин в 
вопросно-ответной форме. 

2 Человек как биосоциальное 
существо 

Обсуждение лекционного материала в вопросно-ответной форме. Решение 
типовых заданий по социологии в формате олимпиад по обществознанию и 
социологии. 

3 Структура общества 
Решение типовых заданий по социологии в формате олимпиад по 
обществознанию и социологии. Обсуждение значения основных 
представителей социальной теории. 

4 Социальные отношения и 
институты 

Обсуждение лекционного материала в вопросно-ответной форме. Решение 
типовых заданий по социологии в формате олимпиад по обществознанию и 
социологии. 

5 Задания на статистику Решение типовых заданий на статистику в формате олимпиад по 
обществознанию и социологии. 

6 Основы этики  Краткий обзор основных направлений и концепций в истории этики. 
Коллективный разбор этических кейсов. 



 
 

 

7 Религия 
Коллективное обсуждение форм существования религии в современном 
мире. Религия в регионах России. Коллективный анализ отрывков из работ 
П. Бергера и К. Гирца. 

8 Введение в теорию государства и 
права 

Дискуссия о понятии государства: функции и признаки. Формы государства. 
Система разделения властей в государстве: анализ избранных отрывков 
трудов Ш. Монтескье и Дж. Локка.  

9 
Происхождение государства и 
права и развитие представлений о 
политике 

Повторение лекционного материала. Анализ отрывков из текстов 
Аристотеля, Фомы Аквинского, Ф. Энгельса и Ж-Ж. Руссо. 

10 Власть и государство Коллективное обсуждение понятия власти как принуждения. Анализ 
справочной и научной литературы о концепциях власти. 

11 Политические институты 

Государство, политические партии, общественно-политические движения – 
обсуждение понятий, специфики, роли в жизни общества. Кейс: участие 
партии в выборах на примере выборов в Государственную Думу в 2021 году. 
Решение типовых задач по избирательному процессу в формате олимпиад 
по обществознанию и праву. 

12 Решение задач по 
микроэкономике 

Решение типовых задач в формате олимпиад по обществознанию на анализ 
поведения фирмы в условиях различных видов конкуренции. Спрос и 
предложение. КПВ. Прибыль и издержки фирмы. 

13 Решение задач по 
макроэкономике 

Решение задач на расчёт безработицы, инфляции, уровня экономического 
роста. 



 
 

 

14 История экономики и 
экономических учений 

Коллективный анализ текстов об основных событиях экономической 
истории (индустриальная революция, Великая депрессия, появление 
плановой экономики), разбор отрывков из трудов классиков (Ф. Хайек, А. 
Смит, Д. Рикардо). 

15 
Основы истории политических 
учений. Политические теории 
Античности и Возрождения 

Коллективный контент-анализ и сравнительный анализ текстов 
выдающихся политических мыслителей Античности и Возрождения. 
Рассуждения о применимости теоретических моделей авторов в 
современной политической науке.  

16 
Основы истории политических 
учений. Политические теории 
Нового и Новейшего времени 

Коллективный контент-анализ и сравнительный анализ текстов 
выдающихся политических мыслителей Нового и Новейшего времени. 
Рассуждения о применимости теоретических моделей авторов в 
современной политической науке.  

17 Краткая история международных 
отношений 

Коллективный анализ текстов и международных нормативно-правовых 
актов по вопросам организации международных отношений. Коллективное 
обсуждение концепций мироустройства через призму лекционного и 
семинарского материала. 

18 Политический процесс 

Поведенческий подход к анализу политического процесса: краткое 
описание. Кейсы: Колумбийская школа («Выбор народа») и Мичиганская 
школа («Американский избиратель»). Воронка причинности и ее критика. 
Теория рационального выбора и системный подход к анализу 
политического процесса. 

19 Политическая культура и 
политическое участие 

Взаимосвязь политической культуры и политической модернизации. Вклад 
России в выстраивании аутентичных моделей политического участия 
(сравнительно-исторический анализ). Коллективное обсуждение. 



 
 

 

20 Политические идеологии 
Концептуализация понятия «идеология»: рассмотрение истории 
формирования понятия. Современность и идеология: рассмотрение 
конкретных кейсов. 

21 Философия в олимпиадах  
Рассмотрение типовых заданий по философии в формате олимпиад по 
обществознанию и философии. Коллективный анализ отрывков избранных 
философских текстов. 

22 Античная философия  
Разбор основных идей философии эпохи эллинизма и философии периода 
империи ИЛИ коллективный анализ избранных текстов Платона и 
Аристотеля. 

23 Средневековая философия Коллективный анализ избранных отрывков из текстов западных 
средневековых мыслителей. 

24 Философия Нового времени Коллективный анализ избранных отрывков из текстов западных мыслителей 
Нового времени. 

25 Современный мир – какой он? 
Выступления участников семинара с мини-докладами об особенностях и 
проблемах современного мира (по заранее обговоренным темам). 
Обсуждение материалов лекции и семинара в вопросно-ответной форме. 

26 Основы теории игр 

Решение конкретных примеров игр на практике: дележ пирога, дилемма 
заключенного, игры в развернутой форме. Теоретико-игровое 
моделирование электорального процесса: модель Даунса и ее 
разновидности. 



 
 

 

Факультативы 

1 Введение в философию истории 
Выясним, когда и почему люди заговорили об истории, как ее можно 
понимать, кто ее творит и зачем ее изучать. При чем тут идеология и почему 
без философии истории невозможна история как наука? 

2 Социология морали 

Классики социологии VS Современная социология (Тевено, Болтански, 
Рикёр) в контексте рассуждений о морали. Моральный капитал в политике, 
моральная экономика. Взгляд современной социологии морали на 
юридические коллизии и атрибутирование ответственности. 

3 Социология техники 

Социологические языки описания техники: технооптимизм, 
технопессимизм, технореализм. Почему одни страны мечтают о роботах-
судьях, а другие – боятся их? Современная социологии техники: можно ли 
судить беспилотник за убийство? 

4 
Миф глазами науки, или Почему 
вам стоит забыть все то, что вы 
читали в детстве? 

Какой он, миф? Зачем он был нужен? Неужели это нечто большее, чем 
сказания о богах и героях? И встречаются ли мифы в современном мире? 
Попробуем ответить на все эти вопросы. 

5 

Новая этика: как мудрецы 
прошлого могут помочь нам найти 
ответы на вопросы 
современности? 

«Живите не завтрашним днем, а сегодняшним». Что-то из современных 
мотивационных лекций? Скорее из Марка Аврелия. Ведь древние 
философы и их мудрость проходят сквозь века и помогают нам отвечать на 
вопросы сегодняшнего дня. Обсудим их на факультативе. 



 
 

 

6 Философия сквозь призму 
литературы 

Вы не поверите, но философия – это не обязательно скучно! Философские 
тексты могут читаться запоем, как приключенческие или фэнтезийные 
романы, если знать, где искать. Быть или не быть? А может: литературная 
философия или философская литература? Поищем ответы на эти и другие 
вопросы на нашем факультативе. 

 


