
 
 

 

Программа занятий интенсивного курса подготовки к региональному этапу ВсОШ  
по обществознанию для 9-11 классов 

 

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 Вводное занятие  Лекция  

Региональный этап ВсОШ по обществознанию: специфика и 
стратегии подготовки. Типовые задания: задания на «ряды», 
задания с картинками, задачи по праву, экономике, творческие 
задания. 

2 Основы социологии Лекция 
Социология как наука. Ключевые понятия и теории социологии. 
Популярные темы из социологии на региональном этапе ВсОШ 
по обществознанию. 

3 
Краткая история 
социологических 
учений 

Лекция 

Основные идеи классиков социологии: О.Конта, М.Вебера, 
Э.Дюркгейма. К. Маркса, неомарксизм. Структурный 
функционализм, конфликтология, символический 
интеракционизм. Чикагская школа социологии. 

4 Статистика Семинар 

Основы статистики как науки. Случайная и репрезентативная 
выборка. Респондент. Открытые и закрытые опросы. Фокус-
группа. Включенное исследование. Статистическая погрешность. 
Решение типовых заданий на статистику формата регионального 
этапа ВсОШ по обществознанию. 



 
 

 

5 Основы политологии Семинар 
Политология как наука. Ключевые понятия и теории 
политологии. Власть. Государство. Политический институт. 
Политический процесс. Политическая культура. Идеологии. 

6 
Краткая история 
политических учений 

Лекция 

Основы политической философии Аристотеля. Идеи Никколо 
Макиавелли. Идеи социалистов-утопистов. Теоретики 
общественного договора и философы эпохи Просвещения. 
Понятие политического Карла Шмитта и политическая философия 
Ханны Арендт. Спор Джона Ролза и Роберта Нозика. 

7 Правовые задачи Практикум 
Решение типовых задач по конституционному, семейному, 
трудовому, уголовному, гражданскому и административному 
праву в формате регионального этапа ВсОШ по обществознанию. 

8 Экономические задачи Практикум 
Решение типовых задач на альтернативные издержки, КПВ, 
спрос и предложение, ВВП и ВНП в формате регионального 
этапа ВсОШ по обществознанию. 

9 Логика Семинар 
Логика как наука. Типовые задачи на логику в заданиях 
регионального этапа ВсОШ по обществознанию. Основы 
классической логики высказываний. Основы силлогистики. 

10 Основы философии Лекция 
Философские дисциплины. Основные этапы и направления 
философии, их ключевые представители. Содержание 
важнейших философских теорий.  



 
 

 

11 
Анализ текста и 
ситуаций 

Семинар 
Основные стратегии анализа академического текста и разбора 
обществоведческого кейса. Примеры творческих заданий.  

12 
Анализ текста и разбор 
кейсов  

Практикум 
Коллективный разбор текстов и кейсов из различных областей 
социально-научного знания. 

13 
Пробный 
региональный этап 
ВсОШ 

Контрольная работа Написание пробной олимпиадной работы 

14 
Разбор пробного 
регионального этапа 
ВсОШ 

Семинар Разбор ошибок, повторение пройденного материала 

 


