
 

 

Программа выездной школы АПО по обществознанию 

23–29 января 2023 года 

9–11 классы 

Дата № 
занятия 

Формат 
занятия Тема занятия Содержание занятия 

ДЕНЬ 1 

23.01 

1 Семинар Вводное занятие  

Региональный этап ВсОШ по обществознанию: 
специфика и стратегии подготовки. Основные источники 
подготовки. Значение решения заданий прошлых лет при 
подготовке. Типовые задания творческого и тестового 
туров регионального этапа, подводные камни. 

2 Контрольная 
работа Вводное тестирование 

Самостоятельное написание вводного тестирования в 
формате открытых вопросов, проверяющих общие знания 
и навыки в области олимпиадного обществознания.  

Мероприятия от вожатых Открытие смены 

ДЕНЬ 2 

24.01 3 Лекция Основы социологии 

Ключевые понятия и теории социологии. Темы из 
социологии, наиболее часто встречающиеся на 
региональном этапе ВсОШ по обществознанию. 
Восполнение пробелов. 



 

 

4 Лекция 
Краткая история 
социологических 
учений 

Факультативно в зависимости от уровня группы: 
основные идеи классиков социологии — О. Конта, 
М. Вебера, Э. Дюркгейма. К. Маркс и неомарксизм. 
Структурный функционализм, конфликтология, 
символический интеракционизм. Чикагская школа 
социологии. Социология повседневности. 

5 Практикум Практикум по 
социологии 

Коллективное решение типовых заданий по социологии в 
формате регионального этапа ВсОШ по обществознанию. 
Факультативно: чтение и разбор отрывков 
социологических текстов. 

6 Семинар Статистика 

Статистика, включенное исследование и эксперимент. 
Основы статистики как науки. Генеральная совокупность 
и выборка. Случайная и репрезентативная выборка. 
Респондент. Открытые и закрытые опросы. Фокус-группа. 
Статистическая погрешность. Решение типовых заданий 
на статистику в формате регионального этапа ВсОШ по 
обществознанию. 

Мероприятия от вожатых 

ДЕНЬ 3 

25.01 7 Лекция Основы политологии 

Факультативно в зависимости от уровня группы: 
политология как наука. Ключевые понятия и теории 
политологии. Власть. Государство. Политический 
институт. Политический процесс. Политическая культура. 
Идеологии. 



 

 

8 Лекция Краткая история 
политических учений 

Факультативно в зависимости от уровня группы: 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.  

9 Практикум Практикум по 
политологии 

Коллективное решение типовых заданий по политологии 
в формате регионального этапа ВсОШ по 
обществознанию. Факультативно: чтение и разбор 
отрывков политологических текстов. 

10 Семинар 

Теория права: темы, 
необходимые для 
решения творческих 
заданий 

Правовые семьи. Международное право. Правовая норма. 
Правотворчество и правоприменение. Роль права в 
жизни общества. 

Мероприятия от вожатых 

ДЕНЬ 4 

26.01 
11 Семинар Правовые задачи 

Коллективное решение типовых задач по 
конституционному, семейному, трудовому, уголовному, 
гражданскому и административному праву в формате 
регионального этапа ВсОШ по обществознанию. 

12 Семинар Логика Логика как наука. Типовые задачи на логику в формате 
регионального этапа ВсОШ по обществознанию. 



 

 

Факультативно: основы классической логики 
высказываний. Основы силлогистики. 

13 Лекция Основы 
экономических учений 

Факультативно в зависимости от уровня группы: 
основные идеи А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, 
Дж. Кейнса, Ф. Хайека, М. Фридмана и других значимых 
для экономики теоретиков. 

14 Семинар Экономические задачи 
Коллективное решение типовых задач на альтернативные 
издержки, КПВ, спрос и предложение, ВВП и ВНП в 
формате регионального этапа ВсОШ по обществознанию. 

Мероприятия от вожатых 

ДЕНЬ 5 

27.01 

15 Семинар Анализ текста 

Роль текста в социальных и гуманитарных науках. 
Проблема и ее аспекты. Тезисы, аргументы, примеры, 
теоретическое обоснование. Основные стратегии анализа 
текста. Обсуждение способов решения 
обществоведческого проекта на примерах заданий 
прошлых лет и авторских заданий.  

16 Семинар Анализ ситуации 
Основные стратегии анализа ситуации. Обсуждение 
способов решения обществоведческого кейса на 
примерах заданий прошлых лет и авторских заданий. 

17 Контрольная 
работа 

Пробный 
региональный этап 
ВсОШ. Первый тур 

Индивидуальное написание первого тура пробного 
регионального этапа ВсОШ по обществознанию. 



 

 

18 Контрольная 
работа 

Пробный 
региональный этап 
ВсОШ. Второй тур 

Индивидуальное написание второго тура пробного 
регионального этапа ВсОШ по обществознанию. 

Мероприятия от вожатых 

ДЕНЬ 6 

28.01 

19 Семинар 
Разбор пробного 
регионального этапа 
ВсОШ  

Разбор заданий пробного регионального этапа ВсОШ по 
обществознанию. Работа над ошибками. 

20 Практикум 

Творческие задания 
регионального этапа 
ВсОШ по 
обществознанию 

Коллективный разбор примеров творческих туров в 
формате регионального этапа ВсОШ по обществознанию.  

21 Семинар Занятие со свободной 
темой 

Занятие, посвященное теме, выбранной преподавателем 
совместно с учебной группой. Занятие направлено на 
разбор сложных тем или восстановление выявленных 
пробелов. 

22 Семинар Занятие со свободной 
темой 

Занятие, посвященное теме, выбранной преподавателем 
совместно с учебной группой. Занятие направлено на 
разбор сложных тем или восстановление выявленных 
пробелов. 

Мероприятия от вожатых Закрытие смены 



 

 

ДЕНЬ 7 

29.01 Отъезд 

 

*Представлена примерная образовательная программа. Реальная образовательная программа может незначительно 
редактироваться в ходе выездной школы в зависимости от запроса учеников. Темы могут быть заменены на эквивалентные, 
соответствующие профилю олимпиадной подготовки в соответствующем классе. 

 

 


