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Раздел 1. Пояснительная записка 
Особое место среди всех видов и форм деятельности обучаемых, способствующих активизации познавательной самостоятельности, реализации творческого 

потенциала школьников, занимает участие школьников в предметных олимпиадах и конкурсах научных работ и проектов. Главная их задача, заключается в повышении 

интереса учащихся к изучению школьных дисциплин и выявлению талантливых учащихся. Программа курса по выбору «Познавательные и логические задания по 

обществознанию» рассчитана на подготовку к олимпиадам по обществознанию и представляет интегрированный курс обществознания, экономики и права для учащихся 

7 классов. Программа ориентирована на участие во всероссийских олимпиадах по обществознанию. Предметная олимпиада – один из способов определения глубины 

интереса ребенка к предмету, выявления особых способностей к изучению определенной предметной области. Данный курс помогает: стимулировать интерес детей к 

учебному предмету обществознание; создает условия для формирования умений и навыков работы с заданиями олимпиадного уровня; расширяет информационное 

пространство в области знаний по обществознанию. 

 

Рабочая программа курса по выбору «Познавательные и логические задания по обществознанию» разработана для поддержки профильного предмета 

«Обществознание» в 7 классе и в соответствии с УМК Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. 3-е издание – М.: 

Просвещение, 2014. – 63 с. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Л.Н.Боголюбов, Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф и др; под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой .-5-е изд.- М.: Просвещение, 2017. – 159 с., а также Домашек Е.В. Все темы по обществознанию: мини-справочник. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2015г. - 236 с. Пазин Р.В. Обществознание. Сборник олимпиадных заданий. Школьный и муниципальный этапы. Ростов – на – Дону, «Легион», 2014 

г. Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию; Методический сайт всероссийской олимпиады школьников (olymp.apkpro.ru.) 

Рабочая программа курса по выбору «Познавательные и логические задания по обществознанию» составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в неделю 

(35 часов). 

Цели и задачи курса. 

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. 

 

Воспитательные цели: 

• Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

• Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся 

• Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 

• Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету 

• Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при выполнении учебных работ 

• Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения географии 

• Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля. 

 
Воспитательные задачи: 

• Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей позиции, способности учувствовать в 

общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

https://olimpiada.ru/activity/85
http://olymp.apkpro.ru/


• Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, способностей учащихся видеть красоту в природе, культуре нашей 

страны). 

• Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это воспитание стремление жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции 

разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде). 

• Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, доброта и 

отзывчивость). 

• Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с эстетической точки 

зрения, развитие эстетического вкуса). 

• Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного 

отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудится). 

• Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему окружающему, забота о природе и ее ресурсах, оздоровлении окружающей 

среды, сохранение ее для будущих поколений) 

• Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих направление деятельности и 

отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в целом) 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения группово работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

В современном обществе проблема выявления одарённых детей переформулируется в проблему создания условий для интеллектуального и личностного роста детей в 

рамках общеобразовательной школы и обеспечения благоприятных условий для совершенствования имеющихся видов одарённости. Социальная значимость и 

актуальность проблемы привели к созданию данной программы, которая послужит методическим основанием для организации практической работы с 

одарёнными детьми. Педагогическая целесообразность программы курса заключается в том, что она направлена на формирование повышения мотивации учебной 

деятельности, развитие навыка работы с научно- популярной, учебной и справочной литературой, степени самостоятельности в совершенствовании умений и добывании 

знаний учащихся, на их интеллектуальное совершенствование. Основные принципы реализации программы: индивидуализация и дифференциация, научность, 

доступность, добровольность, партнерство, творчество и успех. Особенности данной программы курса в том, что она применима для разных групп школьников, 

задания подбираются по принципу расширения изученного материала: для подготовки 7 классов включаются задачи из курса 6 классов. 

Способы определения результативности программы курса: успешное участие в Олимпиадах по обществознанию. 

Содержание данного курса отличается от базового курса обществознания систематизацией материала по проблемному принципу и обеспечивает качественную 

подготовку к олимпиадам. 

Учащиеся научатся: 

выполнять различные виды олимпиадных заданий (тестовые, творческие, вопросы, требующие письменного ответа, и другие); Анализировать и синтезировать 

предлагаемый в ходе олимпиад материал; выполнять задания, учитывая особенности каждого вида (работать с тестами, заполнять тестовые таблицы, давать развернутый 



письменный ответ, грамотно выполнять творческие задания); самостоятельно повышать свой интеллектуальный и культурный уровень (пользоваться словарями 

различных видов и справочной литературой, онлайн тренингами по обществознанию, экономике и праву, расширяя кругозор). Нестандартно подходить к решению задач, 

переносить знания в новую нестандартную ситуацию 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Заполнять пропущенные слова и словосочетания (варианты: из данного списка; без приведенного списка). Выделять в тексте положения, характеризующие различные 

позиции. Работать с таблицами, графиками и диаграммами по анализу приведенных данных, аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности. Разбирать познавательные задачи - анализ правовой ситуации, 

рассмотрение исторического примера через призму обществоведческого анализа. проводить работу по соотношению обществоведческих понятий, теорий, социальных 

явлений. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, 

итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, выполнение практических работ и оформление выводов к ним, результативность 

участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

-Составляют схемы, опорные конспекты. 

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 
-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником. 

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку, самопроверку, взаимопроверку, предварительную оценку. 

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного 

решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого 

ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится 

перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания 

реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Этому способствует установление 

тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы работы, такие как: 

• проектная и учебно-исследовательская деятельность, 

• экскурсии в рамках изучения истории родного края, 

•  участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе которых происходит развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств. 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 



 

№ 

 

 

Название раздела 

Кол-во часов по рабочей 

программе 

Формы и типы контроля 

1 Введение 2 Вводный, текущий, промежуточный и 

итоговый, тестирование, проверочные и 

контрольные работы, ПОУ, 

проектная деятельность 

2 Разбор олимпиадных заданий школьного, 

муниципального этапа по типам 

олимпиадных заданий. 

29 

3 Сочинения-эссе в заданиях олимпиады 3 

4 Мини-олимпиада по обществознанию 1 

 

1. Введение (2ч) 

Виды Олимпиад. Основные требования к Олимпиадам и основные виды Олимпиадных заданий. Задания с выбором одного и множества правильных ответов. 

2. Разбор олимпиадных заданий школьного, муниципального этапа по типам олимпиадных заданий (29 ч) 

Разбор олимпиадных заданий школьного этапа прошлых лет Практическая работа. Решение олимпиадных задач открытого типа. Чтение разного рода таблиц, схем, 

подготовка сложного плана, разные виды обобщений (выводы, заключение, резюме). 

Задания с выбором ответа. Выбор одного из нескольких вариантов. Анализ ошибок в решении олимпиадных заданий школьного этапа Задания по принципу образования 

и продолжения рядов. Заполнение пропуска в ряду. Задания на выявление лишнего (общего) элемента. Классификация событий, понятий, явлений. Определение 

правильности и ошибочности утверждений. Установление соответствия. Обществоведческие термины .Определение обществоведческого термина на основе известных 

высказываний. Лингвистический конструктор (определение термина и составление его характеристики из предложенных слов и словосочетаний). Обществоведческий 

кроссворд. 

Работа со схемами. Составление схемы отношений обществоведческих понятий. Заполнение пропусков в предложенных схемах. Работа с обществоведческими текстами. 

Заполнение пропущенных слов и словосочетаний. Выделение в тексте положений, характеризующих различные позиции задания к тексту по его анализу. Поиск и 

исправление ошибок в тексте. Работа с иллюстративным рядом. Группировка приведенных изображений по определенным признакам. Культурологическая тематика. 

Обществоведческие задачи. Социологические задачи. Правовые задачи. Экономические задачи. Логические задачи. Итоговая работа. 
3. Сочинения-эссе в заданиях олимпиады (3) 

Сочинения-эссе в заданиях олимпиады. Примеры эссе по обществознанию и их анализ. 

4. Мини-олимпиада по обществознанию (1) 

Решение логических задач. Задания на понимание логической формы. Задания на выведение правильного заключения из предложенных посылок. Задания на 

установление соответствия. Задания на нестандартное мышление. Анализ ошибок в решении олимпиадных заданий школьного этапа. Примеры. 

 
Раздел 4. Тематическое планирование 

 
Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания 

МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает  следующее: 



- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно- 

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной 

ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: 

возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения 

усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и 

других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 

абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском 

саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 



самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
№ 

урока 

Тема урока Тип урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения материала Материально- 

техническое 

обеспечение урока 

1-2 введение Лекция с 

элементами беседы 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов, 

выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий, осознают качество и уровень 

усвоения учебного материала, 

представляют конкретное содержание 

в нужной форме. 

Предметные: Получат первичные представления об 

олимпиадном движении 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные:   адекватно  воспринимают 

предложения и  оценку учителей, товарищей и 

родителей       Познавательные: 

выявляют особенности и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах  личности  человека;  привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

3 Общая 

характеристика 

олимпиадных заданий 

Урок         открытия 

нового знания 

Беседа по вопросам 

темы, эвристическая 

беседа 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов, 

Предметные: Разбор олимпиадных заданий школьного 

этапа. Типы олимпиадных заданий. Специфика 
заданий олимпиады. Задания с выбором ответа. 

Выбор одного из нескольких вариантов. Анализ 

ошибок в решении олимпиадных заданий школьного 

этапа. Примеры: 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 
и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 



    объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

4 Задания по принципу 

образования и 

продолжения рядов 

Практические 

занятия по решению 

олимпиадных 

заданий прошлых 

лет 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия 

Анализ графиков, таблиц, схем 

Предметные: Разбор олимпиадных заданий школьного 

этапа: Анализ ошибок в решении олимпиадных 

заданий школьного этапа. Примеры. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 
успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

5 Задания типа 

«Заполни пропуски» . 

Комбинированный 

урок 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов, 

Предметные: Разбор олимпиадных заданий школьного 

этапа: Задания с кратким ответом, нацеленные на 

объяснение логического ряда событий, имен, понятий. 

Принцип образования рядов. Примеры:. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 
положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 



    информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

6 Задания на выявление 

лишнего элемента 

Практические 

занятия по решению 

олимпиадных 

заданий прошлых 

лет 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов, 

Предметные: Задания с кратким ответом, нацеленные 

на объяснение логического ряда событий, имен, 

понятий. Заполнение пропуска в ряду. Примеры: 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

7 Самостоятельное 

выполнение заданий 

Урок         открытия 

нового знания 

Беседа по вопросам 

темы, эвристическая 

беседа 

1.    Работают      по       опорному 

конспекту. Выполняют 

задания по разграничению 

понятий. Систематизируют 

учебный материал. 

Предметные: Задания с кратким ответом, нацеленные 

на объяснение логического ряда событий, имен, 

понятий. Определение лишнего в ряду. Примеры: 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 
дискуссии;. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 



8 Задания на 

соответствие 

элементов. Общая 

характеристика 

заданий этого типа 

Практические 

занятия по решению 

олимпиадных 

заданий прошлых 

лет 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов, 

Предметные: Классификация событий, понятий, 

явлений, дат и т.п. Определение правильности и 

ошибочности утверждений. «Да» или «нет»? Примеры: 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии;. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

9 Работа с 

обществоведческими 

терминами. 

Урок         открытия 

нового знания 

Беседа по вопросам 

темы, эвристическая 

беседа 

Записывают основные понятия и 

систематизируют учебный материал 

Предметные: Классификация событий, понятий, 

явлений, дат и т.п. Определение правильности и 

ошибочности утверждений. Работа с 
обществоведческими терминами. Определение 

обществоведческого термина на основе известных 

высказываний. Примеры:групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии;. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

10 Самостоятельная 

работа с тестами этого 

типа 

Практические 

занятия по решению 

олимпиадных 

Самостоятельная работа с 

электронными образовательными 

ресурсами (ЭОР), систематизируют 

учебный материал 

Предметные: Классификация событий, понятий, 

явлений, дат и т.п. Определение правильности и 

ошибочности утверждений. Работа с 
обществоведческими терминами. Определение 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 



  заданий прошлых 

лет 

 обществоведческого термина на основе известных 

высказываний. Примеры:групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии;. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 
успехов в учебе 

 

11 Работа со схемами, 

таблицами, 

графиками и 

диаграммами по 

анализу приведенных 

данных 

Урок         открытия 

нового знания 

Беседа по вопросам 

темы, эвристическая 

беседа 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов, 

Предметные: Работа со схемами. Составление схемы 

отношений обществоведческих понятий. Примеры 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

12 Общая 

характеристика 

заданий данного типа 

Комбинированный 

урок 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов, 

Предметные: Работа со схемами и диаграммами. 

Заполнение пропусков в предложенных схемах. 

Примеры: 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 



    положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

13 Как выполнять 

задания со схемами 

Урок         открытия 

нового знания 

Беседа по вопросам 

темы, эвристическая 

беседа 

Работают по опорному конспекту. 

Выполняют задания по разграничению 

понятий. Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Работа с иллюстративным рядом. 

Группировка приведенных изображений по 

определенным признакам. Пример: 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 
Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

14 Анализ таблиц и 

построение таблиц 

Комбинированный 

урок эвристическая 

беседа 

Работают по опорному конспекту. 

Выполняют задания по разграничению 

понятий. Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Заполнение пропусков в схемах, 

составление схем, составление и заполнение таблиц, 

анализ диаграмм. Опознание элементов 

изобразительного ряда, их группировка, соотнесение с 

понятиями, теориями, явлениями 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 
задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 



15 Работа с графиками Комбинированный 

урок эвристическая 

беседа 

Работают по опорному конспекту. 

Выполняют задания по разграничению 

понятий. Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Заполнение пропусков в схемах, 

составление схем, составление и заполнение таблиц, 

анализ диаграмм. Опознание элементов 

изобразительного ряда, их группировка, соотнесение с 

понятиями, теориями, явлениями 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 
Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

16 Задания на анализ 

приведенных в 

диаграмме данных 

Практические 

занятия по решению 

олимпиадных 

заданий прошлых 

лет 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов 

Предметные: Заполнение пропусков в схемах, 

составление схем, составление и заполнение таблиц, 

анализ диаграмм. Опознание элементов 

изобразительного ряда, их группировка, соотнесение с 

понятиями, теориями, явлениями 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

17 Самостоятельная 

работа с заданиями 

данного типа 

Практические 

занятия по решению 

олимпиадных 

заданий прошлых 

лет 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов 

Предметные: Заполнение пропусков в схемах, 

составление схем, составление и заполнение таблиц, 

анализ диаграмм. Опознание элементов 

изобразительного ряда, их группировка, соотнесение с 

понятиями, теориями, явлениями 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 



    Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

18 Задания по работе с 

изобразительным 

рядом 

Урок         открытия 

нового знания 

Беседа по вопросам 

темы, эвристическая 

беседа 

Работают по опорному конспекту. 

Выполняют задания по разграничению 

понятий. Систематизируют учебный 

материал 

Предметные Разбор олимпиадных заданий школьного 

этапа: Работа с иллюстративным рядом. Группировка 

приведенных изображений по определенным 

признакам. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

19 Общая 

характеристика 

заданий 

Урок         открытия 

нового знания 

Беседа по вопросам 

темы, эвристическая 

беседа 

Работают по опорному конспекту. 

Выполняют задания по разграничению 

понятий. Систематизируют учебный 

материал 

Предметные Разбор олимпиадных заданий школьного 

этапа: Классификация событий, понятий, явлений, дат 

и т.п.Определение правильности и ошибочности 

утверждений. Работа с обществоведческими 

терминами. Обществоведческий кроссворд 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 
объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 



    положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

20-21 Практическое 

выполнение заданий 

Практические 

занятия по решению 

олимпиадных 

заданий прошлых 

лет 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов 

Предметные: Работа с иллюстративным рядом. 

Группировка приведенных изображений по 

определенным признакам. Примеры: 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

22 Работа с 

обществоведческими 

текстами 

Урок         открытия 

нового знания 

Беседа по вопросам 

темы, эвристическая 

беседа 

Работают по опорному конспекту. 

Выполняют задания по разграничению 

понятий. Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Работа с текстовыми и другими 

источниками социальной информации. Анализ 

обществоведческого текста. Заполнение пропусков в 

обществоведческом тексте. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 



23 Общая 

характеристика 

заданий этого типа 

Урок         открытия 

нового знания 

Беседа по вопросам 

темы, эвристическая 

беседа 

Работают по опорному конспекту. 

Выполняют задания по разграничению 

понятий. Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Работа с текстовыми и другими 

источниками социальной информации. Анализ 

обществоведческого текста. Заполнение пропусков в 

обществоведческом тексте. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

24-25 Работа с 

обществоведческими 

текстами 

Практические 

занятия по решению 

олимпиадных 

заданий прошлых 

лет 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов 

Предметные: Работа с текстовыми и другими 

источниками социальной информации. Анализ 

обществоведческого текста. Заполнение пропусков в 

обществоведческом тексте. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

26 Самостоятельная 

работа с текстом 

Практические 

занятия по решению 

олимпиадных 

заданий прошлых 

лет 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов 

Предметные: Заполнение пропущенных слов и 
словосочетаний. Выделение в тексте положений, 

характеризующих различные позиции задания к тексту 

по его анализу. Поиск примеров, характеризующих 

основные теоретические положения, содержащиеся в 

тексте. Поиск и исправление ошибок в тексте. 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 



    Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

27 Решение 

познавательных задач 

Урок         открытия 

нового знания 

Беседа по вопросам 

темы, эвристическая 

беседа 

Работают по опорному конспекту. 

Выполняют задания по разграничению 

понятий. Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Анализ правовых ситуаций, 

экономических ситуаций. Рассмотрение исторического 

примера через призму обществоведческого анализа. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

28 Общая 

характеристика 

заданий 

Урок         открытия 

нового знания 

Беседа по вопросам 

темы, эвристическая 

беседа 

Работают по опорному конспекту. 

Выполняют задания по разграничению 

понятий. Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Заполнение пропущенных слов и 

словосочетаний. Выделение в тексте положений, 

характеризующих различные позиции задания к тексту 

по его анализу. Поиск примеров, характеризующих 

основные теоретические положения, содержащиеся в 

тексте. Поиск и исправление ошибок в тексте. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 
и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 



    объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

29-30 Решение 

познавательных 

обществоведческих 

задач 

Практические 

занятия по решению 

олимпиадных 

заданий прошлых 

лет 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов 

Предметные: Обществоведческие задачи. Решение 

правовых и экономических задач. Анализ ошибок в 

решении олимпиадных заданий школьного этапа. 

Примеры: 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

31 Самостоятельная 

работа с задачами 

познавательного 

характера 

Практические 

занятия по решению 

олимпиадных 

заданий прошлых 

лет 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов 

Предметные: Обществоведческие задачи. Логические 

задания. Решение логических задач. Задания на 

понимание логической формы. Задания на выведение 

правильного заключения из предложенных посылок. 

Задания на установление соответствия. Задания на 

нестандартное мышление. Анализ ошибок в решении 

олимпиадных заданий школьного этапа. Примеры: 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 
положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 



    информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

 

32-33 Написание сочинения 

- эссе 

Урок         открытия 

нового знания 

Беседа по вопросам 

темы, эвристическая 

беседа 

Работают по опорному конспекту. 

Выполняют задания по разграничению 

понятий. Систематизируют учебный 

материал 

Предметные: Выполнение заданий с развернутыми 

ответами. Формулирование кратких и развернутых 

ответов. Написание характеристик деятелей. 

Написание сочинений – эссе. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 

34-35 Тестирование с 

различными видами 

заданий 

Практические 

занятия по решению 

олимпиадных 

заданий прошлых 

лет 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов 

Предметные: Выполнение заданий разного уровня 

сложности, используя накопленный опыт. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений .овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения учебной 

задачи 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

ПК, проектор, ИАД. 

Интернет, ЦОР 
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