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Содержание курса 

Раздел 1. Основы политологии. 

Анализ текстов по теориям происхождения государства и права. Решение 

политологического кейса роль государства в экономике/образовании/социальной сфере. 

Критический анализ механизмов функционирования государства на примере политических 

кейсов из современной истории. Анализ текстов по теме «Государство и общество».  

Решение задач этапов Московской олимпиады школьников по избирательным системам 

и выборам. Анализ текстов о происхождении партий и партийных систем. Место партий 

в современной политической жизни. Решение задач на «ряды» и «страновые» задачи. 

Анализ текстов по представлению различных идеологических учений. Решение задач 

по определению политических идеологий. Ключевые концепты в политической 

философии. Анализ теоретических источников. 

Раздел 2. Основы правоведения. 

Анализ правоведческого кейса. Решение задач на установление схемы системы 

и общей теории права. Решение задач на установление схемы системы и общей теории 

права. Решение задач по установление полномочий органов государственной власти 

в Российской Федерации и разграничение предметов ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации.  Решение задач по основам судебного процесса 

в Российской Федерации. Решение задач по установлению классификации прав и свобод 

человека и гражданина. Решение олимпиадных задач по уголовному праву. Решение 

олимпиадных задач по административному праву. Решение олимпиадных задач 

по гражданскому праву. Решение правовых ситуации с использованием праву. Решение 

олимпиадных задач по трудовому праву. Решение олимпиадных задач по семейному праву. 

Решение задач по основам правовой защиты детства в Российской Федерации. Права 

и обязанности несовершеннолетних. Анализ правоведческих кейсов из современной 

истории. Решение задач по международному праву. Решение олимпиадных заданий 

из раздела «Право» по всем блокам. 

Раздел 3. Подготовка к итоговой аттестации. 

Анализ обществоведческого текста. Составление плана текста, выделение основной 

мысли. Тема и основная мысль обществоведческого текста. Обоснование позиции автора, 

структура аргументов. Обществоведческие тексты по экономическим, социальным 

и политическим вопросам.  
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Тематическое планирование курса 

№ 
Тема 

Количество 

ак. часов 

1 Основы политологии 22 

1.1 Анализ текстов по теориям происхождения государства и права 2 

1.2 
Решение политологического кейса роль государства в экономике / 

образовании / социальной сфере 
2 

1.3 
Критический анализ механизмов функционирования государства 

на примере политических кейсов из современной истории 
4 

1.4 Анализ текстов по теме «Государство и общество» 2 

1.5 
Решение задач этапов Московской олимпиады школьников 

по избирательным системам и выборам 
2 

1.6 
Анализ текстов о происхождении партий и партийных систем. 

Место партий в современной политической жизни 
2 

1.7 Решение задач на «ряды» и «страновые» задачи 2 

1.8 
Анализ текстов по представлению различных идеологических 

учений 
2 

1.9 Решение задач на определение политических идеологий 2 

1.10 
Ключевые концепты в политической философии. Анализ 

теоретических источников 
2 

2 Основы правоведения 34 

2.1 
Анализ правоведческого кейса. Решение задач на установление 

схемы системы и общей теории права 
4 

2.2 
Решение задач на установление схемы системы и общей теории 

права 
2 

2.3 

Решение задач на установление полномочий органов 

государственной власти в Российской Федерации и разграничение 

предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации 

4 

2.4 
Решение задач по основам судебного процесса в Российской 

Федерации 
2 

2.5 
Решение задач по установлению классификации прав и свобод 

человека и гражданина 
2 

2.6 Решение олимпиадных задач по уголовному праву 2 

2.7 Решение олимпиадных задач по административному праву 2 

2.8 Решение олимпиадных задач по гражданскому праву 4 

2.9 Решение правовых ситуаций  2 

2.10 Решение олимпиадных задач по трудовому праву 2 

2.11 Решение олимпиадных задач по семейному праву 2 

2.12 
Решение задач по основам правовой защиты детства в Российской 

Федерации. Права и обязанности несовершеннолетних 
2 

2.13 
Анализ правоведческих кейсов из современной истории. Решение 

задач по международному праву 
2 
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2.14 Решение олимпиадных заданий из раздела «Право» по всем блокам 2 

3 Подготовка к итоговой аттестации 4 

3.1 Решение заданий части 1 ОГЭ по обществознанию 2 

3.2 Практика решений части 2 ОГЭ по обществознанию 2 

ИТОГО 60 

 

 

 


