
 
«Час познания» 

 
Аннотация 

 
Уровень образования (класс): 8 класс (основное общее образование) 
 
Общее количество часов: 34  
Количество часов в неделю: 1 
Срок реализации программы: 1 год 
 
Составитель: Писцова Л.А., учитель истории и обществознания 
 
 

1. Планируемые результаты: 
 

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; 
-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 
-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 
-в 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 аргументировать собственную точку зрения. 

 
2. Содержание курса 

 
Введение: зачем нужны олимпиады; виды олимпиадных заданий 
Раздел I. Задания с рядами понятий, имен, фактов. Общая характеристика заданий данного типа. 
Задания по принципу образования и продолжения рядов. Задания типа «Заполни пропуски». 
Задания на выявление лишнего элемента. 
Раздел II. Задания на соответствие элементов. Общая характеристика заданий этого типа. 
Раздел III. Работа со схемами, таблицами, графиками и диаграммами по анализу приведенных 
данных. Общая характеристика заданий данного типа. Как выполнять задания со схемами. 
Анализ таблиц и построение таблиц. Работа с графиками. Задания на анализ приведенных в 
диаграмме данных. Самостоятельная работа с заданиями данного типа. 
Раздел IV. Задания по работе с изобразительным рядом. Общая характеристика заданий 
Раздел V. Работа с историческими и обществоведческими текстами. Общая характеристика 
заданий этого типа. Работа с историческими текстами. Работа с обществоведческими текстами 



Раздел VI. Решение познавательных задач. Общая характеристика заданий. Решение 
познавательных исторических задач. Решение познавательных обществоведческих задач. 
Раздел VII. Выполнение заданий с развернутыми текстами. Общая характеристика заданий 
Что такое эссе. Написание сочинения – эссе. Составление исторических текстов из заданных 
слов. Тестирование с различными видами заданий 
 

3. Учебно-тематический план 
 

№ Тема Количество 
часов 

1 Подготовка к участию в школьном туре всероссийской олимпиады по 
обществознанию  

1 

2 Практическая работа. Решение олимпиадных задач открытого типа.  1 
3 Принцип образования рядов 1 
4 Задания на заполнение пропуска в ряду 1 
5 Задания на выявление общего элемента 1 
6 Классификация понятий, событий, явлений 1 
7 Определение правильности и ошибочности утверждений 1 
8 Задания на установление соответствия 1 
9 Практическая работа. Решение олимпиадных задач закрытого типа. 1 
10 Анализ участия в школьном туре всероссийской олимпиады. Работа 

над ошибками. Поиск информации в сети Интернет. 
1 

11 Подготовка к участию в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. Ознакомление с Интернет-сайтами, 
направленными на развитие логического и интеллектуального 
мышления. 

1 
 
 
 

12 Организация самоподготовки. Работа с дополнительной литературой. 1 
13 Анализ участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады. 

Работа над ошибками. 
1 

14 Ознакомление школьников дистанционных предметных олимпиадах. 
Ознакомление с сайтами сети Интернет, предлагающими участие в 
решении олимпиадных задач. 

1 
 

15 Использование различных методов решения при выполнении 
олимпиадных заданий.  

1 

16 Комбинированный метод решения задач. Практикум 1 
17 Лингвистический конструктор. Определение обществоведческого 

термина на основе известных высказываний 
1 

18 Обществоведческий кроссворд 1 
19 Составление кроссворда по данным терминам 1 
20 Работа со схемами 1 
21 Заполнение пропусков в предложенных схемах 1 
22 Работа с обществоведческими текстами. Общая характеристика 

заданий данного типа 
1 

23 Заполнение пропущенных слов словосочетаний в тексте 1 

24 Выделение в тексте положений, характеризующих различные позиции 
задания к тексту по его анализу 

1 

25 Поиск и исправление ошибок в тексте 1 
26 Работа с иллюстративным рядом. Общая характеристика заданий 1 
27 Группировка приведенных изображений по определенным признакам 1 
28 Виды обществоведческих задач 1 



29 Социологические задачи 1 
30 Правовые задачи 1 
31 Экономические задачи 1 
32 Итоговая олимпиадная работа 1 
33 Итоговая олимпиадная работа 1 
34 Работа над ошибками и подведение итогов 1 
ИТОГО 34 часа 

 
 


