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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шаги к Олимпу (Право)» разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 549, реализуется очно путём непосредственного взаимодействия 

учителя с обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Данная программа предназначена для организации внеурочной деятельности с 

обучающимися, которые интересуются участием в олимпиадном движении, направлена на 

формирование у них умения поставить цель и организовать её достижение на формирование 

креативных и коммуникативных качеств. Программа относится к общеинтеллектуальному 

направлению. 

Актуальность курса: 

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, по нашему мнению, заключается в повышении интереса учащихся к изучению 

школьных дисциплин и выявлению талантливых учащихся. 

Программа курса по подготовке к олимпиадам по обществознанию представляет 

интегрированный курс обществознания, экономики и права для учащихся 9-11 классов, 

ориентированных на участие во всероссийских олимпиадах по обществознанию. Необходимость 

углубленного изучения образовательной области «Обществознание» связана с повышением 

интереса учащихся к социальным проблемам жизни общества, увеличением количества 

выпускников, ориентированных на получение классического гуманитарного образования, 

выбирающих для итоговой аттестации обществознание и активно участвующих в конкурсах и 

олимпиадах по предмету.  

Курс учит применять полученные знания и умения при решении задач в повседневной жизни, 

готовит к сознательному выбору профессии связанной с предметом. Курс рассматривает 

взаимосвязь различных предметов. Данный курс является средством дифференциации и 

индивидуализации обучения, которое более полно учитывает способности обучающихся в 

соответствии с их профильными предпочтениями и намерениями в отношении продолжения 

образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории. Курс ориентирован на расширение знаний учащихся, 

на развитие их интеллектуальных способностей. Предполагается повысить мотивацию учащихся, а 

также интерес к различным наукам. 

Бесспорным преимуществом индивидуального или группового обучения является 

возможность регулярных консультаций с преподавателем и индивидуальный подход преподавателя 

к каждому ученику. 

 

Цели и задачи курса. 

Цели: подготовка и проведение олимпиад, выявление одаренных детей в определенной 

отрасли знаний, развитие их познавательных интересов, потребностей и познавательной 

активности, проверка знаний и умений, приобретение опыта творческой деятельности. 
Задачи: 

Воспитательные: воспитать понимание ценности образования, как средства 

развития  культуры личности. Научить, ответственно, оценивать свои учебные достижения, черты 
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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. 

 

Программа рассчитана на 34 часа: один час в неделю, в форме индивидуально-группового, а 

также дистанционного обучения.  

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности   
Инвариантность содержания 

 курс применим для разных групп школьников, что достигается обобщённостью 

включённых в неё знаний, их отбором в соответствии с задачами профильного обучения; 

 как правило, при таком обучении от учеников не требуется всё время находиться в 

школе. Эти занятия не обязательны для посещения, но, как правило, крайне полезны для выработки 

у учащихся практических навыков. 

 при индивидуальном обучении могут использоваться разнообразные методы 

донесения учебной информации, в том числе и дистанционные, при которых учитель и ученик в 

системе общаются в режиме оn-lain. 

 

Практическая направленность содержания 

Курс обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих готовить школьников к 

тому, чтобы они могли осуществить осознанный выбор путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. Решение олимпиадных задач одна из наиболее сложных 

разделов любого предмета, так как на изучение данного вопроса очень мало времени уделяется в 

процессе обучения. Этот курс поможет в приобретение знаний и умений, необходимых при 

подготовке к поступлению в институт или колледж, где необходимы знания по данному предмету. 

Содержание курса обеспечивает развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей.  

 

Систематичность содержания  

 Олимпиада по предмету - это не только проверка образовательных достижений учащихся, 

но и познавательное, эвристическое, интеллектуально-поисковое соревнование школьников в 
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творческом применении знаний, умений, способностей, компетенций по решению нестандартных 

заданий и заданий повышенной сложности.  

Классические предметные олимпиады проводится в несколько этапов: школьный, 

муниципальный (районный, городской), региональный (краевой, областной), федеральный 

окружной, заключительный (всероссийский, международный). Конечным результатом олимпиады 

является комплекс выполненных заданий обучающимися с заранее известными ответами для жюри.  

В программе по подготовке учащихся к олимпиадам работа определиться стратегией 

обучения решению нестандартных заданий и задач повышенной сложности и соответствует 

следующим характеристикам:   

1. Ускорение. Эта стратегия позволяет учесть потребности и возможности определённой 

категории учащихся, отличающихся разным темпом развития. Ускорение обучения оправдано лишь 

по отношению к обогащённому в той или иной мере углублённому учебному содержанию по 

предмету.  

2. Углубление. Соответствующая стратегия подготовки эффективна по отношению к 

одаренным детям, которые обнаруживают экстраординарный интерес к предмету. При этом 

предполагается более глубокое изучение тем конкретной области знаний.  

3. Обогащение. Данный тип стратегии  ориентирован на качественно иное содержание 

обучения учащихся, изучения нетрадиционных тем за счёт установления связей с другими темами, 

проблемами или предметами.  

4. Проблематизация. Данная стратегия обучения предполагает стимулирование 

личностного развития учащихся с помощью использования проблемных ситуаций, оригинальных 

объяснений, пересмотр имеющихся фактов, поиск новых трактовок и альтернативных 

интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного подхода к изучению 

предмета.  

 

Реалистичность программы выражается в том, что она может быть изучена за 34 часа в 

течение года. 

 

Место курса в системе школьного  образования. 

Предлагается  курс, который изучается в ходе индивидуальных или групповых занятиях, при 

подготовке к олимпиадам по предмету. 

Данный образовательный курс является источником знаний, который углубляет и расширяет 

базовый компонент. 

Значимость, роль и место данного курса определяется также необходимостью подготовки 

учащихся к олимпиадам различных уровней и выбору профессиональной деятельности. 

Этот курс позволит полнее учесть интересы и профессиональные намерения 

старшеклассников, следовательно, сделать обучение более интересным для учащихся и, 

соответственно, получить более высокие результаты. 

 

Формы работы: индивидуальная, групповая (в малых группах), самостоятельная, 

практические занятия тренировочного характера. 

Методы работы:  

поисковый, проблемный, исследовательский, творческий.  

Методы преподавания определяются целями и задачами данного курса, направленного на 

формирование способностей учащихся. 

Групповое и индивидуальное обучение делает акцент прежде всего на методе совместного 

обучения в группах. Совместные групповые семинары, дискуссии и диалоги, 

обеспечивают  поддержку и понимание каждому члену группы. 
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Метод обучения в дистанционных группах также способствует накоплению знаний, так как 

учащиеся постоянно обмениваются информацией. 

Важнейшим принципом методики изучения курса является постановка вопроса и заданий, 

позволяющих учителю и учащимся проверить уровень усвоения основных терминов и степень 

сформированности умений, приобретённых в процессе изучения курса. Это различные виды 

тестовых заданий и задания творческого характера. 

Контрольно-измерительные материалы: олимпиадные задания, тесты, тексты для 

различных видов работы, творческие задания, экономические и юридические задачи. 

 

Предполагаемые результаты изучения курса. 
Предполагаемый курс по предмету должен помочь учащимся решить конкретные проблемы 

из числа тех, с которыми они сталкиваются в учебном процессе, усвоить основные  понятия, 

расширить базовый компонент. Этот курс должен ознакомить учащихся с ролью предмета в жизни 

общества, в особенностях его содержания. Он научит добывать информацию в интернете и 

использовать её для решения олимпиадных задач. 

 

Предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

программы  умения, специфические для данной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках данной программы, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного (критического, системного, 

прогностического, проектного) типа мышления, владение специальной  терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами, творческие (предметные) достижения обучающегося, в том 

числе результаты предпрофессиональных проб; 

 

Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками, ИКТ-компетентность, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 

Личностное развитие обучающегося (готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме). 

 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

 

-овладеть умением характеризовать отдельные понятия и явления; 

-уметь понимать смысл поставленного вопроса; 

-развивать познавательные интересы; 

-применять полученные знания и умения; 

-уметь решать задачи с производственным содержанием; 

-уметь пользоваться справочным материалом для нахождения нужных знаний. 

-уметь пользоваться интернет- источниками 
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Содержание курса. 

 

Теория государства и права. 

Право и государство. Происхождение права и государства. Признаки государства. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: формы правления, формы 

государственного устройства, политический режим. 

Право в системе социальных регуляторов. 

Признаки права. Функции права. Система права. Источники права. Нормативно-правовой 

акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Система российского права. 

Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Законность и правопорядок. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Права  и свободы человека и гражданина. 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. 

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические права, 

социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека.  

Основные отрасли российского права. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: 

понятие и виды. Физические и юридические лица. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право собственности. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности членов 

семьи. Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор.. Административное право. 

Источники административного права. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Административные наказания. Уголовное право. источники уголовного права. 

Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

Формы проведения занятий: лекция, беседа, диспут, круглый стол, семинар. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

 Теория государства и права. 7 

1 Происхождение права и государства. 1 

2 Сущность права. 1 

3 Сущность государства. 1 

4 Формы государства. 1 
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5 Функции государства. 1 

6 Гражданское общество. 1 

7 Практикум. 1 

 Право в системе социальных регуляторов. 14 

8 Право в системе социальных регуляторов. 1 

9 Нормы права. 1 

10 Источники права. 1 

11 Система права. 1 

12 Правовые системы современности. 1 

13 Правотворчество. 1 

14 Реализация и толкование права. 1 

15 Правовые отношения. 1 

16 Законность и правопорядок. 1 

17 Механизм правового регулирования. 1 

18 Правосознание и правовая культура. 1 

19 Правонарушение и юридическая ответственность. 1 

20 Преступление и наказание. 1 

21 Практикум. 1 

 Права и свободы гражданина. 5 

 

22 Права человека, сущность и структура. 1 

23 Правовой статус человека и гражданина. 1 

24 Юридический механизм защиты в РФ. 1 

25 Международная защита прав человека. 1 
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26 Практикум. 1 

 Основные отрасли российского права. 8 

27 Конституционное право. 1 

28 Основы конституционного строя. 1 

29 Избирательное право. 1 

30 Институт гражданства. 1 

31 Административное право. 1 

32 Семейное право. 1 

33 Трудовое право. 1 

34 Практикум. 1 

 ИТОГО 34 
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