
Аннотация к рабочей программе «Шаги к Олимпу (История)» 

История является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шаги к Олимпу (История)» 

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, рассчитана на 34 часа в год. 

 

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. 

Рабочая программа разработана на основе программы курса «Обществознание» 

(профильный уровень) под редакцией Л.Н. Боголюбова (и др.). 

 



Цели и задачи курса. 

Цель программы: формирование коммуникативных и социальных навыков 

обучающихся через организацию проектной деятельности в процессе изучения 

актуальных вопросов истории, формирование гражданской и патриотической позиции 

через изучение роли личности в истории России. Подготовка к экзаменам в 11 классе. 

Подготовка к предметным олимпиадам. 

 

Воспитательные задачи: воспитание патриотизма и любви к Родине на примере 

жизни выдающихся людей нашей страны; 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. Воспитывает умение отстаивать свои 

гражданские позиции, формировать свои мировоззренческие взгляды, умение осознанно 

выбрать путь продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

совершенствование учебно-исследовательской деятельности через семинарские занятия, 

разработку проектов способствовать развитию гражданственности учащихся, приучая их к 

диалогическому многомерному восприятию общественной деятельности, 

сбалансированному подходу к достоинствам и недостаткам исторических личностей,  

государства, общества; 

Образовательные задачи: создавать условия для развития у учащихся 

интеллектуальных и практических умений в изучении истории; 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 задачи: мотивировать познавательную деятельность учащихся при 

изучении исторических персоналий и их клада в мировую историю; развитие 

критического мышления; 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. формировать и развивать 

коммуникативные навыки, которые способствуют умению работать в группе, вести 

дискуссию.  

 

Тематическое планирование. 

№ Тема 

Количество 

часов 

1 Основные понятия. Введение 1.00 

2 Введение. 1.00 

3 Основные правила делового общения и ведения дискуссий. 1.00 

4 Основные правила делового общения и ведения дискуссий. 1.00 

5 Учимся определять проблему. Постановка проблемы. 1.00 

6 Учимся определять проблему. От проблемы к цели. 1.00 

7 Лист планирования и продвижения по заданию. 1.00 

8 Лист планирования и продвижения по заданию. 1.00 

9 Работа со справочной литературой. 1.00 

10 Работа со справочной литературой. 1.00 

11 Способы первичной обработки информации. 1.00 

12 Способы первичной обработки информации. 1.00 

13 Поиск информации в интернете. 1.00 



14 Поиск информации в интернете. 1.00 

15 Гипотеза и доказательства. 1.00 

16 Гипотеза и доказательства. 1.00 

17 Основы риторики. Публичное выступление. 1.00 

18 Задания по работе с изобразительным рядом. 1.00 

19 Задания по работе с изобразительным рядом. 1.00 

20 Работа с историческим и обществоведческими текстами. 1.00 

21 Работа с историческим и обществоведческими текстами. 1.00 

22 Работа с историческим и обществоведческими текстами. 1.00 

23 Решение познавательных задач. Историческая география. 1.00 

24 Решение познавательных задач. Исторические портреты 1.00 

25 Решение познавательных задач. Исторические портреты. 1.00 

26 Решение познавательных задач. Задания на соответствие. 1.00 

27 Решение познавательных задач. Поиск информации в тексте. 1.00 

28 

Решение познавательных задач. Анализ исторического примера через 

обществоведческие науки. 1.00 

29 

Решение познавательных задач. Установление причинно-следственных 

связей. 1.00 

30 Решение познавательных задач. Анализ исторических ситуаций. 1.00 

31 Выполнение заданий с развернутыми текстами. 1.00 

32 Подготовка к краеведческим олимпиадам и конкурсам. 1.00 

33 Подготовка к краеведческим олимпиадам и конкурсам. 1.00 

34 Выполнение итогового теста 1.00 

 

 



 


