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

Рабочая программа 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. 

Право 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. 

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 10 классов, 

ориентированных на участие во всероссийских олимпиадах по обществознанию. 

Необходимость углубленного изучения образовательной области «Право» 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 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. 

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. 

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

практические занятия тренировочного характера. 

 

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

течение года.   

 

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 

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 

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 

 


