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Пояснительная записка 

к  рабочей программе элективного курса «Олимпионик» 

Одним из направлений по созданию оптимальных условий для развития одарѐнных 

детей является участие в различного рода олимпиадах, конкурсах и  викторинах. 

Олимпиада  как  форма внеучебной деятельности учащихся – важное средство 

интеллектуального и духовного развития личности. Предметные олимпиады не только 

поддерживают и развивают интерес к предмету, но и стимулируют активность, 

самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе с 

дополнительной литературой.  Участие в олимпиадном движении воспитывает 

ответственность за начатое дело, целеустремлѐнность, трудолюбие. 

 Олимпиада позволяет ее участникам значительно расширить свой кругозор, применить 

собственные знания, эрудицию и логическое мышление в нестандартной ситуации. С 

помощью олимпиады ученики могут проверить знания, умения, навыки по предмету не 

только у себя, но и сравнить свой уровень с другими. Основными принципами в 

подготовке учащихся к олимпиаде являются системность, преемственность, 

индивидуальный подход. Знания и умения, полученные учащимися при изучении данного 

курса, позволят им участвовать в олимпиадах по истории и праву. 

     Нормативно – правовой   основой  для элективного курса «Олимпионик» являются : 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования по обществознанию (приказ Минобразования России от 5 

марта 2004 г. № 1089).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.12.2010 №1897) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2012 №24480), (которые внедряются в образовательные 

учреждения Российской Федерации в настоящее время). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 2 декабря 2009 г. N 695 "Об утверждении Положения о Всероссийской 

олимпиаде школьников». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» . 

 5. Методические рекомендации по разработке заданий и требований к проведению 

школьного  и муниципального этапов  Всероссийской олимпиады школьников 2013/2014 

уч. г. 

     Основными целями данного элективного курса являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей,   интереса к общественным наукам; 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных 

знаний;  

подготовка обучающихся к успешному  участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

     В реализации целей  элективного курса «Олимпионик» приоритетными  являются 

следующие задачи: 

-  сформировать разновозрастную группу  учащихся для оптимизации процесса 

подготовки  к олимпиадам; 

- осуществлять деятельностный подход, выражающийся в самостоятельном поиске, 

отборе, анализе и использовании информации обучающимися; 

-  создавать  на занятиях условия для обучающихся, способствующие свободному 

высказыванию  их взглядов, точек зрения, идей по проблемным вопросам; 

- отработать с учащимися все типы заданий, представленных на олимпиадах (используя 

материалы олимпиад прошлых лет); 

- развивать творческие способности и практические умения, необходимые для 

выполнения заданий разных видов; 

- учитывать возрастной состав обучающихся и осуществлять индивидуальный подход в 

подготовке их к олимпиадам (учет предпочтений учащихся, их познавательных 



потребностей и ориентации на выбор будущей профессии). 

 

      Данная  программа рассчитана на учащихся 9-11 классов. Учебный план 

образовательного учреждения выделяет на элективный курс 34 часа в год (1 час в 

неделю). Основой для  элективного курса является предпрофильная подготовка учащихся 

в 9 классе и профильное изучение предмета «Обществознание» в 10 и 11 классах.   

 

Результаты изучения курса «Олимпионик» определяются  «Требованиями к 

уровню подготовки выпускников», которые соответствуют Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта.   
Требования направлены на реализацию деятельностного  и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в 

условиях альтернатив. 

В результате изучения курса ученик должен уметь и  применять: 

 - определять сущностные характеристики изучаемого объекта; делать самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

- исследовать реальные связи и зависимости; 

- уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного); 

- находить нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа и 
извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации; 

- передавать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно); 

- переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбирать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- уверенно работать с текстами различных стилей, понимать их специфику; адекватно  
воспринимать язык средств массовой информации; 

- владеть навыками редактирования текста; 

- самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера; 

- участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 

-  формулировать полученные результаты; 

- создавать собственные произведения, идеальные модели социальных объектов, 

процессов, явлений;  

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  
       



      

 Содержание учебного материала 

Темы, которые могут стать основой составления  олимпиадных заданий  

1  Природа человека 

2  Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Многообразие деятельности 

3  Что связывает людей в общество 

4  Основные типы обществ. Общественный прогресс 

5  Сферы общественной жизни, их взаимосвязь 

6  Сознание и познание 

7  Социальные общности и группы 

8  Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления 

9  Семья и семейные отношения. Роли в семье 

10  Семейные ценности и традиции 

11  Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

12  Человек в малой группе. Межличностные отношения 

13  Причины межличностных конфликтов 

14  Социальные нормы и правила общественной жизни 

15  Нормы и принципы морали 

16  Право и его роль в регуляции жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права 

17 Религия. Религиозные нормы 

18  Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы 

19  Образование в жизни человека. 

20  Образование и самообразование 

21  Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью 

22  Политические режимы 

23  Правовое государство 

24  Участие граждан в политической жизни 

25  Конституция РФ: основные права и свободы, их неотчуждаемость. 

26  Конституционные обязанности гражданина РФ 

27  Правоохранительные органы РФ 

28  Экономика как основа общественной жизни 

29  Рыночная экономика 

30  Предпринимательская деятельность 

31  Роль государства в экономике 

32  Деньги и их функции 

33  Экономика семьи 

34  Безработица, ее причины и последствия 

35  Роль государства в экономике 

36  Права потребителя 

37  Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России 

38 Мировая художественная культура 

При подготовке учащихся  к олимпиадам целесообразно включить задания (одно-два), 

отражающие региональный компонент школьного курса обществознания. 

 

Тематический план занятий по подготовке учащихся к олимпиадам по 

обществознанию  (34 часа) 

Темы занятий 

Форма 

учебного 

занятия 

Форма организации 

учебной деятельности 

Кол-

во 

часов 

1.Общая 

характеристика 

олимпиадных заданий 

по обществознанию и 

Лекция Фронтальная работа 1 



праву 

2 - 3. Задания с выбором 

ответа: 
-выбор одного из нескольких 

вариантов. 

- множественный выбор 

Практичес

кое 

занятие 

Решение олимпиадных 

заданий по  вариантам 

(индивидуально) 

2 

4 - 5. Таблицы, 

диаграммы, схемы 

Лекция 

Лаборатор

ное 

занятие 

Работа с раздаточным 

материалом 
2 

6  - 8. Открытые задания 

с кратким и 

развѐрнутым ответом 

Практичес

кое 

занятие 

Индивидуальное 

тестирование учащихся 
3 

9 -12. Проблемно- 

познавательные задания 

Лекция. 

Практичес

кое 

занятие 

Выполнение 

индивидуальных заданий, 

обсуждение процесса и 

результатов работы 

 

4 

13 - 16. Решение 

экономических и 

юридических задач 

Практичес

кое 

занятие 

      Работа в парах 4 

17 - 18. Работа с 

определениями: 

 - закончите определения 

-лингвистический 

конструктор 

Практичес

кое 

занятие 

 

Индивидуальная и 

групповая работа 

 

2 

19 - 20. Задания с кратким 

ответом, нацеленные на 

объяснение логического ряда 

событий, 

имен, понятий и т.п.: 

-  принцип образования рядов 

-  заполнение пропуска в ряду 

- определение лишнего в ряду 

 

Лекция  

Практичес

кое 

занятие 

 

Работа в парах 

 

 

2 

21 - 22.  Установление 

соответствия 

 

Практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа. Взаимопроверка 

 

2 

23 - 24. Решение 

обществоведческих 

кроссвордов 

 

Практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная и 

групповая работа на 

скорость выполнения 

заданий 

 

2 

25 - 27. Работа с 

иллюстративным рядом: 

- группировка приведенных 

изображений по 

определенным признакам 

- задания культурологической 

тематики  

 

Лаборатор

ное 
занятие 

Анализ изображений. 

Атрибуция 

 

 
3 

28 – 31.  Эссе как 

творческая работа 

ученика 

Лекция. 

Конференц

ия 

Индивидуальная работа 

над творческим заданием 

по выбранной теме, анализ 

процесса и результатов 

 

4 

 

32 - 34.  Зачет Индивидуальное 3 



тестирование, 

подведение итогов 

занятий. 

 

Литература: 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. ФГОС / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. - М.: Просвещение, 2012. 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Смирнова Н.М. и др. Обществознание. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н.М.Смирновой. — М.: Просвещение, 2011. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т.  Обществознание: учебник для 

общеобразоват. учреждений: профил. уровень / под ред. Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Басик Н.Ю. и др Обществознание. Школьный словарь. 

10-11 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций; под ред. 

Боголюбова Л.Н., Аверьянова Ю.И. – М.: Просвещение, 2013. 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура учебник для10 – 11классов 

общеобразовательных учреждений в трѐх частях. – М. : Просвещение 2011. 

Киреев А.П. Экономика в цитатах. М.: Вита — Пресс, 2011. 

Киреев А.П. Экономика. Экономика: интерактивный интернет-учебник для 10-11кл. Ба- 

зовый уровень. — М.: Вита — Пресс, 2009. 

Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2007, любое другое издание. 

Конституция Российской Федерации 

Липсиц И.В. Экономика. В 2-х томах. Книга 1. Учебник для 9-10 кл. общеобразов. учре- 

ждений. Книга 2. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учреждений. — М.: Вита — Пресс, 

2007 (или любое другое издание). 

Никитин А.Ф. Право. 10-11 классы. Профильный уровень. - М.: 2013. 

Платонов В.С. Введение в бизнес. Основы рыночной экономики Ростов н/Д. :изд – во 

«Феникс», 1997 Пособие для учащихся 8 – 11 кл. 

Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в 

кратком изложении. — М.: Русская панорама, 2013. 

Хуторской В.Я.  Обществознание. Термины и понятия. Пособие для школьников и 

абитуриентов. - М.: Изд-во МГУ, 2010. 

Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов. В 2 кн./ Под ред. 

Иванова С.И. – М.: Вита-пресс, 2012. 

 

Интернет - ресурсы 

http://rosolymp.ru/ — федеральный портал «Всероссийская олимпиада школьников» 

http://olymp.hse.ru/mmo — раздел «Олимпиады для школьников» на сайте НИУ ВШЭ 

http://soc.lib.ru/ — электронная библиотека «Социология, психология, управление». 

http://www.rosolymp.ru — федеральный портал российских олимпиад школьников. 

http://ecsocman.edu.ru/ — федеральный образовательный портал «Экономика, социоло- 

гия, менеджмент». 

https://olymp.hse.ru ›  Материалы для подготовки (обществознание) 

 

 

 

 


