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РАЗДЕЛ I.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАМММЫ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по подготовке к олимпиадам составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования. Организация и 

проведение олимпиад является важной частью внеклассной работы по обществознанию и истории. 

Они способствуют активизации познавательных и творческих способностей учащихся, выявлению 

талантливых детей, интересующихся обществознанием и историей. Такие олимпиады дают 

учителю возможность проверить подготовленность ученика, его общий кругозор. 

В целях эффективной подготовки к муниципальным и региональным олимпиадам 

проводится собеседование, направленное на выявление затруднений, с которыми сталкиваются 

учащиеся в изучении курсов истории и обществознания. Именно этим проблемам на занятиях 

уделяется больше времени. 

При составлении тематического планирования занятий по подготовке учащихся к 

олимпиадам по истории, обществознанию и праву учитываются следующие положения: 

• отработка с учащимися всех типов заданий, представленных на олимпиадах 

(используются материалы олимпиад прошлых лет); 

• переход от заданий репродуктивного характера к заданиям проблемным и творческим; 

• развитие практических умений, необходимых для выполнения заданий разных видов, т.е. 

практическая направленность проводимых занятий; 

• индивидуальный подход в подготовке к олимпиадам (учет предпочтений учащихся, их 

познавательных потребностей и ориентации на выбор будущей профессии); 

• деятельностный подход, выражающийся в самостоятельном поиске, отборе, анализе и 

использовании информации, создании на занятиях условий, способствующих высказыванию своих 

взглядов, идей. 

Для реализации этих задач наиболее эффективными формами организации учебной 

деятельности являются: самостоятельная групповая работа с источниками, индивидуальная работа 

учащихся с вариантами олимпиадных заданий, коллективное обсуждение процесса и результатов 

работы. 

Индивидуальное выполнение учащимися тестовых заданий закрытого типа с выбором 

одного правильного ответа показало, что ученики достаточно глубоко усвоили содержание 

основных обществоведческих и исторических понятий. Больше проблем учащимся доставили 

тестовые задания закрытого типа с множественным выбором ответа. 

Особое место в процессе подготовки к олимпиаде занимают практические занятия по 

решению юридических, экономических задач и выполнению проблемно-познавательных заданий. 

Поскольку задания туров Всероссийской олимпиады по обществознанию предполагают 

написание эссе на выбранную тему, его рецензирование и защиту, значительное внимание в 

процессе подготовки уделяется выполнению заданий данного типа. В качестве тем эссе 

используются различные афоризмы писателей, поэтов, философов. 

Адресат программы – программа ориентирована на обучающихся 5-11 классов. Возраст 

обучающихся – 11-17 лет. 

 Объём и срок освоения программы. Число участников группы 20-25 человек. Группа 

занимается по одному академическому часу,  2 час в неделю. Занятия могут проводиться со всем 

составом, с подгруппой и индивидуально. Всего на год отводится 68 часов. Срок реализации 1 год. 

Форма обучения – очная, согласно утвержденному расписанию. 

Особенности организации образовательного процесса. В группу предметного кружка 

учащиеся зачисляются по их желанию. Посещение занятий предметного кружка не является 

обязательным, при этом не проводится контроль уровня знаний с выставлением оценки. 

Методика работы предполагает в проведении курса 

следующие формы и приемы: 

– лекции с последующим опросом; 

– лекции с обсуждением документов; 

– беседы; 

– семинары; 

– практические работы; 

– «мозговой штурм»; 

– викторины. 

Чтобы оценить образовательную деятельность учащихся, важно не только уделять 

внимание развернутым ответам, в которых проявляется готовность связно, образно излагать 



факты, но и формировать собственное отношение к оценке персонажей и фактов.  Курс позволяет 

использовать новые, но уже достаточно популярные формы проверки знаний – тесты, решение 

исторических задач, а также деформированные тексты, тексты с ошибками и т. д. 

По окончании изучения курса учащиеся должны: 

– соотносить единичные факты и общие явления и процессы; 

– называть характерные, существенные черты минувших событий и исторических 

личностей; 

– сравнивать исторические события и исторических деятелей; 

– излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий и личностей; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в 

истории; излагать оценки событий и личностей; 

– сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявлять сходства и отличия; 

– определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям в истории, их оценку. 

– тесты. 

Формы контроля: 

По окончании темы – тематический контроль, не проводится контроль уровня знаний с 

выставлением оценки. 

Ожидаемый конечный результат – Программа предполагает следующие результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 личностное самоопределение, 

 творческая самореализация личности в области гуманитарных наук. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

– развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия; 

– отбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– коммуникативные умения; 

– ориентирование в различных источниках информации.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Цель курса: подготовка к выполнению олимпиадных заданий и успешное участие в 

предметных олимпиадах по истории  и обществознанию. 

Задачи курса:  

1. научить учащихся ориентироваться в заданиях повышенного уровня; 

2. стремиться принимать участие в олимпиадном движении; 

3. повышение мотивации к изучению гуманитарных наук. 

Личностные:  

- сформировать общественную активность личности; гражданскую позицию; 

- сформировать культуру общения и поведения в социуме; 

- воспитание любви и интереса к культуре Отечества и мировой культуре; 

Метапредметные: 

 - развитие творческого мышления, 

- развивать мотивацию к познанию и обучению.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Название раздела или темы Кол-во 

часов 

1. Вводный урок 1 

2. Раздел I. Задания с рядами понятий, имен, фактов 9 

3. Раздел II. Задания на соответствие элементов 3 

4. Раздел III. Работа со схемами, таблицами, графиками и диаграммами по 

анализу приведенных данных 

 

19 



5. Раздел IV. Задания по работе с изобразительным рядом 3 

6. Раздел V. Работа с историческими и обществоведческими текстами 13 

7. Раздел VI. Решение познавательных задач 7 

8. Раздел VII. Выполнение заданий с развернутыми текстами 11 

9. Обобщающее тестирование 2 

 Итого: 68 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение  

Зачем нужны олимпиады. Виды олимпиад. Основные требования к олимпиадам и основные виды 

олимпиадных заданий. 

Раздел I. Задания с рядами понятий, имен, фактов  

Задания по принципу образования и продолжения рядов. Задания типа «Заполни пропуски». 

Задания на выявление лишнего элемента 

Раздел II. Задания на соответствие элементов  

Соответствие элементов из двух перечней (Даты – события, имена – идеи и т.д.) 

Раздел III. Работа со схемами, таблицами, графиками и диаграммами по анализу 

приведенных данных   

Заполнение пропусков в схемах, составление схем, составление и заполнение таблиц, анализ 

диаграмм 

Раздел IV. Задания по работе с изобразительным рядом   

Опознание элементов изобразительного ряда, их группировка, соотнесение с понятиями, 

теориями, явлениями 

Раздел V. Работа с историческими и обществоведческими текстами  

Заполнение пропущенных слов и словосочетаний. Выделение в тексте положений, 

характеризующих различные позиции задания к тексту по его анализу. Поиск примеров, 

характеризующих основные теоретические положения, содержащиеся в тексте. Поиск и 

исправление ошибок в тексте. 

Раздел VI. Решение познавательных задач   

Анализ правовых ситуаций, экономических ситуаций. Рассмотрение исторического примера через 

призму обществоведческого анализа. 

Раздел VII. Выполнение заданий с развернутыми текстами  

Формулирование кратких и развернутых ответов. Написание характеристик деятелей. Написание 

сочинений – эссе. 

Тестирование с различными видами заданий   

Выполнение итогового теста 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В целях эффективной подготовки к муниципальным и региональным олимпиадам проводится 

собеседование, направленное на выявление затруднений, с которыми сталкиваются учащиеся в 

изучении курсов истории и обществознания. Именно этим проблемам на занятиях уделяется 

больше времени. 

Ожидаемый конечный результат – По окончании изучения курса учащиеся должны: 

– соотносить единичные факты и общие явления и процессы; 

– называть характерные, существенные черты минувших событий и исторических 

личностей; 

– сравнивать исторические события и исторических деятелей; 

– излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий и 

личностей; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных 

людей в истории; излагать оценки событий и личностей; 

– сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявлять сходства и 

отличия; 

– определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям в истории, их оценку. 

– тесты. 

Главным критерием в оценке деятельности участника детского объединения 

художественного чтения является его творческое проявление в процессе воплощения на сцене 



конкретного задания: исполнение литературного произведения, участие в литературно-

поэтической композиции, или выступление в качестве ведущего концертной программы. 

 

 

        РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№

 п/п 

 

Название раздела, темы 

Общее 

количество 

часов 

Из них 

практичес

кая 

работа 

Количество 

часов на 

самостоятель

ную работу 

1

. 

Введение: зачем нужны олимпиады; виды 

олимпиадных заданий 

1   

 Раздел I. Задания с рядами понятий, имен, фактов  

9 

 

7 

 

2 

2

. 

Общая характеристика заданий данного типа  

1 

  

3

. 

Задания по принципу образования и продолжения 

рядов 

 

2 

 

2 

 

4

. 

Задания типа «Заполни пропуски» 2 2  

5

. 

Задания на выявление лишнего элемента 2 2  

6

. 

Самостоятельное выполнение заданий 2  2 

 Раздел II. Задания на соответствие элементов  

3 

 

2 

 

1 

7

. 

Общая характеристика заданий этого типа  

1 

  

8

. 

Выполнение заданий с учителем 1 1  

9

. 

Самостоятельная работа с тестами этого типа  

1 

  

1 

 Раздел III. Работа со схемами, таблицами, 

графиками и диаграммами по анализу 

приведенных данных 

 

 

19 

 

 

4 

 

 

2 

10. Общая характеристика заданий данного типа  

1 

  

11. Как выполнять задания со схемами 4 4  

12. Анализ таблиц и построение таблиц 4 4  

13. Работа с графиками 4 4  

14. Задания на анализ приведенных в диаграмме данных  

4 

 

4 

 

15. Самостоятельная работа с заданиями данного типа  

2 

  

2 

 Раздел IV. Задания по работе с изобразительным 

рядом 

 

3 

 

1 

 

16. Общая характеристика заданий 1   

17. Практическое выполнение заданий 2 2  

 Раздел V. Работа с историческими и 

обществоведческими текстами 

 

13 

 

9 

 

4 

18. Общая характеристика заданий этого типа 1   

19-20.  

Работа с историческими текстами 

4  

4 

 

 

21-22  

Работа с обществоведческими текстами 

4  

4 

 

 

23. Самостоятельная работа с текстом 4  4 

 Раздел VI. Решение познавательных задач    



7 5 2 

24. Общая характеристика заданий 1   

25. Решение познавательных  исторических задач 2  

2 

 

26. Решение познавательных обществоведческих задач 2  

2 

 

27. Самостоятельная работа с задачами познавательного 

характера 

2   

2 

 Раздел VII. Выполнение заданий с развернутыми 

текстами 

 

11 

 

10 

 

1 

28. Общая характеристика заданий 1   

29-31  

Написание сочинения - эссе 

8  

7 

 

 

32-33  

Составление исторических текстов из заданных слов 

2  

 

2 

 

 

1 

34. Тестирование с различными видами заданий 2   

2 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материальное обеспечение: кабинет истории,  столы и стулья. 

Техническое обеспечение: персональный компьютер и видеопроектор, магнитофон. 

В качестве дидактических материалов Курс позволяет использовать новые, но уже достаточно 

популярные формы проверки знаний – тесты, решение исторических задач, а также 

деформированные тексты, тексты с ошибками и т. д 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

Так как программа является развивающей, она не предполагает зачетно-экзаменационной 

системы контроля  за результатами образования. Успехи, достигнутые учениками, 

демонстрируются во время проведения олимпиад, могут демонстрироваться на конкурсах и 

конференциях. Высшая оценка для участника – получение призового места. 

Методическое обеспечение программы 
     Для  достижения поставленной цели и выполнения задач в распоряжении педагога самые 

разнообразные формы проведения занятий: игры, беседы, исследовательская работа (книги, музеи, 

экспедиции), дискуссии, свободное общение. 

Литература и источники заданий 

Всероссийские олимпиады школьников по истории и обществознанию: материалы и 

комментарии /Под ред. С.И. Козленко и М.Ю. Брандта – М.: Школа-пресс, 2003. 

ttp://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование». Содержит 

обзор образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, образовательные 

стандарты и многое другое. 

http://www.rusolymp.ru – федеральный портал российских олимпиад школьников 

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

социология, менеджмент». Собраны материалы по социальной и экономической истории 

России, в том числе журнальные статьи и материалы круглых столов, посвященные 

проблемам исторического пути России. 

www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента РФ. 

www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html – Большая юридическая энциклопедия. 

www.allpravo.ru – «Все о праве» – компас в мире юриспруденции. 

www.echr-hase.ru – Информационная система по правам человека и Европейскому суду. 

www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал 
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