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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

 творческое, интеллектуальное и духовное развитие одарённых учащихся 

 формирование коммуникативных способностей одарённых учащихся 

 формирование исследовательского, логического мышления 

 .формирование способностей к нахождению аналогий, умения анализировать умения ориентироваться в море информации, 

отличить ложную версию от верной, находить причины ошибок 

 формирование умений применять свои умения и навыки во внеучебной деятельности, а также развитие самостоятельной творческой 

активности 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) их происхождении и назначении; 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 предвосхищать результат. 

 концентрация воли и внимания для преодоления интеллектуальных затруднений; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач олимпиадного уровня. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий; 

Познавательные универсальные учебные действия 

 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, заполнение предложенных конспектов, таблиц и схем с опорой на прочитанный 

текст. 

 установление причинно-следственных связей; 

 самостоятельно преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 

 повышение интереса к обществознанию. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности 

Раздел 1. Введение. (3 ч.) 

Организационное занятие. Цели, задачи и структура работы. 

Анализ Олимпиад разного уровня прошлых лет. 

Сложные вопросы обществознания. 

Составление индивидуальных маршрутных листов. 

 
Раздел II. Подготовка к Всероссийской Олимпиаде школьников (16 ч.) 

Содержательная линия. «Философия». 

Конституция РФ. Конституционное право 

Анализ заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

«Семейное право» «Трудовое право» «Система права. Нормы права» Источники права. 

Процессуальное право. Гражданско-процессуальное право. Уголовно –процессуальное право». 

«Отрасли права». «Уголовное право». «Гражданское право» 

Научно-познавательная деятельность; Анализ олимпиадных задач. Алгоритмы решения задач олимпиадного уровня. Лекция. Решение 

олимпиадных задач. Решение логических задач. Решение олимпиадных кроссвордов. Изучение и повторение терминов через 

составление кроссвордов. Решение задач с иллюстративным рядом. Решение задач олимпиадного уровня. 

 
Раздел III. Подготовка к Олимпиаде по правам потребителей. (4 ч) 

Подготовка к олимпиаде по правам потребителей. Сложные товары. Права потребителей. 

Обязанности потребителей. Работа с Законом о Защита прав потребителей. Знакомство с системой Консультант- Плюс.. 
Теория по Гражданскому праву и Предпринимательскому праву. 

Решение олимпиадных задач Решение задач на соотношение. Решение задач несколькими способами. Работа в системе Консультант – 

Плюс. Решение задач повышенного уровня сложности. 

 
Раздел IV. Проектная деятельность. (9 ч.) 

Выбор темы проекта. Её актуальность. Планирование проектной деятельности. Исследования по выбранным темам 

Индивидуальные или групповые консультации с учащимися по проектным работам. Оформление проекта 
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Конференция Работа с источниками. Проектная деятельность 

Создание и защита индивидуальных или групповых творческих и исследовательских проектов по обществознанию. 

Проблемно-ценностное общение (решение разных типов задач; применение права и экономики в практической жизни). 

 

Раздел V. Итоговое занятие (1 ч.) 

Подведение итогов работы кружка. Диспут. 

 
Тематическое планирование 

 
№ Раздел/ Тема Количество 

часов 

Формы организации и виды деятельности 

Раздел 1. Введение 3  

1 Организационное занятие. Цели, задачи и структура работы. 1 Составление индивидуального маршрутных 
листов. 

2 Анализ Олимпиад разного уровня прошлых лет . 1 Анализ Олимпиад разного уровня прошлых лет . 

3 Сложные вопросы обществознания 1 Дискуссия 

Раздел 11. Подготовка к Всероссийской Олимпиаде школьников 16  

4 Содержательная линия «Философия». 1 Лекция 

5 Содержательная линия «Философия». 1 Написание эссе по философии. 

6 Конституция РФ. 1 Работа с текстом Конституции РФ 

7 Конституционное право 1 Лекция 

8 Анализ заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 

1 Анализ заданий школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

9 «Семейное право» 1 Решение задач по праву 

10 «Трудовое право» 1 Лекция. Решение задач по трудовому праву. 

11 «Система права. Нормы права» 1 Лекция 

12 Система права, Нормы и источники права 1 Практикум 

13 Гражданско-процессуальное право 1 Лекция 

14 Уголовно –процессуальное право». 1 Лекция. 

15 Процессуальное право 1 Решение олимпиадных задач 
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16 «Уголовное право» 1 Решение олимпиадных заданий по Уголовному 
праву. 

17 «Гражданское право» 1 Лекция 

18 «Гражданское право» 1 Решение олимпиадных заданий 

19 «Отрасли права» 1 Повторение терминов через решение кроссвордов 

Раздел 111. Подготовка к Олимпиаде по правам потребителей. 4  

20 Подготовка к олимпиаде по правам потребителей. 1 Анализ олимпиады 2019 – 2021 года по правам 
потребителей. 

21 Сложные товары. 1 Работа с источником информации -Законом о 
правах потребителей. 

22 Права потребителей. 2 Семинар по работе с Консультант Плюс. 

Решение олимпиадных заданий с 
использованием Консультант - Плюс. 

23 Обязанности потребителей. 1 Решение Олимпиад по правам потребителей 
прошлых лет 

Раздел IV. Проектная деятельность. 9  

24 Выбор темы проекта. Её актуальность. 1 Клуб обсуждений 

25 Планирование проектной деятельности. 1 Постановка целей и задач исследовательской 
работы. 

26 Исследования по выбранным темам 1 Поиск информации в печатных изданиях и в 
Интернете. 

27 Исследования по выбранным темам 1 Самостоятельная работа с литературой 

28 Работа с источниками. 1 Работа с источниками информации 

29- 
30 

Индивидуальные или групповые консультации с учащимися по 
проектным работам. Оформление проекта. 

2 Консультации. Оформление проекта 

31- 
32 

Конференция. 2 Защита проектов. 

Раздел V. Итоговое занятие 1  

33 Подведение итогов работы кружка. 1 Диспут 
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 Итого 33  
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