
 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Олимпиадная площадка 

«Юный историк», «Юный обществовед», «Юный правовед», 

«Юный географ/краевед»» 

 

Курс «Олимпиадная площадка «Юный историк», «Юный обществовед», 

«Юный правовед», «Юный географ/краевед»» 

Класс 10АВГ, 11АВГ 

Количество  

часов 

по 17ч. на каждой группе в целом 

Авторы - 

составители 

учителя истории и обществознания кафедры общественных наук 

Цели и задачи 

курса 

Целью программы является  развитие интеллектуальных общеучебных 

умений  и навыков учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования  гармонично разносторонней 

личности, а так же для профориентированности учащихся.  

Задачи программы  «Олимпиадной площадка. «Юный историк», «Юный 

обществовед», «Юный правовед», «Юный географ/краевед»: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

школьников с помощью инструментария олимпиадных заданий 

различного уровня; 

 удовлетворение интересов и запросов учащихся с разным уровнем 

одаренности и предметных интересов, связанных с изучением и 

применением информационных технологий, формирование у 

школьников мировоззрения открытого информационного общества; 

 формирование навыка самостоятельного приобретения знаний с 

помощью современных информационных технологий в области 

различных предметных знаний; 

 получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов.  
Структура 

курса 

 

Содержание курса «Олимпиадная площадка «Юный историк», 

«Юный обществовед», «Юный правовед», «Юный 

географ/краевед»». В рамках реализации внеурочной деятельности 
учащихся предусмотрено многообразие форм организации и видов 
деятельности учащихся разного уровня: от школьного до республиканского. 
В рамках реализации программы осуществляется сотрудничество с 
различными очными и дистанционными интеллектуальными площадками. 
Уч-ся лицея имеют возможность проверить свои знания и получить 
результат во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный, 
муниципальный, региональный этапы).  Экономическая  олимпиада в рамках 
межрегионального фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» (первый 
тур – дистанционный, отборочный, второй – очный отборочный, третий – 
заключительный в рамках фестиваля). Всероссийская олимпиада по 
финансовому рынку и основам потребительских знаний.  Олимпиада 
проводится ежегодно с 01 сентября по 31 марта для старшеклассников (9-11 
классы), интересующихся историей и функционированием финансового рынка, 
экономикой и управлением. Межрегиональная олимпиада школьников по 
управлению персоналом «На пути к профессии». Олимпиада проводится на 
базе  в  НГУЭУ – Новосибирский университет экономики и управления в апреле 
месяце в рамках  Сибирского кадрового форума «Управление трудом: вызовы 
времени». Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, 



финансовому рынку и защите прав потребителей.  Целями Олимпиады 
является формирование поколения финансово-грамотных и ответственных 
потребителей, выявление талантливых школьников и дальнейшее 
содействие им в реализации способностей независимо от места 
проживания, обучения и социально-имущественного статуса родителей. 
Омской академией МВД России проводится межрегиональная олимпиада 
школьников «Кодекс знаний». Цель олимпиады «Кодекс знаний» – выявление 
обучающихся, проявивших интерес к общеобразовательному 
предмету «Обществознание» и обладающих необходимыми знаниями, 
умениями и навыками; создание условий для интеллектуального развития и 
поддержки одаренных обучающихся, а также содействие им в 
профессиональной ориентации и продолжении образования. Всероссийская 
олимпиада школьников «Ломоносов». Одной из отличительных черт данной 
олимпиады является привлечение к участию в ней талантливых школьников 
разных возрастов. Международный образовательный конкурс «День 
географической грамотности». Конкурс проводится с целью популяризации 
географии как науки и учебного предмета среди обучающихся 
общеобразовательных учебных заведений.  Задачами конкурса являются: – 
привлечение внимания к проблеме географической грамотности 
подрастающего поколения; – развитие интереса молодежи к изучению 
географии; – предоставление возможности обучающимся получить 
независимую оценку своих знаний в области географии; – развитие 
мотивации обучающихся к личностным достижениям в предметной 
подготовке; – содействие учебным заведениям в организации внеурочной 
работы по географии. 

 

 




