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Планируемые  результаты изучения курса. 

Предполагаемый курс по предметам должен помочь учащимся решить конкретные 

проблемы из числа тех, с которыми они сталкиваются в учебном процессе, усвоить 

основные  понятия, расширить базовый компонент. Этот курс должен ознакомить 

учащихся с ролью предмета в жизни общества, в особенностях его содержания. Он научит 

добывать информацию в интернете и использовать еѐ для решения олимпиадных задач. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется на основе требований к 

образовательным результатам ФГОС выпускников основной школы по следующим 

направлениям: 

предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

программы  умения, специфические для данной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках данной программы, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного (критического, системного, прогностического, проектного) типа 

мышления, владение специальной  терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами, творческие (предметные) достижения обучающегося, в том числе результаты 

предпрофессиональных проб; 

метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, ИКТ-

компетентность, построение индивидуальной образовательной траектории; 

личностное развитие обучающегося (готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме). 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

-овладеть умением характеризовать отдельные понятия и явления; 

-уметь понимать смысл поставленного вопроса; 

   -развивать познавательные интересы; 

-применять полученные знания и умения; 



-уметь решать задачи с производственным содержанием; 

-уметь пользоваться справочным материалом для нахождения нужных знаний. 

-уметь пользоваться интернет источниками 

Программа рассчитана на 34 часа: один час в неделю, в форме индивидуально-группового, 

а также дистанционного обучения. Ее реализация рассчитана на четыре четверти. 

 

Содержание курса 

 курс применим для разных групп школьников, что достигается обобщѐнностью 

включѐнных в неѐ знаний, их отбором в соответствии с задачами профильного обучения; 

 как правило, при таком обучении от учеников не требуется всѐ время находиться в школе. 

Эти занятия не обязательны для посещения, но, как правило, крайне полезны для 

выработки у учащихся практических навыков. 

 при индивидуальном обучении могут использоваться разнообразные методы донесения 

учебной информации, в том числе и дистанционные, при которых учитель и ученик в 

системе общаются в режиме оn-lain. 

Практическая направленность содержания 

Курс обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих готовить 

школьников к тому, чтобы они могли осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. Решение олимпиадных задач 

одна из наиболее сложных разделов любого предмета, так как на изучение данного 

вопроса очень мало времени уделяется в процессе обучения. Этот курс поможет в 

приобретение знаний и умений, необходимых при подготовке к поступлению в институт 

или колледж, где необходимы знания по данному предмету. Содержание курса 

обеспечивает развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Систематичность содержания 

 Олимпиада по предмету - это не только проверка образовательных достижений 

учащихся, но и познавательное, эвристическое, интеллектуально-поисковое соревнование 

школьников в творческом применении знаний, умений, способностей, компетенций по 

решению нестандартных заданий и заданий повышенной сложности. 

Классические предметные олимпиады проводится в несколько этапов: школьный, 

муниципальный (районный, городской), региональный (краевой, областной), федеральный 

окружной, заключительный (всероссийский, международный). Конечным результатом 

олимпиады является комплекс выполненных заданий обучающимися с заранее 

известными ответами для жюри. 



В программе по подготовке учащихся к олимпиадам работа определиться 

стратегией обучения решению нестандартных заданий и задач повышенной сложности и 

соответствует следующим характеристикам:   

1. Ускорение. Эта стратегия позволяет учесть потребности и возможности определѐнной 

категории учащихся, отличающихся разным темпом развития. Ускорение обучения 

оправдано лишь по отношению к обогащѐнному в той или иной мере углублѐнному 

учебному содержанию по предмету. 

2. Углубление. Соответствующая стратегия подготовки эффективна по отношению к 

одаренным детям, которые обнаруживают экстраординарный интерес к предмету. При 

этом предполагается более глубокое изучение тем конкретной области знаний. 

3. Обогащение. Данный тип стратегии  ориентирован на качественно иное содержание 

обучения учащихся, изучения нетрадиционных тем за счѐт установления связей с другими 

темами, проблемами или предметами. 

4. Проблематизация. Данная стратегия обучения предполагает стимулирование 

личностного развития учащихся с помощью использования проблемных ситуаций, 

оригинальных объяснений, пересмотр имеющихся фактов, поиск новых трактовок и 

альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у учащихся 

личностного подхода к изучению предмета. 

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

течение года. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Разделы Количест

во часов 

1 Анализ результативности участия в олимпиадах различного уровня по 

предмету. 

1 

2 Диагностическое тестирование учащихся по предмету. 1 

3 Ознакомление с Интернет-сайтами, направленными на  развитие 

логического и интеллектуального мышления.  Ознакомление с 

содержанием интернет-журналов научной и учебной направленности 

Интернет-журнал «Эйдос»  

2 

4 Участия школьников дистанционных  предметных олимпиадах. 

Ознакомление с сайтами сети Интернет, предлагающими участие в 

1 



решении олимпиадных задач. 

Дистанционные олимпиады «Фактор роста», мир конкурсов от Уникум 

и др. 

5  Участия школьников дистанционных  предметных олимпиадах. 

Решение олимпиадных задач, предложенных сайтами дистанционные 

олимпиады «Фактор роста», мир конкурсов от Уникум и др. 

1 

6 Практическая работа. Решение олимпиадных задач открытого 

типа. Чтение разного рода таблиц, схем, подготовка сложного плана, 

разные виды обобщений 

(выводы, заключение, резюме). 

3 

7 Практическая работа. Решение олимпиадных задач закрытого типа. 

Организация самоподготовки. Работа с дополнительной литературой. 

3 

8 Подготовка к участию в школьном туре всероссийской олимпиады. 

Ознакомление с текстами олимпиадных задач прошлых лет. 

1 

9 Анализ участия в школьном туре всероссийской олимпиады. Работа 

над ошибками. Поиск информации в сети Интернет. 

3 

10 Практическая работа. Решение олимпиадных задач теоретической 

части олимпиады. 

3 

11 Подготовка к теоретико-практичекому туру олимпиады, нацеленнмуо 

на выявление исследовательской компетентности школьника: 

(разработка реферата, создание проекта, написание эссе, выполнение 

творческой работы). 

3 

12 Углубление и расширение знаний по предмету. Решение олимпиадных 

задач. 

2 

13 Подготовка к участию в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

2 

14 Тренинг по закреплению умений применять знания на практике. 2 

15 Анализ участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады. 1 



16 По результатам 2 направления: 

1.Ознакомление с положением участие в региональном туре 

всероссийской олимпиады школьников. 

2.Ознакомление с положениями участия в дистанционных олимпиадах 

школьников. 

1 

17 Использование различных методов решения при выполнении 

олимпиадных заданий. Комбинированный метод решения задач. 

Практикум 

2 

18 Участие в дистанционных олимпиадах различных уровней 2 

ИТОГО 34 часа 

 


