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Пояснительная записка 

Программа  курса внеурочной деятельности «Олимпиадное движение» создана на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного Приказом №1897 Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 г. 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Конвенции о правах ребенка. 

- Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано 

в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 53 г. Томска. 

- Плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 53 г.Томска. 

  Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. 

Цели курса: 

Познавательная: 

 - формирование ключевых компетентностей обучающихся (проектной, 

рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для 

решения конкретных практических задач с использованием методов познания; 

- участие в предметных олимпиадах различного уровня. 

Развивающие: 

 - расширение кругозора, обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции 

обучающихся;  

- развитие творческих способностей;  

- развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и 

доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде). 

 

 Задачи: 

Образовательные:  

-  знать о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов;  

- уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта; 

 - знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами;  

- представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта; 

-  проводить рефлексию своей деятельности. 

Развивающие:  

- применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; 

 -наблюдать и делать выводы;  



- на представленном материале формировать у обучающихся практические умения по 

ведению проектов разных типов.  

Воспитательные: 

 - способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 

обучения, его самореализации и рефлексии;  

- развивать у  обучающихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий;  

- вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; 

-  дать возможность обучающимся проявить себя. 

 

Содержание учебного курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие личностных и метапредметных компетенций. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. 

д. 

Содержание учебного курса составляют сведения о различных видах проектов и 

проектных продуктах, что позволяет обучающимся уже на начальном этапе осуществить их 

выбор и попробовать себя в их создании. Для создания положительной мотивации к 

обучению приводится занимательный материал, материал из разных областей, чаще всего 

понятный и доступный обучающимся. 

Данная программа занятий предназначена, для обучающихся 10 классов в рамках 

внеурочной деятельности ФГОС.  

Данный курс  рассчитан для ведения курса в 10 классе в рамках любой предметной  и 

внеурочной деятельности. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение учебного года – 34 часа в учебный год. 

Форма промежуточной аттестации – индивидуальные проекты/участие в предметных 

олимпиадах/конференциях. 

1. Результаты освоения курса 

Личностными   результатами   обучения в процессе освоения учебного предмета 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 



 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение совместно с педагогом и сверстниками определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; -

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение совместно с педагогом и сверстниками планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-определять/находить из предложенных вариантов условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выбирать из предложенных вариантов средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы; 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

3. Умение совместно с педагогом и сверстниками соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

-выбирать приоритетные критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

-осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-работая по своему плану; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 



4. Умение совместно с педагогом и сверстниками оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самооценки. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации. 

Обучающийся сможет: 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать 

факты и явления; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

7. Работа с источниками. 

Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; -

резюмировать главную идею текста. 

8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
-определять возможные роли в совместной деятельности; 
-играть определенную роль в совместной деятельности; 
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

10. Умение при сопровождении учителя использовать речевые средства речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



-представлять в устной или письменной форме план собственной деятельности; -

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11 . Умение совместно с педагогом и сверстниками формировать и развивать 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание исследовательских работ и 

проектов. 

 Ожидаемые результаты  

Для педагогов: 

-повышение уровня педагогических знаний, педагогического мастерства; 

-привитие вкуса, интереса, умения к занятиям творческой деятельностью через 

вовлечение школьников в проектную и практическую деятельность; 

-создание условий и привитие интереса к самообразованию; 

-реализация авторских программ, курсов, пособий; 

Для обучающихся: 

-создание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения в течение всего периода становления личности; 

- формирование ключевых компетенций; 

-выработка умений эффективно использовать знания и умения в различных 

ситуациях; -повышение эффективности интеллектуальной деятельности через 

вооружение методами осуществления научного и творческого поиска, самостоятельной 

работы; 

- профессиональное самоопределение. 

Для родителей: 

-Удовлетворенность реализацией творческого потенциала ребенка. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Олимпиадное движение» 

1. Вводное занятие 

Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного научного 

общества. Выбор Совета. Определение рабочих групп. Знакомство с научными 

руководителями и выбор консультантов. 

2. Структура учебно-исследовательской деятельности 

Раскрытие содержания учебно-исследовательской деятельности, понятия: «научный 



факт», «гипотеза», «исследовательская работа». Гипотезы в истории развития науки и 

культуры. Проведение практической работы по формулированию гипотез в различных 

областях знания, определению их научности доказуемости. 

3. Этапы организации учебно-исследовательской деятельности 

Выявить основные источники получения информации. Познакомить с правилами и 

приёмами работы в библиотеке, с ресурсами Интернет. Освоение и знакомство с 

основными методами исследования: экспериментом, наблюдением, анкетированием. 

Раскрытие понятий: «анализ», «синтез», «сравнение», «обобщение», «абстрагирование». 

Совершенствование и освоение методов работы по оформлению результатов, 

составлению сводных таблиц, диаграмм, схем. 

Раздел предполагает большое количество самостоятельных и практических работ под 

руководством научного руководителя и консультантов. Промежуточный контроль 

предполагает защиту теоретических проектов на семинарах, мини-слайд шоу. 

4. Оформление работ 

Проведение работы по оформлению материала исследовательской работы. 

5. Презентация результатов учебно-исследовательской 

деятельности 

Знакомство с содержанием письменного отчёта, составление плана письменного 

отчёта. Знакомство со структурой и содержанием устного доклада и визуального отчёта. 

Изучение структуры презентаций, приёмов, методов и технологий её изготовления. 

Раздел предполагает индивидуальную и групповую работу над методическими 

проектами под руководством консультантов и научных руководителей. 

6. Итоговый контроль 

Конкурс творческих/исследовательских  работ по предметам. Анализ результатов.  
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Приложение 
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