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Пояснительная записка 



Важной задачей образования является работа с одаренными учащимися, 

их подготовка к предметным олимпиадам. Кроме классических олимпиад на 

передний план выходят инженерные олимпиады, например Олимпиада НТИ. 

Ее предназначение — выявление и развитие талантливых детей с инженерным 

мышлением, способных решать междисциплинарные задачи.  

Участие в олимпиадах позволяет развивать творческие способности 

школьников и обеспечивает высокую мотивацию к образовательной 

деятельности. Решение олимпиадных задач позволяет раскрыть творческий 

потенциал школьника во время подготовки к олимпиаде, учитывая возрастные 

особенности ребенка и перспективу его развития. 

Участие и подготовка к олимпиадам позволит будущим старшеклассникам 

сделать правильный профессиональный выбор. 

Цель курса: познакомить учащихся со спектром олимпиад IT-

направления, развивать учащихся с инженерным мышлением через решение 

междисциплинарных задач. 

Курс рассчитан на год изучения (36 часов).  

 

Содержание курса 

Олимпиады по информатике: особенности. 

Олимпиада НТИ. Описание этапов. Вспомогательные материалы. Профили. 

Первый этап. Решение задач первого этапа по информатике (предыдущие 

этапы). 

Описание второго этапа. Работа в командах над задачами второго этапа. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество 

часов 

1.  Обзор олимпиад по информатике 1 

2.  Описание этапов олимпиады НТИ. 

Вспомогательные материалы. Профили. 

3 

3.  Сайт олимпиады, регистрация 1 

4.  Консультирование по решению задач первого 

этапа по информатике  

4 



5.  Анализ участия. Работа над ошибками. Поиск 

информации в сети Интернет. 

2 

6.  Описание второго этапа 1 

7.  Организация самоподготовки. Работа с 

дополнительной литературой. 

3 

8.  Формирование команд для второго этапа. 2 

9.  Практическая работа. Решение олимпиадных 

задач второго этапа   

8 

10.  Анализ участия. Работа над ошибками.  2 

11.  Подготовка к заключительному этапу по 

профилям из списков РСОШ 

4 

12.  Работа над ошибками. Итоги года 4 

13.  Резерв 1 

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 

Данный курс не рассматривается как набор лекционного материала, 

который позволит учащимся успешно пройти этапы олимпиады. 

Предполагаемый курс должен помочь учащимся решить конкретные 

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

расширить свои теоретические знания. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО и МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Компьютеры (13-15 ученических) и учительский. 

2. Интерактивная доска SmartBoard.   

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. «Информатика. Углублённый уровень» 

для 10-11 классов  

2. «Подготовка к олимпиаде НТИ» - сайт stepic.org 

 

Важные даты олимпиады 2019-2020 гг: 

Регистрация на Олимпиаду НТИ открыта до 30 октября. 

Первый этап (1 октября-1 ноября). 

5 ноября – подведение итогов первого этапа олимпиады, публикация 

проходных баллов на профили. 



6 ноября по 21 ноября – формирование команд для второго этапа. 

Второй этап (6 ноября-31 декабря): 

13 января – подведение итогов второго этапа. 

Заключительный этап по профилям из списков РСОШ (25 февраля – 29 

марта). 

Заключительный этап по остальным профилям (31 марта – 30 апреля). 

 


