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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа внеурочной деятельности по подготовке к олимпиаде 
Кружкового движения НТИ представляет интегрированный курс биологии, информатики 
и химии для разновозрастных групп, сформированных из учащихся 5-9 классов, 
ориентированных на участие во всероссийской олимпиаде школьников по трекам НТИ и 
HTH.Junior по профилям «Технологии для человека», «Агробиотехнологиии» и 
«Геномное редактирование». Олимпиада НТИ - первая в России командная инженерная 
олимпиада для школьников. Одна из целей олимпиады — создание условий для 
интеллектуального развития и вовлечения учащихся средней школы в современные 
инженерные практики и знакомство с практическими инженерно-технологическими 
задачами.

Настоящая программа содержит общие рекомендации по подготовке к выполнению 
олимпиадных заданий, а также предполагает решение и анализ конкретных 
подготовительных упражнений по профилям ОНТИ.

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 
общеобразовательной программой основного общего образования МАОУ Школы 
«Перспектива», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» от 04.04.2014 № 267.

Цель курса: подготовка к выполнению олимпиадных заданий и успешное участие 
в олимпиаде КД по трекам НТИ и HTH.Junior по профилям «Технологии для человека», 
«Агробиотехнологиии» и «Геномное редактирование».

Задачи:
1. Познакомить учащихся с принципом проведения и участия в ОНТИ.
2. Создать условия для подготовки учащихся к олимпиадам, в том числе научить работать 

с электронными источниками литературы и современным биологическим 
оборудованием.

3. Обучить использованию полученных в рамках школьного курса знаний по предметам 
биологии, информатики и химии при решении задач олимпиады.

4. Обучить решать олимпиадные задачи, основанные на применении знаний в области 
биологии, информатики и химии.

Место курса в плане внеурочной деятельности. В соответствии с планом 
внеурочной деятельности МАОУ Школы «Перспектива» на изучение данного курса 
выделяется 3 часа в неделю из расчета 102 ч в год.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения курса обучающийся получит возможность научиться:

—  Понимать основные принципы и правила участия в ОНТИ.
—  Решать исследовательские задачи с использованием научной литературы и 

современного биологического оборудования.
—  Применять полученные полученных в рамках школьного курса знаний по предметам 

биологии, информатики и химии при решении задач олимпиады.
—  Обрабатывать материал повышенной сложности для решения олимпиадных задач.

Обучающийся может выбрать тематику данного курса для реализации проекта.

1. Личностные результаты:



- знание основных принципов и правил участия в ОНТИ, умение работать в 
команде;

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы).

2. Метапредметные результаты:

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Введение в Олимпиаду НТИ  (9 часов).

Техника безопасности при работе в лаборатории. Знакомство с основными 
положениями олимпиады НТИ. Изучение треков олимпиады. Выбор трека. Регистрация 
на сайте олимпиады, создание аккаунта на платформах Талант и Степик. Работа с 
аккаунтом на платформе олимпиады.

2. Решение олимпиадных задач (84 часа)

Изучение задач трека, решение практических заданий прошлых лет. Решение задач 
первого этапа. Анализ прохождения на следующий этап, разбор заданий. Формирование 
команд, решение заданий второго этапа прошлых лет. Решение задач второго этапа. 
Анализ прохождения на следующий этап, разбор заданий. Решение задач финала 
прошлых лет. Решение задач финального этапа. Анализ выступления на финальном этапе 
олимпиады. Разбор заданий финального этапа.

3. Анализ опыта участия в ОНТИ (9 ч)

Работа над ошибками, план участия в ОНТИ в следующих сезонах. Рефлексия. 
Обратная связь об опыте участия в олимпиаде.



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА

№
п/п Тема урока, занятия Кол-во

часов Вид контроля

Раздел 1. Введение Олимпиаду НТИ (9 часов
1. Знакомство с основными положениями олимпиады 

НТИ. 1 Устный опрос

2. Изучение треков олимпиады. Выбор трека. 2 Выступление

3. Регистрация на сайте олимпиады, создание аккаунта на 
платформах Талант и Степик. 3 Устный опрос

4. Работа с аккаунтом на платформе олимпиады. 3 Устный опрос
Раздел 2. Решение олимпиадных задач (84 часа)

5. Изучение задач трека, решение практических заданий 
прошлых лет. 6 Тестирование

6. Решение задач первого этапа. 6 Самостоятельная
работа

7. Анализ прохождения на следующий этап, разбор 
заданий. 6 Устный опрос

8. Формирование команд, решение заданий второго этапа 
прошлых лет. 3 Устный опрос

9. Решение задач второго этапа. 15 Самостоятельная
работа

10. Анализ прохождения на следующий этап, разбор 
заданий. 6 Устный опрос

11. Решение задач финала прошлых лет. 15 Самостоятельная
работа

12. Решение задач финального этапа. 15 Самостоятельная
работа

13. Анализ выступления на финальном этапе олимпиады. 3 Устный опрос
14. Разбор заданий финального этапа. 9 Тестирование
Раздел 3. Анализ опыта участия в ОНТИ (9 часов)

15. Работа над ошибками, план участия в ОНТИ в 
следующих сезонах. 6 Устный опрос

16. Рефлексия. Обратная связь об опыте участия в 
олимпиаде. 3 Устный опрос

Всего за год: 102


