
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ 

1. «НАУКОГРАД42-ДОШКОЛЬНИКАМ», 64 часа 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «НАУКОГРАД42-ДОШКОЛЬНИКАМ» 

(далее - ДООП «Наукоград42-дошкольникам») носит социально-педагогическую 

направленность. ДООП «Наукоград42-дошкольникам» рассчитана на обучающихся 6-7 лет; 

срок реализации 4 месяца (16 недель). 

Цель программы – способствовать адаптации детей дошкольного возраста к условиям 

обучения в школе путём развития их физических, социальных и психических функций. 

 

Основные задачи программы: 

- развитие личностных качеств детей;  

- развитие творческой активности детей; 

- развитие умений действовать по установленным правилам. 

Основной формой деятельности обучающихся является - игра. 

ДООП «Наукоград42-дошкольникам» состоит из курсов:  

Математика и конструирование; 

Развитие речи; 

Мир, в котором я живу; 

Театральное творчество. 

Планируемые результаты ДООП «Наукоград42-дошкольникам» 

К концу обучения дети могут научиться: 

отвечать на вопросы, задавать вопросы, участвовать в диалогической речи; 

по зрительной опоре пересказывать несложный повествовательный текст; 

составлять предложения по опорным словам; 

составлять рассказ по сюжетной картинке, по серии картинок, рассказ-описание; 

раскрывать смысл незнакомых слов; 

расширение и уточнение словарного запаса; 

правильно произносить звуки; 

классифицировать звуки на гласные и согласные (твёрдые и мягкие); 

выделять первый и последний звуки в слове; 

проводить звуковой анализ односложных слов; 

дифференцировать понятия «звук» и «буква»; 

узнавать и называть буквы русского алфавита; 

правильно располагать лист бумаги (тетрадь), правильно держать карандаш, ручку; 

штриховать и обводить по контуру, печатать буквы; 

ориентироваться на листе бумаги. 

 

2. «НАУКОГРАД42-АНГЛИЙСКИЙ ПЕРВОКЛАССНИКАМ», 16 часов 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «НАУКОГРАД42- Английский 

первоклассникам» (далее - ДООП «Наукоград42- Английский первоклассникам») носит 

социально-педагогическую направленность. ДООП «Наукоград42- Английский 

первоклассникам» рассчитана на обучающихся 7-8 лет; срок реализации 4 месяца (16 

недель). 

 

Цели и задачи обучения  

Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении и 

аудировании; 



− Развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения, обучающихся 7-8 лет; мотивации к дальнейшему изучению английского 

языка; 

− Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся 7-8 лет к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров 

в использовании английского языка как средства общения; 

− Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным фольклором на английском 

языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

− Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
обучающихся 7-8 лет. 

 

3. «НАУКОГРАД42-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО», 16 часов 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «НАУКОГРАД42- ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» (далее - ДООП «Наукоград42-Прикладное творчество») носит 

художественную направленность. ДООП «Наукоград42- Прикладное творчество» 

рассчитана на обучающихся 7-10 лет; срок реализации 4 месяца (16 недель). 

Цель программы: способствовать формированию умственных способностей детей, 

расширять их художественный кругозор, содействуют формированию творческого 

отношения к окружающему миру. 

Задачи программы:  

- сформировать знания и трудовые умения приёмов лепки игрушки; умение наблюдать, 

выделять главное характерное; 

- воспитать художественный и эстетический вкус,  

- развить творческие способности. 

 

4. «НАУКОГРАД42- ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО», 16 часов 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «НАУКОГРАД42- ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» (далее - ДООП «Наукоград42-Театральное Творчество») носит 

художественную направленность. ДООП «Наукоград42- Театральное Творчество» 

рассчитана на обучающихся 7-10 лет; срок реализации 4 месяца (16 недель). 

Цель программы: 

− формирование социально-культурных компетенций младших школьников, в том числе 

системы знаний о театральном искусстве (творчестве). 

Задачи обучения: 

− сформировать представление о базовых знаниях о театре; 

− познакомить учащихся с историей и различными видами театра (кукольный, 

драматический, оперный, балет, музыкальные комедии, народный балаганный театр); 

− совершенствовать артистические навыки учащихся в процессе переживания и 

воплощения образа; 

− моделировать навыки социального поведения в заданных условиях; 

− развивать: речевые навыки: дикцию, артикуляцию, интонационную выразительность;   

− развивать фантазию и воображение (воссоздающего, образного, пространственного);  

− развивать внимание (осязательное, зрительное, слуховое),  

− развивать память; 

− развивать эмоционально-волевую сферу учащегося. 

 

5. «НАУКОГРАД42-РОБОТОТЕХНИКА», 16 часов 



Дополнительная общеразвивающая программа «НАУКОГРАД42-

РОБОТОТЕХНИКА» (далее - ДООП «Наукоград42-Робототехника») носит техническую 

направленность. ДООП «Наукоград42- Робототехника» рассчитана на обучающихся 9-10 

лет; срок реализации 4 месяца (16 недель). 

Цели обучения:  

• сформировать общие представления учащихся об информационной картине 

мира, об информации и информационных процессах как элементах реальной 

действительности; 

• познакомить учащихся с понятием исполнителя, СКИ, средой исполнителя; 

• познакомить учащихся с принципами программирования в среде 

программирования NXT. 

Задачи обучения: 

• изучить теоретические аспекты робототехники, знакомясь с такими 

понятиями, как информация, исполнитель, среда исполнителя, система команд 

исполнителя, робот, датчик, сенсор, мотор, шестеренка, программа, 

программируемый блок, среда программирования, условие, цикл. 

• познакомить учащихся с основами программирования в визуальной среде 

программирования; 

• научить учащихся выполнять устойчивые и универсальные конструкции 

робота для решения класса однотипных задач; 

• познакомить учащихся с факторами, влияющими на выполнение программы; 

• учить учащихся словесно описывать алгоритм решения задачи и защищать 

свое решение. 

 

6. Программа  «НАУКОГРАД42. МИР МАТЕМАТИКИ», 32 часа, 

социально-педагогической направленности, для возрастной категории 14-18 лет, срок 

реализации 4 месяца (16 недель). 

Цель курса:  

− обеспечить условия для освоения высокоэффективных подходов к решению задач 

− создать условия для расширенного и углубленного изучения материала, 

удовлетворения познавательных интересов и развития способностей учащихся в 

соответствии с основными темами курса математики; 

− изучение избранных классов неравенств с переменными и научное обоснование 

методов их получения, а также применение изученного теоретического материала при 

решении неравенств. 

Задачи программы: 

− систематизировать, расширить и углубить знания по математике; детально 

расширить темы, недостаточно глубоко изучаемые в школьном курсе и, как правило, 

вызывающие затруднения у учащихся; 

− развивать математические способности учащихся; 

− способствовать вовлечению учащихся в самостоятельную исследовательскую 

деятельность; 

− закрепление основ знаний о неравенствах и их свойствах; 

− расширение представления о неравенствах; 

− формирование умений решать неравенства с переменными; 

− повышение общей математической культуры; 

− развитие логического мышления обучающихся. 

Основная задача заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни и трудовой деятельности каждому человеку, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. Наряду с решением основной задачи расширенное 

и углубленное изучение математики предусматривает формирование у учащихся 



устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, 

ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к 

обучению в вузе. 

 

7. «НАУКОГРАД42. МИР РУССКОГО ЯЗЫКА», 32 часа,  

социально-педагогической направленности, возраст обучающихся: 14-18 лет, срок 

реализации 4 месяца (16 недель). 

Цель курса заключается в совершенствовании и развитии навыков порождения 

содержательной, правильной, выразительной, воздействующей речи в устной и письменной 

форме. В связи с этим старшеклассники должны освоить основные способы оптимизации 

речевого общения: создавать тексты различных стилей, жанров; осуществлять выбор и 

организацию языковых средств в соответствии с темой. Целями, сферой и ситуацией 

общения; владеть различными видами монолога и диалога; адекватно выражать своё 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному. Ученики должны научиться соблюдать в практике речевого 

общения основные нормы современного русского литературного языка. 

Программа нацеливает на развитие и совершенствование навыков осмысленного 

выбора вида чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Предполагается активное использование интернет-ресурсов, особенно на этапе сбора и 

классификации материала по выбранной учеником теме реферата и готовящегося на его 

основе устного выступления. В связи с этим  ученики знакомятся  с основными признаками 

гипертекста, который широко представлен в информационную эпоху, прежде всего в новых 

информационных и коммуникативных технологиях. 

 

8. «НАУКОГРАД42. ОЛИМПИАДНАЯ РОБОТОТЕХНИКА», 32 часа,  

социально-педагогической направленности, возраст обучающихся 10-12 лет, срок 

реализации 4 месяца (16 недель). 

Цели обучения:  

− сформировать общие представления учащихся об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности; 

− познакомить учащихся с понятием исполнителя, СКИ, средой исполнителя; 

− познакомить учащихся с принципами программирования в среде программирования 

NXT; 

− сформировать у учащихся представление о линейной программе, программе с 

условием, циклической программе; 

− учить учащихся обрабатывать данные, полученные из окружающей среды, в данные, 

необходимые для написания программы. 

Задачи обучения: 

− изучить теоретические аспекты робототехники, знакомясь с такими понятиями, как 

информация, исполнитель, среда исполнителя, система команд исполнителя, робот, 

датчик, сенсор, мотор, шестеренка, программа, программируемый блок, среда 

программирования, условие, цикл. 

− познакомить учащихся с основами программирования в визуальной среде 

программирования; 

− научить учащихся выполнять устойчивые и универсальные конструкции робота для 

решения класса однотипных задач; 

− познакомить учащихся с факторами, влияющими на выполнение программы; 

− учить учащихся словесно описывать алгоритм решения задачи и защищать свое 

решение. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания 

и умения:  



ученик должен знать: понятие информации, робототехники, робота; 

функциональную и структурную схему робота; основные приемы построения программ; 

ученик  должен уметь: создавать робота из образовательных конструкторов; 

использовать алгоритмы управления при построении роботов; тестировать программу, 

находить ошибки в программе, исправлять их; 

ученик должен владеть: навыками пиктографического программирования 

образовательных роботов; навыками построения прочных и устойчивых конструкций. 

 

9. «НАУКОГРАД42. ОЛИМПИАДНАЯ ФИЗИКА», 32 часа, 

социально-педагогической направленности, возраст обучающихся: 14-18 лет, срок 

реализации 4 месяца (16 недель). 

Цель курса: повысить познавательный и творческий интерес к урокам физики. 

Задачи курса: 

- развить творческое, техническое мышление у учащихся, позволяющего видеть в развитии 

техники, диалектические законы противоречия и качественные скачки; 

- сформировать раскованное воображение и умение эффективно работать по заданным 

алгоритмам; 

- расширить сферу интересов и любознательности учащихся. 

- углубить знания по профессиональной подготовке учащихся (инженеры, конструкторы, 

профессии, связанные с техникой и техническим творчеством, дизайнеры); 

- сформировать психологическую готовность к восприятию новых идей, научить 

преодолевать психологическую инерцию, знать приемы решения изобретательских задач и 

владеть информационно- поисковым аппаратом. 

Особенностью данного курса является сформулированный технический, основанный 

на знании закономерностей развития техники, подход к поиску новых решений. В курсе 

изложены основные теоретические положения ТРИЗ : понятия технической системы, 

технического противоречия, идеального конечного результата решения, приемы 

разрешения технических противоречий, даны  основные приемы решения технических 

задач при помощи вепольного анализа и применения различных изобретательских 

ресурсов. 

 

10. «НАУКОГРАД42. ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА», 32 часа, 

социально-педагогической направленности, возраст обучающихся: 11-17 лет, срок 

реализации 4 месяца (16 недель). 

Основными целями проведения данного  курса являются: расширение 

математических знаний учащихся, создание мотивации к углублённому изучению 

математики, знакомство их со всевозможными нестандартными приёмами решения задач 

повышенного уровня сложности и задачами, нестандартно сформулированными, 

знакомство с дополнительной математической литературой, знакомство с понятиями, не 

входящими в обязательный школьный курс математики. 

Программа курса предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса 

к математике, развитию логического и пространственного мышления, творческих навыков. 

В сочетании с активными методами обучения программа предусматривает выработку 

навыков самостоятельного творческого решения поставленных проблем, способствует 

развитию индивидуальных способностей учащихся. 

Основными видами занятий являются практикумы по решению заданий. 

Цель практических занятий – освоение методов решения задач с помощью 

приобретённых теоретических знаний и нахождения оптимальных способов достижения 

конечной цели, разработка алгоритма решения отдельных нестандартных задач. 

Цель решения нестандартных задач – интеллектуальное развитие учащихся, 

раскрытие индивидуальных особенностей учащихся, формирование личности будущего 

специалиста. 



Освоение содержания данного  курса осуществляется в процессе математической 

деятельности учащихся, которая предполагает использование приёмов и методов 

мышления: индукции и дедукции, обобщения и конкретизации, классификации и 

систематизации, абстрагирования и аналогии. 

В результате изучения курса дает возможность учащимся:  

− научится решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, на наибольшие и наименьшие значения; уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели; 

− научиться решать задачи с параметрами разных типов; 

− изучить математические методы решения задач экономического содержания; 

− овладеть умениями и навыками решения задач с помощью экономико-математических 

методов; 

− овладеть техникой построения графических моделей при решении задач; 

− освоить основные приемы решения задач на свойствах функций; 

− повысить уровень математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности. 

Ожидаемые результаты: 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

− развитие логического мышления, алгоритмической культуры  математического 

мышления и интуиции, необходимых для продолжения образования; 

− формирование навыков самообразования, критического мышления, самоорганизации и 

самоконтроля, умения находить, формулировать и решать проблемы. 

 

11. «НАУКОГРАД42. МИР ИНФОРМАТИКИ», 32 часа, 

социально-педагогической направленности, возраст обучающихся: 16-18 лет, срок 

реализации 4 месяца (16 недель). 

Данный курс рассматривает начальные понятия  промышленного программирования – 

отрасли современного информационного общества. Решение проблем фундаментализации,  

социализации и подготовки к следующим ступеням профессионального образования 

общеобразовательная школа должна осуществлять уже сегодня с учетом ориентации на 

принципиально новые условия жизни и деятельности людей в период становления 

глобального информационного общества, т. е. на основе принципов опережающего 

образования. 

Требования к результатам обучения 

• в сфере познавательной деятельности: умение выбирать показатели и формировать 

критерии оценки, осуществлять оценку моделей; умение строить алгоритмы решения 

поставленной задачи и оценивать их сложность и эффективность; умение приводить 

примеры алгоритмически неразрешимых проблем; умение ставить вычислительные 

эксперименты при использовании информационных моделей в процессе решения задач и 

обрабатывать полученные результаты с помощью электронных таблиц, математических 

пакетов; умение сопоставлять математические модели задачи и их компьютерные 

аналоги, анализировать полученные результаты с точки зрения соответствия объекту и 

целям моделирования; 

• в сфере ценностно-ориентационной деятельности: осознание того, что информация есть 

стратегический ресурс государства; умение применять информационный подход к оценке 

исторических событий; умение анализировать причины и последствия основных 

информационных революций; умение распознавать социальные информационные 

технологии со скрытой целью и владеть способами предотвращения манипулирования 

сознанием; 



• в сфере коммуникативной деятельности: использование явления информационного 

резонанса в процессе организации коммуникативной деятельности; 

• в сфере трудовой деятельности: выделение и анализ информационного аспекта в де-

ятельности человека: при создании и выполнении инструкции, разработке структур 

управления, в разбиении задачи на подзадачи (в том числе, при коллективной 

деятельности, при программировании); получение опыта подготовки принятия 

управленческих решений на основе результатов компьютерных экспериментов, 

использования имитационных моделирующих программ и пр.; 

• в сфере охраны здоровья: умение преодолевать негативное воздействие средств 

информационных технологий на психику человека. 

 

12. «НАУКОГРАД42. МИР ИСТОРИИ», 32 часа, 

социально-педагогической направленности, возраст обучающихся: 16-18 лет, срок 

реализации 4 месяца (16 недель). 

Предметом учебного курса являются исторические источники как материальный 

результат социокультурной деятельности человека, несущий информацию об этой 

деятельности, и методы извлечения информации из исторических источников.. 

Цели изучения курса:  

− выработать у обучающихся соответствующие современному уровню развития 

исторической науки представления о типологии, периодизации и эволюции корпуса 

российских исторических источников, о методе их источниковедческого анализа; 

− сформировать у обучающихся знание об источниковедении как интегрирующей, 

системной дисциплине, изучающей исторические источники, историю, теорию и 

методы извлечения заложенной в них информации; 

− дать обучающимся соответствующие современному уровню развития исторической 

науки знания в области теории и практики современного  источниковедения, 

информацию о комплексах исторических источников и методике работы с ними; 

− содействовать формированию методологической культуры историка, его 

интеллектуальной культуры в целом. 

Для достижения указанной цели  

обучающиеся должны знать: 

− понятийный аппарат источниковедения в его целостности; 

− основные методологические принципы анализа исторического источника; 

− специфику использования в источниковедческом анализе исторических, философских 

и общенаучных принципов, методов, подходов; 

− основные тенденции развития современной теории и практики источниковедения. 

обучающийся должен уметь: 

− применять на практике современные методы анализа исторического источника, 

осуществлять системный анализ исторических фактов и исторических ситуаций; 

− использовать для реконструкции логики исторического процесса весь объем 

извлекаемой из источника информации;  

 

13. «НАУКОГРАД42. МИР ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ», 32 часа, 

социально-педагогической направленности, возраст обучающихся: 16-18 лет, срок 

реализации 4 месяца (16 недель). 

Цель дисциплины: вооружить обучающихся системой современных научных 

знаний в области методологических, методических и прикладных вопросов экономики. 

Задачи дисциплины: 

− знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования управления; 

− формирование знаний о содержании управления; 

− изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных систем; 



− умение самостоятельно осуществлять сравнительный анализ основных тенденций 

развития страны, региона, отраслевого комплекса, города, предприятия. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины обучающиеся должны: 

− иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и 

мировой экономик; 

− понимать многообразие экономических  процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе. 

Знать: 

− теоретические основы и закономерности функционирования экономки, включая 

переходные процессы; 

− принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

Уметь: 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

− систематизировать и обобщать информацию; 

− разрабатывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

− критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 

институциональной) поведение экономических агентов, тенденции развития объектов 

в сфере профессиональной деятельности.. 

Владеть: 

− навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

− навыками аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей 

деятельности;  

Изучение обучающимися данного курса будет способствовать формированию 

современного экономического мышления, целостного представления о развитии основных 

элементов экономики. 

Второй блок курса рассчитан на обучающихся, готовящихся к научно-

исследовательской работе по специальности «Философия». Ориентация курса – на 

формирование исследовательских навыков, знакомство с основными актуальными 

проблемами мировой философии, выработку собственной позиции и творческого подхода 

к их рассмотрению. Проблемный характер курса исключает догматизм и односторонность, 

предполагает критико-рационалистическое отношение к существующим решениям, 

выявляет перспективу в отношениях между философией и современной наукой. 

Теоретические выводы связываются с постановкой и решением практических задач, 

связанных с развитием экономики, политики, права, государственного строительства, 

гражданского общества. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

− Знание современных дискуссий вокруг культурного статуса философии. Философия в 

ее взаимодействии с наукой, религией, искусством. Перспективы философии в 

современном мире. 

− Умение приводить примеры рациональности, знание типологии представлений о 

рациональности  

− Уметь объяснять Философский и естественнонаучный смысл категорий «сознание», 

«самосознание», «интеллект».   

− Умение формулировать актуальные проблемы философии культуры 

− Иметь представления о философии права. 

− Умение формулировать современные перспективы философии экономики 

− Умение формулировать неклассические направления в современной эпистемологии. 



− Умение формулировать современные методологические проблемы общественных и 

гуманитарных наук 

− Умение формулировать проблемы философского образования 

 

14. «НАУКОГРАД42. МИР ФИЗИКИ», 32 часа, 

социально-педагогической направленности, возраст обучающихся: 14-18 лет, срок 

реализации: 4 месяца (16 недель). 

Физика как наука неразрывно связана с экспериментом и решением разнообразных 

задач. Содержание данного курса включает в себя рассмотрение двух этих 

основополагающих вопросов. Курс выстраивается таким образом, чтобы наиболее полно 

отображать физику-науку в учебном процессе и формировать универсальные способности: 

эффективно работать с информацией, наблюдать окружающее и видеть главное, 

разрабатывать теоретические модели и натуральные эксперименты и на их основе 

осуществлять учебные исследования. 

Физические задачи 

Решение задач по праву считается одним из средств развития мышления. 

Теоретические исследования и практика обучения показывает, что формирование этого 

умения у учащихся представляет сложнейшую проблему учебного процесса по физике. 

Многие учащиеся и выпускники школ испытывают большие трудности в решении даже 

стандартных типовых задач. Отсутствие у школьников умений решать задачи создает у них 

отрицательное отношение к физике, разрушает интерес, подрывает веру в собственные 

силы. 

Главная причина, приводящая к этому состоит в том, что школьники не учатся 

методам решения задач, а просто пытаются решить их путем проб и ошибок, стремятся 

найти подходящую формулу, ведущую к ответу. 

Физическая задача выступает средством овладения системой физических знаний, 

способами деятельности и средством развития мышления учащихся в профильной школе.  

В физической науке существует огромное количество методов познания, которые 

позволяют решать задачи изящно, рационально, красиво, а значит, будят эмоции и интерес, 

побуждают знать глубже и шире, рождают желание искать. Данная программа курса 

должна помочь учащимся выработать определенную технологию при решении физических 

задач. 

Целью курса является: 

- формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения школьных физических задач. 

Задачи курса: 

- развитие интереса к физике и решению физических задач; 

- углубление знаний по решению физических задач, полученных в основном курсе; 

- создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 

- вырабатывание осознанного подхода к решению задач по физике; 

- формирование важнейших общеучебных умений, элементов культуры умственного 

труда; 

- формирование важных для современного человека качеств: стремление к успеху, 

умение работать в команде, самостоятельно решать проблемы, работать с информацией. 

Ожидаемый результат: 

Школьники могут выйти на теоретический уровень решения задач высокой 

сложности: 

1. Составлять стратегию по решению задач; 

2. Классифицировать предложенную задачу; 

3. Проводить перекодировку условия задачи; 

4. Определять все типы параметров, входящие в задачу; 

5. Определять наиболее рациональный метод решения задачи; 



6. Решать задачи, используя алгоритмическое предписание; 

7. Проводить самоконтроль и самоанализ. 
 


