
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность работы гуманитарного клуба "Подготовка к олимпиадам  по предметам 

гуманитарного цикла" определяется необходимостью создать условия для развития олимпиадного 

движения в гимназии, начиная с 5 класса. Участие в олимпиадном движении является средством 

достижения образовательных результатов, обозначенных в  Основной Образовательной 

Программе гимназии.  

 

           Место в образовательном процессе. Данная программа принадлежит согласно 

существующей типологии к группе предметно – ориентированных, позволяющих диагностировать 

готовность и способность ученика изучать выбранный предмет (в данном случае – предметы 

гуманитарного цикла)  на более высоком уровне. 

Олимпиада – это средство развития у школьников интереса к родному языку и словесности, 

истории и обществознанию, МХК, а также раскрытия их способностей. Подготовка к олимпиаде - 

прекрасный стимул для глубокого погружения в изучаемый предмет, расширения кругозора, 

тренировки логического мышления, это возможность для реализации индивидуального проекта, 

проведения исследований. 

 

Цель клуба: развитие творческого потенциала школьников через подготовку и участие в 

олимпиадах по предметам гуманитарного цикла. 

Задачи: 

 расширить и углубить представления обучающихся о культурно-исторической 

ценности гуманитарных наук; 

  подготовить учащихся к различным видам заданий, дать рекомендации по работе над 

ними; 

 сориентировать учащихся в темах предлагаемых заданий; 

 научить пользоваться справочной,  учебной и научно-популярной литературой и 

словарями; 

 потренировать в решении наиболее часто встречающихся гуманитарных  задач. 

 

Формы работы: индивидуальная, групповая (в малых группах), самостоятельная, 

практические занятия тренировочного характера, учебные дискуссии, образовательные события и 

экскурсии. 

 

Методы работы: поисковый, проблемный, исследовательский, творческий. 

 

Контрольно-измерительные материалы: олимпиадные задания, тесты, тексты для 

различных видов разбора, творческие задания. 

 

Программа рассчитана на учащихся 5 - 6 классов, мотивированных к изучению 

предметов гуманитарного цикла и участию в предметных  олимпиадах. 

 

Данный курс  рассчитан на 34 часа  (из них 17 часов для русского языка и 17 часов для 

истории).  

  
Планируемый результат.  

 

№ Результат  

1. Участие в школьном туре Всероссийской олимпиады 

школьников. 

95% членов клуба 

2. Участие в дистанционных олимпиадах «Знаника» Сертификаты участников, 5 

дипломов лауреатов 

3. Качество успеваемости участников клуба по 

предметам гуманитарного цикла 

100% 



Учебно-тематическое планирование. Учебно-тематическое планирование будет представлено до 

01.11. 2016 г.  

 

Основные направления образовательной деятельности 

 

Направление работы Время проведения 

(2 часа в неделю) 

ответственные 

Технология создания письменного 

высказывания 

1 неделя месяца Чудинова А.Р. 

Трудные вопросы языкознания 2 неделя месяца Давлетшина И.О. 

Васильева Н.Ю. 

Секреты орфографии 

и пунктуации 

3 неделя месяца Вильгельм Л.В. 

Решение олимпиадных заданий 4 неделя месяца Плотникова Е.В. 

Олимпиадные задания: иллюстрации, 

изображения, карта. 

1 неделя месяца Саранина О.Б. 

Олимпиадные задания: исторический 

текст. 

2 неделя месяца Хасбатова И.Н. 

Тестовые олимпиадные задания.  3 неделя месяца Фофанова М.В. 

Олимпиадные задания: иллюстрации, 

изображения, карта. 

4 неделя месяца Саранина О.Б. 

Гуманитарные игры, квесты, викторины 2  четверть 

 

 

3 четверть 

 

 

4 четверть 

Саранина О.Б.  

Киндеева Л.В. 

Чудинова А.Р. 

 

Вильгельм Л.В. 

Хасбатова И.Н. 

Васильева Н.Ю. 

Фофанова М.В. 

Плотникова Е.В. 

Участие в олимпиадах и конкурсах за 

пределами гимназии 

По календарному 

плану олимпиад и 

конкурсов 

Учителя гуманитарной 

кафедры 

Разработка дистанционных заданий После каждого 

прочитанного 

тематического 

блока 

Учителя гуманитарной 

кафедры 

 

 

 

 

 



Список учащихся 

 

Филологическое направление 

 

№ Ф.И. Класс 

1 Рогозина Алина 5Б 

2 Шумиков Михаил 5Б 

3 Алексеев Данил 5Б 

4 Кожин Саша 5В 

5 Кухтей Дима 5В 

6 Кукушкин Макар 5В 

7 Черемных Влада 6А 

8 Зуева Саша 6А 

9 Антова Аня 6А 

10 Щебетков-Новоселецкий 

Женя 

6А 

11 Бахтина Маша 6Б 

12 Воронова Катя 6Б 

13 Рождественская Саша 6В 

14 Гнедовская Настя 6В 

15 Лучникова Маша 6В 

16 Лешехва Катя 7Г 

 

Историческое направление 

№ Ф.И. Класс 

1 Триллер Аня 6А 

2 Сулейманов Миша 
6А 

3 Черемных Влада 
6А 

4 Семина Даша 
6А 

5 Лядов Егор 
6А 

6 Зуева Александра 
6А 

7 Харитонова 
6А 

8 Зырянова 
6А 

9 Антонова Аня 
6А 

10 Попкова Алиса 6В 

11 Лучникова Маша 6В 

12 Гндовская Анастасия 6В 

13 Исмаилов Дима 6В 

 

   

В течение 1 четверти возможно изменение состава членов гуманитарного клуба.  



Расписание занятий 

 

Четверг  13.35 – 14.20 (7 урок)  

 

Интернет-ресурсы для  подготовки школьников 

к участию в олимпиадах 

История 

 

Сайт московского центра Интернет-образования  

Проекты учащихся, конкурсы по истории, олимпиады (архив вариантов)  

http://som.fio.ru/items.asp?id=10001171  

Вопросы олимпиады по истории Малой Академии наук  

http://www.abitura.com/tournaments/man/man_history.html 

Российский электронный журнал "Мир Истории"  

Архив выпусков.   http://www.historia.ru/  

  Всемирная история – этот день в истории  

События, личности, регионы, страны, народы   http://www.world-history.ru/thisday.phtml  

 

Русский язык 

 

 «Словесник» (http://slovesnik-oka.narod.ru).  

«Виртуальная школа» (http://vschool.km.ru/).  

«Тесты по русскому языку» (http://likbez.spb.ru/tests/).  

 «Словарь устаревших и диалектных слов» (http:// www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm).  

Русские словари. Служба русского языка (http:// www.slovari.ru/lang/ru/)  

Сайт «Толковый словарь» В. И. Даля (http://www.slova.ru/).  

«Русское письмо» (http://character.webzone.ru/).  

Русские электронные словари и справочная литература http://www.slovari.ru/  

Лингвистика: энциклопедия http://krugosvet.ru/cMenu/08_00.htm  

Филология в задачах http://www.philologia.ru/default.htm  

 

 

Обществознание 

  

Образы человека в науке и культуре: хрестоматия  

http://www.courier.com.ru/humanities/default.html  

Дистанция: российский образовательный портал http://www.distance.ru  

История российской государственности http://www.lants.tellur.ru/history/voronin/index.htm  

Коллекция: мировая художественная культура http://artclassic.edu.ru  

Культура и искусство http://art.rin.ru/ 

Гуманитарные науки: информационно-образовательный портал  

http://www.auditorium.ru/aud/infex.php  

 Пирамида-mAxima: научно-публицистический журнал http://www.piramida-maxima.ru  

   

Литература 

 

Электронная версия газеты «Литература» (http://lit.1september.ru/index.htm)  

 Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua).  

«Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm).  

Классика.Ru - электронная библиотека классической литературы.  

http://www.klassika.ru/  

 Биографии великих русских писателей и поэтов.  

http://writerstob.narod.ru/  
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