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Пояснительная записка 

 

Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  34 

 

       Рабочая программа «Прикладная экономика»  направлена на развитие творческих способностей детей, 

наиболее полного удовлетворения  их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, общекультурном 

совершенствовании,  в получении дополнительного общеразвивающего образования, а также на расширение   

и  углубление базового компонента. 

 

 

Цели и задачи. 

 

Цель:  ознакомление учащихся с основами применения экономических знаний на практике  

с учетом удовлетворения  индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

общекультурном совершенствовании, а также  индивидуальных запросов родителей учащихся (их 

законных представителей). 

 

Задачи: 

- подготовка учащихся к уверенному выполнению заданий по экономике; 

- формирование логического мышления в процессе выполнения задач повышенной 

сложности; 

- развитие аналитического мышления; 

- овладение приемами применения основных и нестандартных методов решения 

экономических задач повышенного уровня в рамках школьного курса экономики; 

- развитие у школьников самостоятельности, креативности, мотивационно-ценностной 

готовности и адекватной самооценки. 

Исходя из целей и задач, содержание курса следует реализовывать через методы обучения, 

соответствующих индивидуальным и возрастным особенностям учащихся и позволяющим им 

включаться в социально активные виды деятельности: дискуссии, деловые и ролевые игры, 

тренинги, тесты, анализ проблемных ситуаций, выполнение творческих проектов и др. 

Для повышения эффективности подготовки по данному курсу предполагается рассмотрение 

дополнительного материала, входящего за рамки школьного курса экономики. Это позволит 

выявить проблемные зоны в подготовке учащихся и использовать комплексный подход при 

организации и проведении занятий. Для тщательной отработки полученных во время занятий 

навыков быстрого выполнения простых заданий предполагается проведение двух тренировочных 

работ.  

Рабочая программа включает в себя:  

 - содержание разделов программы;  

- тематическое планирование;  

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине;  

- методические материалы (Приложение 1);  

- оценочные материалы (Приложение 2). 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Прикладная экономика».  10 класс. 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Экономико-математические модели 17 

2 Сюжетные задачи. 17 

 

Раздел 1. Экономико-математические модели (17 ч) 

Повторение понятий простые и сложные проценты. Использование понятия проценты в задачах. 

Особенности целочисленных задач. Задачи на оптимизацию в экономике. Использование 

числовых характеристик дискретной случайной величины. 

Раздел 2. Сюжетные задачи.(17ч) 

Виды сюжетных задач. Анализ структуры и построение алгебраической модели. Основные методы 

решения. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Раздел1. Экономико-математические модели 

1. Решение простейших задач на проценты 1 

2. Решение задач на пропорциональное деление величины 1 

3. Решение задач на процентное изменение величины 1 

4. Проценты и соотношения между величинами 1 

5. Вывод формул простых и сложных процентов 1 

6. Решение задач с использованием формул простых и сложных 

процентов 

2 

7. Обобщённая формула сложных процентов 1 

8. Решение задач с использованием обобщённой формулы сложных 

процентов 

3 

9. Задачи с целочисленными переменными. 3 

10 Средние величины 1 

11 Числовые характеристики дискретной случайной величины 2 

Раздел 2. Сюжетные задачи. 

12 Задачи о вкладах 1 

13 Задачи о вкладах из ЕГЭ прошлых лет 2 

14 Задачи о кредитах 1 

15 Задачи о кредитах из ЕГЭ прошлых лет 2 



16 Задачи «торгово-денежные отношения» 1 

17 Задачи «торгово-денежные отношения» из ЕГЭ прошлых лет 2 

18 Задачи «курсы валют» 1 

19 Задачи «курсы валют» из ЕГЭ прошлых лет 2 

20 Задачи на инфляционные процессы 2 

21 Задачи по теме: «Выборы и социологические опросы» 2 

22 Урок на повторение всех тем 1 

 Итого  34 часа 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

  

В результате изучения прикладной экономики на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:  

• Виды сюжетных задач и  анализ структуры задач (на простые и сложные проценты, 

совместную  работу, планирование, зависимость одних действий от других, на движение); 

уметь: выделять объект задачи, уметь устанавливать какие моменты рассматриваются в 

задаче какие величины и какие их значения заданы явно и неявно, каков характер каждого 

из этих значений; тип соотношения, характеризующий описанное в задаче явление. 

Строить для задачи алгебраическую модель в виде систем уравнений и решать ее. Строить 

алгебраические модели сложных задач. 

   

 

Приложение 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

  

 

Разработка урока: Вывод формул простых и сложных. Решение задач на проценты. 

 

Цели урока: 

• обучение решению задач на проценты с помощью формул «сложных процентов», обобщение 

методов решения задач проценты; научить переводить реальные предметные ситуации в 

различные математические модели; формирование умений решать задачи повышенной сложности; 

• развитие логического мышления, умений работать в группе, навыков решения экономических 

задач на проценты; 

• воспитание у учащихся потребности в новых знаниях и творческой деятельности, привитие любви 

к процессу обучения. 

Тип урока: урок комплексного применения новых и прежних знаний, умений. 

Оборудование: ЦОР «Устный счет по теме «Проценты», презентация к теме «Сложные 

проценты», таблица «Процент числа», карточки с заданиями, интерактивная доска, компьютер, 

калькулятор. 

I этап. Организационный момент (1 мин.) 

Цель: ознакомить учащихся с темой и задачей урока, актуальность изучаемого материала, 

формирование учебной мотивации. 



 

II этап. Повторение (5 мин) 

Цель: повторение прежних знаний и навыков по теме «Проценты». 

 

1)Устный опрос. 

а) Что называется процентом? (Процентом называется одна сотая часть какого-либо числа) 

б) Как обозначается 1%? (1%? = 0,01) 

в) Как называется 1% от центнера? (кг.) Метра? (см.) Гектара? (ар или сотый) 

г) Что называется 1% процентом данного числа а? (Процентом данного числа а называется число 

0,01∙а, т.е. 1% (а) = 0,01∙а ) 

д) Как определить р% от данного числа а? (найти число 0,01∙р∙а, т.е. р% = 0,01∙р∙а) 

е) Как перевести десятичную дробь в проценты? (умножить на 100). А как проценты в 

десятичную дробь? (разделить на сто, т.е. умножить на 0,01) 

ж) Как найти часть от числа в процентах? ( Чтобы найти часть в от числа х в процентах, нужно 

эту часть разделить на число и умножить на 100, т.е.а(%)=(в/х)∙100) 

д) Как находится число по его проценту ? (Если известно, что а% числа х равно в, то х можно 

найти по формуле х = (в/а)∙100) 

2) Устный счет. 

a. Представьте данные десятичные дроби в процентах: 1; 0,5; 0,763; 1,7; 256. 

б) Представьте проценты десятичными дробями: 2%; 12%; 12,5%; 0,1%; 200%. 

Найдите % от числа: 

в) 0,1% от числа 1200? (1,2) 

г) 15% от числа 2? (0,30) 

Найдите число по его проценту: 

д) Сколько центнеров весит мешок сахарного песка, если 13% составляет 6,5 кг.? (50 кг.= 0,5 ц.) 

в) Ссколько процентов от 10 составляет 9? 

Ответы: а) 9%, б) 0,09%, в) 90%; г) 900%? 

 

III этап: Формирование новых знаний и навыков. (15 мин) 

Цель: ознакомление с формулами «сложных процентов» и формирование навыков 

применения формул при решении задач. 

 

Тема. Простые и сложные проценты. (Лекция + Презентация) 

Эти термины чаще всего встречаются в банковских делах, в финансовых задач. Банки привлекают 

средства (вклады) за определенные процентные ставки. В зависимости от процентной ставки 

вычисляется доход. 

На практике применяются два подхода к оценке процентного дохода – простые и сложные 

проценты. 

При применении простых процентов доход рассчитывается от первоначальной суммы вложенных 

средств не зависимо от срока вложения. В финансовых операциях простые проценты 

используются преимущественно при краткосрочных финансовых сделках. 

Пусть некоторая величина подвержена поэтапному изменению. При этом каждый раз ее 

изменение составляет определенное число процентов от значения, которое эта величина имела на 

начальном этапе. Так вычисляются простые проценты. 

 

При применении сложных процентов накопленная сумма процентов добавляется во вклад по 

окончании очередного периода начислений. При этом каждый раз ее изменение составляет 

определенное число процентов от значения, которое эта величина имела на предыдущем этапе. В 

этом случае имеем дело со «сложными процентами» (т.е. используются начисления “процентов 

на проценты”) 

Первоначальная сумма и полученные проценты в совокупности называются накопленной 

(наращенной) суммой. 



Так, если банковская ставка равна 10%, а первоначальная сумма 100 руб., то накопленная сумма за 

пять лет при применении простых и сложных процентов будет иметь вид: 

Таблица 1. Накопленная сумма с использованием простых и сложных процентов. 

 

 

 Простые 

проценты 

 

Сложные 

проценты 

 

На начало       

 

100 100 

1-й год 

 

110 110 

2-й год 

 

120 121 

3-й год 

 

130 133 

4-й год 

 

140 146 

5-й год 

 

150 161 

 

Простые проценты 

Вывод Формул простых и сложных процентов. 

I. Пусть некоторая величина A увеличивается n раз (n год) и каждый раз на р%. 

Вводим обозначения: A0 – первоначальное значение величины A; 

р – постоянное количество процентов; 

 − процентная ставка;  = р/100 = ∙р 

An – накопленная сумма за n раз (к концу n-го года) - по формуле простых процентов; 

Sn - накопленная сумма за n раз (к концу n-го года) - по формуле сложных процентов. 

Тогда ее значение A1 для простых процентов после первого увеличения (к концу первого года) 

вычисляется по формуле: A1 = A0 + A0 · (0,01р) =  A0 (1 + (0,01р) = A0 (1 + ) 

В конце второго этапа A2= A1 + A0 · (0,01р) = A0 (1 + ) + A0 ·  =  A0 (1 + 2). 

В конце третьего этапа A3= A2 + A0 · (0,01р) = A0 (1 + 2) + A0 ·  =  A0 (1 + 3 ). 

Тогда для простых процентов сумма по годам равна: 

 

An = A0 (1 + 0.01р·n) 

An = A0 (1 + · n) 

 

II. Для сложных процентов это выглядит иначе: 

Пусть некоторая величина S0 увеличивается n раз (n год) и каждый раз на р%. 

Тогда ее значение S1 для сложных процентов после первого увеличения (к концу первого года) 

вычисляется по формуле: S1 = S0 + S0 (0,01р) = S0 · (1 +0,01р) = S0 · (1 + ). 

В конце второго этапа S2= S1 + S1 (0,01р) = S1 · (1 + 0,01р) = S0 (1 + р)2 =S0 (1 + )2. 

В конце третьего этапа S3= S2 + S2 (0,01р) = S2 · (1 +0,01р) = S0(1 +0,01р)2·(1 +0,01р)=S0(1 

+0,01р)3 = S0 (1 + )3. 

Тогда для сложных процентов сумма по годам равна: 

Sn = S0 ( 1 + 0,01р )n 

 

 

Sn = S0 (1 +  )n 



 

 

Пример 1. 

В банке открыт срочный депозит на сумму 50 тыс. руб. по 12% на 3 года. Рассчитать накопленную 

сумму если проценты: 

а) простые; б) сложные. 

Решение 1. 

По формуле простых процентов 

Sn=(1+3*0.12)*50 000 = 68000 руб. (отв. 68000 руб.) 

По формуле простых процентов 

Sn=(1+0.12)3*50 000 = 70246 руб. (отв. 70246 руб.) 

Формула сложных процентов связывает четыре величины: начальный вклад, накопленную сумму 

(будущую стоимость вклада), годовую процентную ставку и время в годах. Поэтому, зная три 

величины, всегда можно найти четвертую: 

Sn = S0 · (1+0,01р)n 

Для определения количество процентов р необходимо: 

р = 100 · (( Sn / S0 )
1/n – 1) 

(2.1) 

 

Операция нахождения первоначального вклада S0, если известно что через nлет он должен 

составить сумму Sn, называется дисконтированием: 

S0 = Sn · (1 + 0,01р) -n 

(2.2) 

Сколько лет вклад S0 должен пролежать в банке под р % годовых, чтобы достигнуть величины Sn. 

n = ( lnSn – lnS0) / ( ln(1 + 0,01р) 

(2.3) 

В банковской практике проценты могут начисляться чаще чем 1 раз в год. При этом банковская 

ставка обычно устанавливается в пересчете на год. Формула сложных процентов будет иметь вид: 

Sn = (1 + /t )n∙t S0 (3) 

где t – число реинвестиций процентов в году. 

Пример 2. 

В банке открыт срочный депозит на сумму 50 тыс. руб. по 12% на 3 года. Рассчитать начисленную 

сумму если проценты начисляются ежеквартально. 

Решение 2. 

n = 3 

t = 4 (в году – 4 квартала) 

По формуле сложных процентов 

S3 = (1+0.12/4)3*4*50000 = 1.0312*50000 = 71288 руб. Отв. 71288 руб. 

Как следует из примеров 1 и 2, накопленная сумма будет возрастать тем быстрее, чем чаще 

начисляются проценты. 

III. Приведем обобщение формулы (2), когда прирост величины S на каждам этапе свой. Пусть Sо, 

первоначальное значение величины S, в конце первого этапа испытывает изменение на р1%, в 

конце второго на р2%, а в конце третьего этапа на р3% и т.д. В конце n-го этапа значение 

величины S определяется формулой 

Sn = S0 (1 + 0,01р1 )( 1 + 0,01р2 )···( 1 + 0,01рn ) 

 

Пример 3. 

Торговая база закупила партию товара у изготовителя и поставила ее в магазин по оптовой цене, 

которая на 30% больше цены изготовителя. Магазин установил розничную цену на товар 20% 

выше оптовой. При распродаже магазин снизил эту цену на 10%. На сколько рублей больше 

заплатил покупатель по сравнению с ценой изготовителя, если на распродаже он приобрел товар 

за 140 руб. 40 коп. 



Решение 3. 

Пусть первоначальная цена состовляет S руб., тогда по формуле (4) имеем: 

S0 (1 + 0,01∙30)( 1 + 0,01∙20)∙∙∙( 1 – 0,01∙10) = 140,4 

S0∙1,3∙1,2∙0,9 = S0∙1,404 = 140,4 

S0 = 140,4: 1,404 = 100 (руб.) 

Находим разность последней и первоначальной цены 

140,4 – 100 = 40,4 Отв. 40,4 руб. 

Задание 1. 

Составьте задачу, аналогичную примерам 1 и 3. Объясните ход их решений. 

 

Физкультминутка – 2 мин. 

 

IV этап: Работа в группах из 3-4 учащихся. Решение практических задач (10-15 мин.) 

Цель: Выработка практических навыков по теме. 

Каждой группе дается 4 задания на 10 минут. Класс разбивается на группы: по 4 учащихся за 

двумя соседними столами. Они обсуждают решение задачи, которая записана на карточке. 

Карточка выдаётся на каждый стол. Каждая группа получает карточки с одинаковыми задачами; 

различных задач 4. Задача считается решённой, если все члены группы сделали в своих тетрадях 

схему, записали исходные данные и решение задачи. Из такой группы учитель вызывает ученика, 

который оформляет решение задачи на доске. Остальные продолжают решать другие задачи из 

карточки. Из второй группы вызывается ученик для оформления уже другой задачи из карточки. 

Таким образом, решение всех задач рассматриваются на доске. Группа, решившая все задачи, 

получают новую карточку, с дополнительными заданиями. 

Карточка1. 

Задача 1. Владелец автозаправки повысил цену на бензин на 10%. Заметив, что количество 

клиентов резко сократилось, он понизил цену на 10 %. Как после этого изменилась начальная цена 

на бензин? (повысилась или понизилась и на сколько % -ов?) Решение: Пусть S0 – начальная 

цена, S2 – конечная цена, х - искомое число процентов изменения, где х = (1 - S2/S0 )·100% (*) 

Тогда по формуле Sn = S0 (1 + 0,01р1 )( 1 + 0,01р2 )···( 1 + 0,01рn ) (4), получим 

S2 = S0 (1 + 0,01·10 )( 1 - 0,01·10) = S0·1,1·0,9 = 0,99·S0. 

S2 = 0,99·S0; 0,99 = 99%, значение S2 составляет 99% первоначальной стоимости, значит ниже на 

100% - 99% = 1%. 

Или по формуле (*) получаем: х = ( 1 – 0,99 )·100% = 1%. 

Ответ: понизилась на 1%. 

Задача 2. Втечении года предприятие дважды увеличивало выпуск продукции на одно и то же 

число процентов. Найдите это число, если известно, что в начале года года предприятие 

ежемесячно выпускало 600 изделий, а в конце года стал выпускать ежемесячно 726 изделий. 

Решение: Пусть S0 – начальная цена, S2 – конечная цена, р – постоянное количество процентов. 

По формуле (2.1) получаем: р = 100 · (( 726 / 600 )
1/2 – 1) = 10%. 

Ответ: 10% 

Задача 3. Цена на компьютерную технику были повышены на 44%. После этого в результате двух 

последовательных одинаковых процентных снижений цена на компьютеры оказалась на 19% 

меньше первоначальной. На сколько процентов каждый раз понижали цену? 

Решение: По формуле (4), составляем уравнение 

S3 = S0 (1 + 0,01·44)( 1 - 0,01р )( 1 - 0,01р) = S0 ·1,44·( 1 - 0,01р )
2 = S0 · (1-0,01·19). Решая уравнение, 

получаем 2 корня: 175 и 25, где 175 не подходит условию задачи. Поэтому р = 25%. 

Ответ: 25% 

Задача 4. Для определения оптимального режима повышения цен фирма решила с 1 января 

повышать цену на один и тот же товар в двух магазинах двумя способами. В одном магазине – в 

начале каждого месяца (начиная с февраля) на 2%, в другом – через каждые два месяца, в начале 

третьего (начиная с марта) на одно и то же число процентов, причем такое, чтобы через полгода (1 



июля) цены снова стали одинаковыми. На сколько процентов надо повышать цену товара через 

каждые два месяца, во втором магазине? 

Решение: Пусть S0 – начальная цена, р – постоянное количество процентов. 

Тогда через 6 месяцев (после шести повышений на 2%) в первом магазине цена на товар станет 

равна S0 (1 + 0,01·2)6, а во втором магазине (после трех повышений на р%) цена товара будет 

равна S0 (1 + 0,01р)3. Получаем уравнение S0 (1 + 0,01·2)6 = S0 (1 + 0,01р)3. Решая его, получаем 

(1 + 0,01·2)2 = (1 + 0,01р); 1,022= (1 + 0,01р); р = 4,04 

Ответ: 4,04% 

Карточка2. 

Задача 1. Автомобиль ехал по магистрали с определенной скоростью. Выезжая на проселочную 

дорогу, он снизил скорость на 20%, а затем на участке крутого подъема он уменьшил скорость на 

30%. На сколько процентов эта новая скорость ниже первоначальной? 

Решение: Пусть V0 – начальная скорость, V – новая скорость, которая получается после двух 

разных изменений, р – искомое количество процента. 

Тогда по формуле (4), составляем уравнение V0(1 - 0,01·20)( 1 - 0,01·30) = V0(1 - 0,01р). Решая его 

получаем V0·0,8·0,7 = V0(1 - 0,01р); р = 44 

Ответ: 44% 

Задача 2. Предположим, что в комнатной температуре за день вода испаряется на 3%. Сколько 

литров воды останется через 2 дня от 100 литров? А сколько воды испарится? 

Решение: n=2; р=3%; S0= 100л. Тогда по формуле (2), получаем 

S2 = S0 ( 1 - 0,01р )2 = 100·(1-0,01·3)2 = 100·0,972 = 94,09; S0 – S2= 100 - 94,09 = 5,91 

Ответ: 94,09л.; 5,91л. 

Задача 3. Вклад, положенный в банк 2 года назад, достиг 11449 рублей. Каков был 

первоначальный вклад при 7% годовых? Какова прибыль? 

Решение: n=2; р=7%; S2= 11449; S0= ? 

В формулу (2.2) S0 = Sn · (1 + 0,01р) –n подставляем данные значения, получаем: S0 = 11449· (1 + 

0,01·7) –2 = 11449/ (1,07)2=11449/ 1,1449 = 10000. 

11449 – 10000 = 1449 Ответ: 10000 руб.; 1449 руб. 

V этап: Дифференцированная самостоятельная работа (5 мин.) 

Цель: Выявление уровня усвоения материала, типичных ошибок. 

1-уровень. После реконструкции завод увеличил выпуск продукции на 10%, а после замены 

оборудования еще на 30%. На сколько процентов увеличился первоначальный выпуск продукции? 

(Ответ: на 43%) 

2-уровень. Число 50 трижды увеличили на одно и то же числопроцентов, а потом уменьшили на 

это же число процентов. В результате получили число 69,12. На сколько процентов увеличивали, а 

потом уменьшали данное число? 

(Ответ: на 20%) 

3-уровень. Банк начисляет ежегодно 7% от суммы вклада. Найдите наименьшее число лет, за 

которое вклад вырастает более чем на 20%. 

(Ответ: 3 года) 

VI этап: Домашнее задание. (1 мин) 

№1. Сберегательный банк начисляет по вкладам ежегодно 5,5% годовых. Вкладчик внес в банк 

150 тысяч рублей. Какой станет сумма вклада через 2 года? 

(Ответ: 166953,75 руб.) 

№2. Банк предлагает два варианта депозита 

1) под 120% с начислением процентов в конце года; 

2) под 100% с начислением процентов в конце каждого квартала. 

Определить более выгодный вариант размещения депозитов на один год. 

Решение. 

Более выгодным считается тот вариант, при котором наращенная за год сумма будет больше. 

Для оценки вариантов начальную сумму примем равную 100 руб. 

По первому варианту накопленная сумма будет равна (1+1,2)*100 руб. = 220 руб. 



По второму варианту проценты начисляются ежеквартально. По окончании первого квартала 

накопленная сумма равна (1+1,0/4)*100 руб. = 125 руб. 

По окончании 2-го квартала (1+1,0/4)2*100 руб. = 156 руб. 

За год накопленная сумма равна (1+1,0/4)4*100 руб. = 244 руб. 

Как следует из расчетов второй вариант значительно выгоднее (244>220). Правда, только при 

условии применения сложных процентов. 

VII этап: Подведение итогов. (3 мин) 

Рефлексия: 

• - С какими новыми понятиями мы познакомились на уроке? 

• - Что такое "сложный процент"? Чем он отличается от «простого процента»? 

• - Как найти "сложный процент"? 

• - Где используется эти проценты? 

• - Какие трудности вы испытывали при решении задач? 

• - Чему научились? 

• - Оцените свою работу на уроке. 

Итоги по решению задач (по карточкам). Выставление оценок. 

Итоги самостоятельной работы. Выставление оценок. 

Релаксация 

• Активно на уроке работали … 

• Старались … 

• Жду большей активности от … 

 

 

Приложение 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Программа может считаться усвоенной учеником, если по каждой теме он решил не менее 60% 

предложенных задач. Учитель и ученик, по своему усмотрению, могут составить “таблицу 

успешности”, куда вносятся баллы, набранные учеником при выполнении заданий. Причем 

необходимо учитывать не только те задания, которые решены, верно, и полностью, но и те, в 

которых ребенок, верно, усмотрел путь решения. Особо отличаются оригинальные способы 

решения.  

 

Задачи по Разделу2. 

1. Цена телевизора в магазине ежеквартально (в квартале — три месяца) уменьшается на одно 

и то же число процентов от предыдущей цены. Известно, что телевизор, 

стоимостью 50 000 рублей был продан спустя два квартала за 41 405 рублей. Найдите, 

на сколько процентов ежеквартально уменьшалась стоимость телевизора.  

2. Строительные фирмы учредили компанию с уставным капиталом 150 млн рублей. Первая 

фирма внесла 20%уставного капитала, вторая фирма — 22,5 млн рублей, 

третья — 0,3 уставного капитала, четвертая фирма внесла оставшуюся часть. 

По договоренности ежегодная прибыль между фирмами будет расформирована 

пропорционально внесенным в уставный капитал вкладам. Какую сумму получит четвертая 

фирма, если прибыль составила 100 млн рублей? Ответ дайте в млн рублей. 

 

3. За время хранения вклада в банке проценты по нему начислялись ежемесячно сначала в 

размере 5%, затем 12%, потом  и, наконец, 12,5% в месяц. известно, что под действием 

каждой новой процентной ставки вклад находился целое число месяцев, а по истечении срока 

хранения первоначальная сумма увеличилась на  Определите срок хранения вклада. 

 

 Задачи по Разделу2. 

 



1.   В 1-е классы поступает 45 человек: 20 мальчиков и 25 девочек. Их распределили по двум 

классам: в одном должно получиться 22 человека, а в другом ― 23. После распределения 

посчитали процент девочек в каждом классе и полученные числа сложили. Каким должно 

быть распределение по классам, чтобы полученная сумма была наибольшей? 

2. В распоряжении начальника имеется бригада рабочих в составе 24 человек. Их нужно 

распределить на день на два объекта. Если на первом объекте работает t человек, то их 

суточная зарплата составляет 4t2 у. е. Если на втором объекте работает t человек, то их 

суточная зарплата составляет t2 у. е. Как нужно распределить на эти объекты бригаду 

рабочих, чтобы выплаты на их суточную зарплату оказались наименьшими? Сколько у. е. в 

этом случае придется заплатить рабочим? 

3. Два велосипедиста равномерно движутся по взаимно перпендикулярным дорогам по 

направлению к перекрестку этих дорог. Один из них движется со скоростью 40 км/ч и 

находится на расстоянии 5 км от перекрестка, второй движется со скоростью 30 км/ч и 

находится на расстоянии 3 км от перекрестка. через сколько минут расстояние между 

велосипедистами станет наименьшим? Каково будет это наименьшее расстояние. 

 

 

 

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Лицей ИГУ г. Иркутска (МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Реальная математика» для 10 классов 

 

Срок реализации программы 1 год 

  

Составители  программы: Кузьмина Е.Ю., учитель математики МАОУ 

                                             Лицей ИГУ г. Иркутска 

 

                                              Малакичев А.О., учитель математики МАОУ 

                                             Лицей ИГУ г. Иркутска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2018 год 

Утверждено приказом директора 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

Е.Ю. Кузьминой  

№ 001-06-114/22 от 31.08.2018 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

Уровень подготовки учащихся: повышенный.. 

 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты, 

также как приложения 1, 2 содержит оценочные и методические материалы. 

. 

Основной целью дисциплины является знакомство учащихся с прикладной направленностью 

математики и овладение ими необходимыми знаниями для построения некоторых простейших 

математических моделей, формирование   культуры решения задач, культуры поиска способа 

решения задач; воспитание понимания, что математика является инструментом познания 

окружающего мира. 

Сформулируем основные задачи дисциплины: 

1) углубить  представления о понятии величины; 

2) выявить математическую сущность понятий, употребляемых в практических задачах; 

3) формировать приемы математического моделирования практических и прикладных задач; 

4) формировать рациональные приемы  исследовательской деятельности. 

Решая математические задачи, представленные в продуманной математической системе, 

учащиеся не только овладевают содержанием данной дисциплины, но и приобретают умение 

мыслить творчески. Об эффективности применения задач в обучении математике во многом зависит 

и степень подготовленность школьников к последующей за обучением практической    деятельности 

в любой сфере производства, народного хозяйства и культуры. В самом деле, на любом участке 

народного хозяйства все в большей и большей степени от работника требуются не только 

функциональные, общие и специальные знания, но и способность трудиться творчески, проявить 

деловую инициативу, способность к непрерывному самообразованию.дисциплины имеет большой 

развивающий потенциал. Содержание программы способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию учащихся. Работа над творческими проектами, предлагаемыми курсом 

позволит школьникам развить функциональные качества, поможет более эффективно формировать 

универсальные учебные действия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Математика в истории мировой культуры (4 часа) 

Становление математики как науки в древних Египте, Вавилоне, Китае, Индии. Античная 

математика. Математика в средние века. Возрождение европейской науки. Создание неевклидовой 

математики. Математика в современном мире. 

 

Раздел 2. Методы решения текстовых задач (15 часов) 

Текстовая задача и процесс ее решения. Моделирование в процессе решения текстовых задач. 

Решение задач арифметическим методом Решение задач алгебраическим методом. Решение задач 

геометрическим методом. Решение задач логическим и практическим методами. 

 

Раздел 3. Элементы математической статистики (10 часов) 

Таблицы. Вычисления в таблицах. Диаграммы. Элементы описательной статистики. Случайная 

изменчивость. Случайные величины в статистике. Социологические обследования. Закон больших 

чисел. 

Раздел 4. Оценки в геометрических задачах (4 часов) 



Построение алгебраических моделей для решения геометрических задач. Задачи на отыскание 

наибольших и наименьших значений геометрических величин. Геометрические неравенства. 

Построение геометрических мест точек на плоскости. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Контроль 

Раздел 1.Математика в истории мировой культуры (4 часа)  

1 Становление математики как науки в древних Египте, Вавилоне, 

Китае, Индии. 

1  

2 Математика в средние века 1  

3 Создание неевклидовой математики 1  

4 Математика в современном мире 1  

Раздел 2. Методы решения текстовых задач (15 часов)  

5 Текстовая задача и процесс ее решения 1  

6 Моделирование в процессе решения текстовых задач 1  

7 Решение задач арифметическим методом 1  

8 Решение задач арифметическим методом 1  

9 Решение задач алгебраическим методом 1  

10 Решение задач алгебраическим способом 1  

11 Решение задач алгебраическим способом 1  

12 Решение задач алгебраическим способом 1  

13 Решение задач геометрическим методом 1  

14 Решение задач геометрическим методом 1  

15 Решение задач геометрическим методом 1  

16 Решение задач логическим и практическим методами 1  

17 Решение задач логическим и практическим методами 1  

18 Решение задач логическим и практическим методами 1  

19 Практическая работа по теме «Текстовые задачи» 1  

Раздел 3. Элементы математической статистики (10 часов)  

20 Таблицы. Вычисления в таблицах 1  

21 Диаграммы 1  

22 Элементы описательной статистики 1  

23 Случайная изменчивость 1  

24 Случайные величины в статистике 1  

25 Социологические обследования 1  

26 Статистическое определение вероятности. 1  

27 Подсчёт вероятности событий на основе статистических данных 1  

28 Закон больших чисел 1  

29 Защита социологических обследований 1  

Раздел 4. Оценки в геометрических задачах (5 часа)  

30 Построение алгебраических моделей для решения геометрических 

задач 

1  

31 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

геометрических величин 

1  

32 Построение области решений системы линейных неравенств 1  

33 Обобщающее повторение. 1  

33 Тест  1 

Всего 33 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 



По окончанию изучения дисциплины учащиеся должны: 

знать /понимать: 

• что значит решить математическую задачу; 

• что для решения какой-либо новой нестандартной задачи, надо ее разбить на несколько 

простых подзадач, по возможности стандартных или ранее решенных; 

• что для решения стандартной задачи достаточно определить ее вид, вспомнить изученный 

алгоритм и применить его; 

уметь: 

• ставить цель, планировать,  анализировать, сравнивать, делать выводы; 

• связать новую информацию с уже изученным материалом; 

• самостоятельно осуществлять анализ и отбор необходимой информации,  преобразовывать ее  

и представлять  в  доступном виде;  

• определять тип текстовой задачи, знать особенности технологии её решения различными  

способами;  

• анализировать текстовую задачу, в том числе геометрическую, получать продукт анализа 

(краткая запись, графическая интерпретация, рисунок,  схема, таблица); 

• осуществлять выбор разумного метода решения текстовой задачи; 

• составлять план решения задачи  и осуществлять его; 

• осуществлять проверку решения задач; 

• проводить исследование задачи и правильно формулировать ответ; 

• проводить познавательный анализ задачи и ее решения; 

• применять полученные математические знания при решении задач по химии и физике;  

• использовать дополнительную математическую литературу; 

• работать с окружающими людьми и  в группах: делиться своими идеями и мнениями,  

помогать товарищам и поддерживать их, четко формулировать свои мысли,  задавать вопросы об 

изучаемом объекте, выдвигать собственную версию ответа, защищать и отстаивать свое мнение перед 

другими,  определять, чем взгляды товарищей отличаются от собственных,  критиковать идеи, а не  

людей 

• самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с 

деятельностью других учеников, с собственной деятельностью в прошлом, с установленными 

нормами, осуществление взаимооценки и самооценки  достигнутых результатов. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тема «Решение задач логическим и практическим методами» 

 

Задача 1. Сколькими способами можно расставить на полоску 1 х 50  47 одинаковых белых 

фишек и 2 одинаковых красных  фишки  так,  чтобы красные фишки не стояли рядом? 

Решение: Две одинаковые  красные фишки  можно  поставить на 50  клеток   5049/2 = 1225 

способами.  При  этом  49  из этих способов соответствуют  расположениям  красных фишек на 

соседних клетках. Для любого из  1225 – 49  допустимых расположений двух красных фишек  

пустая клетка  может  быть  помещена на  одну из 48 оставшихся клеток. Таким образом,  общее 

количество различных  расстановок, удовлетворяющих условию задачи, равно  117648 = 56 448. 

Задача 2. Трёхзначное число обладает следующим свойством: если цифру сотен переставить на 

последнее место, то число уменьшится на 27. Найдите все такие трёхзначные числа. 

Решение: Пусть первоначальное число 100а + 10b + c, тогда второе число 100b + 10c + a, а их 

разность равна 99a – 90b – 9c = 27 или 11a – 10b – c = 3. Если а > 2, то а = b, иначе на долю с 

будет приходиться число не меньше 10. Получаем числа 330, 441, 552, 663, 774, 885, 996. Если а 

= 1, то решений нет. Если а = 2, то b = 1, с = 9. 



Задача 3. Четырёхзначное число, не заканчивающееся нулём, записали в обратном порядке и 

сложили с первоначальным. Могло ли в результате получиться простое число? 

Решение: Пусть первоначальное число 1000а + 100b + 10c + d, тогда второе число 1000d + 100c 

+ 10b + a, а их сумма равна 1001a + 1001d + 11b + 11c. Так как 1001 делится на 11, то все 

слагаемые, а значит, и сумма, делятся на 11. 

Задача 4. На доске записаны числа  2 ,  6  и  7 .  Каждую минуту на доску дописывается или 

сумма всех уже записанных на доске чисел, или произведение каких-либо трёх из них 

(записанные на доске числа могут повторяться). Может ли через какое-то время сумма всех 

записанных на доске чисел оказаться равной   а) 2015 ?  б) 2016 ?  

Решение: Так как  лишь два из трёх первоначально записанных на доске чисел не делятся на 

три, а их сумма делится на три, то все добавляемые числа делятся на три. А тогда и сумма всех 

записанных на доске чисел всегда будет кратна трём. Так как 2015 не делится на три, то сумма 

всех записанных на доске чисел не может оказаться равной 2015.  Но она может оказаться равной  

2016 ,  например:  
→   7 ,6 ,2 →++=   76215 ,7 ,6 ,2 →+++=    1576230 ,15 ,7 ,6 ,2 →=    76284 ,30 ,15 ,7 ,6 ,2

→  84 , 84 ,30 ,15 ,7 ,6 ,2 →  84 84, , 84 ,30 ,15 ,7 ,6 ,2 →  84 84, 84, , 84 ,30 ,15 ,7 ,6 ,2

→  84 84, 84, 84, , 84 ,30 ,15 ,7 ,6 ,2  →=   3062360 84, 84, 84, , 84 ,30 ,15 ,7 ,6 ,2

30761260 360, 84, 84, 84, , 84 ,30 ,15 ,7 ,6 ,2 =   

12603608484848430157622016 1260, 360, 84, 84, 84, , 84 ,30 ,15 ,7 ,6 ,2    ++++++++++=→  .    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примеры задач по разделу 2 «Решение текстовых задач» 

1. Из двух городов, расстояние между которыми равно 560 км, навстречу друг другу 

одновременно выехали два автомобиля. Через сколько часов автомобили встретятся, если их 

скорости равны 65 км/ч и 75 км/ч? 

2. Из посёлка А в посёлок В, расстояние между которыми равно 30 км, выехал грузовик, а через 

6 минут следом за ним выехал автобус, скорость которого на 10 км/ч больше скорости 

грузовика. Найдите скорость автобуса, если в посёлок В он прибыл одновременно с 

грузовиком. Ответ дайте в км/ч. 

3. Расстояние между пристанями А и В равно 72 км. Отчалив от пристани А в 8:00 утра, 

теплоход проплыл с постоянной скоростью до пристани В. После трехчасовой стоянки у 

пристани В теплоход отправился в обратный рейс и прибыл в А в тот же день в 21:00. 

Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч. 

Ответ дайте в км/ч. 

4. Половину времени, затраченного на дорогу, автомобиль ехал со скоростью 74 км/ч, а вторую 

половину времени – со скоростью 66 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на 

протяжении всего пути. Ответ округлите до целого числа. 

5. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 80 км/ч, проезжает мимо придорожного столба за 

36 секунд. Найдите длину поезда в метрах. 

6. Один мастер может выполнить заказ за 12 часов, а другой – за 6 часов. За сколько часов 

выполнят заказ оба мастера, работая вместе? (Ответ: 4 часа) 

7. Две трубы наполняют бассейн за 3 часа 36 минут, а одна первая труба наполняет бассейн за 

6 часов. За сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба? 

8. Стоимость покупки с учетом пятипроцентной скидки по дисконтной карте составила 2185 

рублей. Сколько рублей пришлось бы заплатить за покупку при отсутствии дисконтной 

карты? 

9. Смешали 44 литра 15-процентного водного раствора некоторого вещества с 56 литрами 25-

процентного водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет 

концентрация получившегося раствора? (Ответ: 20,6%) 



10. У Пети есть 120 рублей. Каждый день он тратит больше, чем в предыдущий день, на одну и 

ту же сумму. Известно, что за первый день Петя потратил 10 рублей. Определите, какую 

сумму потратил Петя в последний день, если все свои деньги он потратил за 6 дней. 
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Утверждено приказом директора 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

Е.Ю. Кузьминой  

№ 001-06-114/22 от 31.08.2018 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 

Количество часов в год 68 

Уровень подготовки учащихся: с дополнительной (углубленной) подготовкой. 

 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты, 

также как приложения 1, 2 содержит оценочные и методические материалы. 

Изменения в современном образовании отражаются в ряде нормативных документов, в 

настоящий момент в требованиях к математической подготовке учащихся прослеживаются 

следующие тенденции: 

- обеспечение непрерывности школьного математического образования    в течение всех лет 

обучения; 

- реализация прикладной направленности школьного курса математики. 

Основной целью дисциплины является знакомство учащихся с прикладной направленностью 

математики и овладение ими необходимыми знаниями для построения некоторых простейших 

математических моделей, формирование   культуры решения задач, культуры поиска способа 

решения задач; воспитание понимания, что математика является инструментом познания 

окружающего мира. 

Сформулируем основные задачи дисциплины: 

1) углубить  представления о понятии величины; 

2) выявить математическую сущность понятий, употребляемых в практических задачах; 

3) формировать приемы математического моделирования практических и прикладных задач; 

4) формировать рациональные приемы  исследовательской деятельности. 

Решая математические задачи, представленные в продуманной математической системе, 

учащиеся не только овладевают содержанием курса математики, но и приобретают умение мыслить 

творчески. Об эффективности применения задач в обучении математике во многом зависит и 

степень подготовленность школьников к последующей за обучением практической    деятельности 

в любой сфере производства, народного хозяйства и культуры. В самом деле, на любом участке 

народного хозяйства все в большей и большей степени от работника требуются не только 

функциональные, общие и специальные знания, но и способность трудиться творчески, проявить 

деловую инициативу, способность к непрерывному самообразованию.дисциплины имеет большой 

развивающий потенциал. Содержание программы способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию учащихся. Работа над творческими проектами, предлагаемыми курсом 

позволит школьникам развить функциональные качества, поможет более эффективно формировать 

универсальные учебные действия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Математика в истории мировой культуры (4 часа) 

Становление математики как науки в древних Египте, Вавилоне, Китае, Индии. Античная 

математика. Математика в средние века. Возрождение европейской науки. Создание неевклидовой 

математики. Математика в современном мире. 

 

Раздел 2. Методы решения текстовых задач (15 часов) 

Текстовая задача и процесс ее решения. Моделирование в процессе решения текстовых задач. 

Решение задач арифметическим методом Решение задач алгебраическим методом. Решение задач 

геометрическим методом. Решение задач логическим и практическим методами. 

 

Раздел 3. Элементы математической статистики (10 часов) 



Таблицы. Вычисления в таблицах. Диаграммы. Элементы описательной статистики. Случайная 

изменчивость. Случайные величины в статистике. Социологические обследования. Закон больших 

чисел. 

 

Раздел 4. Оценки в геометрических задачах (7 часов) 

Построение алгебраических моделей для решения геометрических задач. Задачи на отыскание 

наибольших и наименьших значений геометрических величин. Геометрические неравенства. 

Построение геометрических мест точек на плоскости. 

Раздел 5. Элементы линейного программирования (11 часов) 

Построение геометрических мест точек на плоскости. Построение геометрических мест точек на 

плоскости. Построение области решений системы линейных неравенств.Определители второго и 

третьего порядка. Методы вычисления. Матрицы, действия над матрицами. Метод  Крамера 

решения систем линейных уравнений. Метод  Крамера решения систем линейных уравнений. 

Основная задача линейного программирования. Симплекс-метод. Практическая работа по 

линейному программированию. Практическая работа по линейному программиров. 

Раздел 6. Применение векторной алгебры к решению стереометрических задач (8 часов) 

Плоскость. Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости по трем точкам. Применение 

скалярного произведения к вычислению угла между прямыми. Расстояние от точки до прямой на 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Практическая работа по теме «Применение 

векторного метода к решению задач геометрии». Применение скалярного произведения к 

вычислению угла между прямой и плоскостьюанию.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Контроль 

Раздел 1.Математика в истории мировой культуры (6 часов )  

1 Становление математики как науки в древних Египте, Вавилоне, 

Китае, Индии. 

1  

2 Античная математика 1  

3 Математика в средние века 1  

4 Возрождение европейской науки 1  

5 Создание неевклидовой математики 1  

6 Математика в современном мире 1  

Раздел 2. Методы решения текстовых задач (26 часов)  

7 Текстовая задача и процесс ее решения 1  

8 Текстовая задача и процесс ее решения 1  

9 Моделирование в процессе решения текстовых задач 1  

10 Моделирование в процессе решения текстовых задач 1  

11 Решение задач арифметическим методом 1  

12 Решение задач арифметическим методом 1  

13 Решение задач арифметическим методом 1  

14 Решение задач арифметическим методом 1  

15 Решение задач алгебраическим методом 1  

16 Решение задач алгебраическим методом 1  

17 Решение задач алгебраическим методом 1  

18 Решение задач алгебраическим методом 1  

19 Решение задач алгебраическим методом 1  

20 Решение задач геометрическим методом 1  

21 Решение задач геометрическим методом 1  

22 Решение задач геометрическим методом 1  



23 Решение задач геометрическим методом 1  

24 Решение задач геометрическим методом 1  

25 Решение задач логическим и практическим методами 1  

26 Решение задач логическим и практическим методами 1  

27 Решение задач логическим и практическим методами 1  

28 Решение задач логическим и практическим методами 1  

29 Решение задач логическим и практическим методами 1  

30 Решение задач логическим и практическим методами 1  

31 Практическая работа по теме «Текстовые задачи» 1  

32 Практическая работа по теме «Текстовые задачи» 1  

Раздел 3. Элементы математической статистики (8 часов)  

33 Таблицы. Вычисления в таблицах 1  

34 Диаграммы 1  

35 Элементы описательной статистики 1  

36 Случайная изменчивость 1  

37 Случайные величины в статистике 1  

38 Социологические обследования  1  

39 Закон больших чисел 1  

40 Защита социологических обследований 1  

Раздел 4. Оценки в геометрических задачах (7 часов)  

41 Построение алгебраических моделей для решения геометрических 

задач 

1  

42 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

геометрических величин 

1  

43 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

геометрических величин 

1  

44 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

геометрических величин 

1  

45 Геометрические неравенства 1  

46 Геометрические неравенства 1  

47 Практическая работа  «Оценки в задачах планиметрии» 1  

Раздел 5. Элементы линейного программирования (11 часов)  

48 Построение геометрических мест точек на плоскости 1  

49 Построение геометрических мест точек на плоскости 1  

50 Построение области решений системы линейных неравенств 1  

51 Определители второго и третьего порядка. Методы вычисления 1  

52 Матрицы, действия над матрицами 1  

53 Метод  Крамера решения систем линейных уравнений 1  

54 Метод  Крамера решения систем линейных уравнений 1  

55 Основная задача линейного программирования 1  

56 Симплекс-метод 1  

57 Практическая работа по линейному программированию 1  

58 Практическая работа по линейному программированию 1  

Раздел 6. Применение векторной алгебры к решению стереометрических задач 

(8 часов) 

 

59 Плоскость. Общее уравнение плоскости 1  

60 Уравнение плоскости по трем точкам 1  

61 Применение скалярного произведения к вычислению угла между 

прямыми 

1  

62 Расстояние от точки до прямой на плоскости 1  

63 Расстояние от точки до плоскости 1  



64 Практическая работа по теме «Применение векторного метода к 

решению задач геометрии» 

1  

65 Применение скалярного произведения к вычислению угла между 

прямой и плоскостью 

1  

66, 67 Обобщающее повторение. 2  

68 Тест  1 

Всего 67 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

По окончанию изучения дисциплины учащиеся должны: 

знать /понимать: 

• что значит решить математическую задачу; 

• что для решения какой-либо новой нестандартной задачи, надо ее разбить на несколько 

простых подзадач, по возможности стандартных или ранее решенных; 

• что для решения стандартной задачи достаточно определить ее вид, вспомнить изученный 

алгоритм и применить его; 

уметь: 

• ставить цель, планировать,  анализировать, сравнивать, делать выводы; 

• связать новую информацию с уже изученным материалом; 

• самостоятельно осуществлять анализ и отбор необходимой информации,  преобразовывать ее  

и представлять  в  доступном виде;  

• определять тип текстовой задачи, знать особенности технологии её решения различными  

способами;  

• анализировать текстовую задачу, в том числе геометрическую, получать продукт анализа 

(краткая запись, графическая интерпретация, рисунок,  схема, таблица); 

• осуществлять выбор разумного метода решения текстовой задачи; 

• составлять план решения задачи  и осуществлять его; 

• осуществлять проверку решения задач; 

• проводить исследование задачи и правильно формулировать ответ; 

• проводить познавательный анализ задачи и ее решения; 

• применять полученные математические знания при решении задач по химии и физике;  

• использовать дополнительную математическую литературу; 

• работать с окружающими людьми и  в группах: делиться своими идеями и мнениями,  

помогать товарищам и поддерживать их, четко формулировать свои мысли,  задавать вопросы об 

изучаемом объекте, выдвигать собственную версию ответа, защищать и отстаивать свое мнение перед 

другими,  определять, чем взгляды товарищей отличаются от собственных,  критиковать идеи, а не  

людей 

• самостоятельно оценивать свою учебную деятельность посредством сравнения с 

деятельностью других учеников, с собственной деятельностью в прошлом, с установленными 

нормами, осуществление взаимооценки и самооценки  достигнутых результатов. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема «Элементы описательной статистики» 

Количество людей на фотографии  можно  приблизительно вычислить многими способами. 

Погрешность – это разность между приближенным и действительным значением. Самый точный 

метод (наименьшая погрешность) – посчитать количество людей на фото, но он является самым 

трудоемким. Трудоемкость (сложность) – время, потраченное  на подсчеты (прямо 

пропорционально количеству подсчитанных людей). Впрочем, помимо метода прямого подсчета, 

есть другие, менее точные и менее трудоемкие. 

Метод «Регионы». 



Он заключается в том, что мы разбиваем всё фото на равные регионы – прямоугольники, и 

подсчитываем количество людей в левом верхнем и в правом нижнем регионах (т.к. плотность 

людей на фото увеличивается справа налево и снизу вверх), это количество умножаем на количество 

регионов.  Точность и трудоемкость этого метода зависит от количества регионов: чем больше 

регионов, тем больше точность и трудоемкость. 

 
Рис. 1. Метод «Регионы» (красным отмечены посчитанные люди) 

 

В левом верхнем регионе 60 человек. В правом нижнем регионе – 10 человек. В среднем в 

регионах по 35 человек.  Количество регионов – 32. Человек на фото 32*35=1120 

 

Метод «Прямоугольник». 

Для этого вычисляем  среднюю «длину» и среднюю «ширину» в людях прямоугольника – 

фотографии. 

 
Рис. 2. Метод «Прямоугольник» (красным отмечены посчитанные люди) 

 

Ширина слева равна 40 человек, справа – 20 человек. Средняя ширина – 30 человек. Длина 

снизу равна 20 человек, сверху – 50 человек. Средняя длина – 35 человек.  

Площадь (количество людей) равна 30*35=1050. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примеры задач по разделу 4 «Оценки в геометрических задачах» 



1. Докажите, что площадь треугольника не больше половины произведения двух его сторон. 

2. Докажите, что из всех прямоугольников данной площади наименьший периметр имеет 

квадрат. 

3. Докажите, что медиана треугольника меньше полусуммы двух сторон, между которыми она 

проходит. 

4. Докажите, что в выпуклом четырехугольнике сумма диагоналей меньше периметра, но 

больше его половины. 

5. Имеется два равнобедренных треугольника с равными боковыми сторонами. Докажите, что 

основание меньше у того треугольника, у которого меньше противолежащий основанию 

угол. 

6. На отрезке длины 3 расположены отрезки длиной 2,7; 2,6; 2,5. Найдите длину минимальной 

общей части этих отрезков. 

7. Кузнечик делает 5 прыжков по дороге. Причем длина каждого прыжка, начиная со второго, 

в два или три раза больше предыдущего, а направления прыжков произвольны. Сможет ли 

кузнечик вернуться в исходную точку? 

8. Дан прямоугольный лист жести размерами 80 см×50 см. Требуется вырезать около всех его 

углов одинаковые квадратики так, чтобы после загибания остающихся кромок получилась 

открытая сверху коробка максимальной вместимости. 

9. Норманское окно представляет собой проём в виде прямоугольника, дополненный сверху 

полукруглой аркой. Найдите отношение прямоугольных частей окна, при котором при 

заданном периметре проёма достигается его максимальная площадь. 

10. Какую наибольшую площадь можно отгородить на берегу прямоугольным забором длины 

не более 100 метров? (Четвертая сторона прямоугольника – берег, там забор не нужен.) 

 

Примеры задач по разделу 5 «Элементы линейного программирования» 

 

1. Решить методом Крамера: 

1) 
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2. Решить задачу линейного программирования: 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Лабиринты международных экзаменов» направлена на развитие 

творческих способностей детей, наиболее полного удовлетворения их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, в получении 

дополнительного общеразвивающего образования. 

Рабочая программа дисциплины определяет содержание дисциплины, не предусмотренной 

учебным планом, установленное муниципальным заданием, имеет тематическое планирование, 

оценочные и методические материалы, которые учитывают содержание и особенности 

образовательной программы.  

Нормативную базу для разработки рабочей программы дисциплины составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Постановление правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

− Учебный план платных образовательных услуг 

Программа «Английский без границ» имеет нормативный срок освоения программы – 1 год 

(5 класс). Объем учебных часов по программе составляет 34 часа в год. Продолжительность одного 

учебного занятия – один академический час (45 минут). Занятия проводятся согласно учебному 

плану по расписанию учебных занятий платных образовательных услуг, утвержденных приказом 

Лицея ИГУ. 

По итогам освоения образовательной программы проводится промежуточная аттестация в 

письменной форме (тест) во время учебных занятий. 

Цель и задачи программы  

Данный спецкурс является актуальным, так как способствует развитию в комплексе всех видов 

речевой деятельности обучающихся старшей школы, а также формирует и развивает все виды 

иноязычной коммуникативной компетенции, а именно: 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение;  

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях;  

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 

Цель курса: развитие и совершенствование коммуникативной компетенции в совокупности 

всех ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной посредством выполнения заданий различных форматов международных экзаменов. 

Задачи курса: 



1. Ознакомление с общеевропейской компетенцией владения иностранным языком, с наиболее 

востребованными форматами международных экзаменов (TOEFL, IELTS, группа экзаменов 

Cambridge), их структурой,  а также подходами и приемами выполнения заданий по 

аудированию, чтению, письму, говорению, лексике и грамматике;  

2. Развитие умения укладываться в регламент времени, отведенного на выполнение конкретного 

задания;  

3. Развитие компенсаторных умений по восполнению информации; языковой догадки. 

4. Систематизация лингвистических и социокультурных знаний, сформированных за время 

изучения английского языка,  дальнейшее их обогащение. 

5. Воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии и прикладного 

использования английского языка. 

В основу данного спецкурса положены следующие принципы: 

➢ Личностно-ориентированный характер обучения. 

➢ Коммуникативная направленность заданий.  

➢ Реализация компетентностного подхода через современные технологии (обучение в 

сотрудничестве, метод проектов, ролевая игра, мозговой штурм). 

➢ Аутентичность материала. 

➢ Интеграция основных речевых умений и навыков. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Спецкурс носит практическую направленность, отвечает современным познавательным 

интересам обучающихся, готовит к оптимальному выбору формата международного экзамена по 

английскому языку в соответствии с поставленной целью, развивает навыки и умения речевой 

деятельности в комплексе.   

Данная программа состоит из 6 модулей: 

1. Разнообразие международных экзаменов. Какой экзамен выбрать? –2 ч. 

2. Стратегии выполнения заданий по разделу «Аудирование» - 7 ч. 

3. Стратегии выполнения заданий по разделу «Чтение» - 4 ч. 

4. Стратегии выполнения заданий по разделу «Письмо» - 10 ч. 

5. Стратегии выполнения заданий по говорению «Грамматика и лексика» - 5 ч. 

6. Стратегии выполнения заданий по разделу «Говорение» - 6 ч. 

 

Чтение 

предусматривает различного рода задания с целью понимания основного содержания, прочитанного 

(ознакомительное чтение), извлечения определенной информации (просмотровое, поисковое чтение), 

полного и точного понимания художественного или публицистического аутентичного текста 

(изучающее чтение). При этом развиваются следующие умения обучающихся: 

1. предвосхищать, прогнозировать возможные события; 

2. восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов; 

3. догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку 

(синонимы, антонимы, словообразование); 

4. определять композицию и замысел автора. 

В качестве источников учебных текстовых материалов используются фрагменты теле- и 

радиопередач, газетные и журнальные статьи, рекламные объявления, справочники, современная 

литература. При этом учитываются такие критерии, как уровень языковой сложности, разнообразие 

лексического компонента, пригодность материала для демонстрации определенных навыков и 

умений, актуальность темы, зачастую со страноведческой, социокультурной составляющей. 
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Аудирование 

Предлагаемые для прослушивания записи направлены на формирование у обучающихся умений:  

- определять основное содержание, основную мысль (listening for the main idea); 

- извлекать необходимую (специфическую) информацию (listening for specific information); 

- определять причинно-следственные связи, делать выводы, догадываться о значении 

идиоматических выражений из контекста (полное понимание информации) (listening for detail); 

- различать американский и британский варианты произношения; 

- отвечать письменно на вопросы при однократном прослушивании аудиозаписи; 

- восстанавливать целостность текста путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письмо 

Письменные задания представлены такими видами, как: 

- письменное высказывание с элементами рассуждения, отчет, рецензия, статья;  

- письмо официального / неофициального характера; 

- описание графика или графического рисунка. 

В ходе обучения письменной речи, учащиеся учатся: 

- высказывать свое мнение, приводя аргументы, доказательства, примеры; 

- логически строить свое высказывание, употребляя соответствующие средства   

  логической связи; 

- делать вывод; 

- демонстрировать владение грамматическими структурами и словарным  

  запасом в соответствии с поставленной задачей и стилевой принадлежностью. 

 

Говорение 

При обучении диалогической речи и монологическому высказыванию решается задача формирования у 

обучающихся умений: 

- строить связное, логичное высказывание, адекватное поставленной задаче; 

- соблюдать нормы вежливости при обмене информацией, при приветствии и прощании, при 

выражении  согласия/несогласия 

- уметь вести диалог с экзаменатором и другим кандидатом. 

Речевые навыки, умения отрабатываются при выполнении следующих заданий: 

- развернутое монологическое высказывание (1-2 минуты) по прочитанному отрывку; по картинке или 

серии картинок; 

- ведение беседы по заданной ситуации с целью извлечения необходимой информации; 

- ведение беседы по заданной ситуации с целью нахождения ответов на поставленные вопросы.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Раздел  Тема  Кол-во 

часов 

1.   МОДУЛЬ 1. Какой экзамен выбрать? 2 часа 

Общеевропейские компетенции овладения английским языком. 1 

Конкуренция среди международных тестов по английскому 

языку.  Преимущества и недостатки каждого 

1 

2. МОДУЛЬ 2. Стратегии выполнения заданий по разделу 

«Аудирование». 

7 ч. 

Экзаменационные задания TOEFL 2 

Экзаменационные задания IELTS 2 

Экзаменационные задания CAMBRIDGE TESTS 2 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 1 

3. МОДУЛЬ 3. Стратегии выполнения заданий по разделу 

«Чтение» 

4 ч. 

Экзаменационные задания TOEFL 1 



Экзаменационные задания IELTS 1 

Экзаменационные задания CAMBRIDGE TESTS 1 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  1 

 

4.  МОДУЛЬ 4. Стратегии выполнения заданий по разделу 

«Письмо» 

10 ч. 

Экзаменационные задания TOEFL 2 

Экзаменационные задания IELTS 4 

Экзаменационные задания CAMBRIDGE TESTS 3 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 1 

5. МОДУЛЬ 5. Стратегии выполнения заданий по разделу 

«Грамматика и лексика» 

5 ч. 

Экзаменационные задания TOEFL 1 

Экзаменационные задания IELTS 1 

Экзаменационные задания CAMBRIDGE TESTS 2 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  1 

6. МОДУЛЬ 6. Стратегии выполнения заданий по разделу 

«Говорение» 

6 ч. 

Экзаменационные задания TOEFL 1 

Экзаменационные задания IELTS 1 

Экзаменационные задания CAMBRIDGE TESTS 2 

Промежуточный контроль 1 

Итоговый контроль 1 

                                                                                                ИТОГО 34 Ч. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате обучения по данной программе учащийся должен знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная  речь 

/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

в области говорения: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны / стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 



прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни с целью: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников, (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Кроме того, учащиеся: 

✓ будут иметь четкое представление об экзаменационных системах европейских стран; 

✓ будут увереннее чувствовать себя при выполнении тех заданий, формат которых отличается 

от знакомых для учащихся из основного курса по данному предмету, а также заданий ЕГЭ по 

английскому языку; 

✓ усовершенствуют речевые навыки и умения.  

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Five Things You Need to Know about Writing Articles 

1 The reader is identified 

An article is like a direct conversation with the reader. The exam question might tell you who your 

readers are. For example, the students at a school, or the people living in a town or people who are 

interested in sports. Everything you write must speak to that reader and engage their interest right from 

the first sentence. 

 

2 It has to get attention 

If you're anywhere on the internet these days, you'll be bombarded with articles with headlines that pull 

the reader in. It's called "click baiting" and all the writer is trying to do is make you open the page to read 

their article.  You need to think like a journalist when you're writing your article.  

Look at the heading and the first line of this article.  

3 It has to be interesting 

For an article to work, it has to be engaging enough to read all the way through. Remember how bored the 

examiner must be after reading fifty exam papers. Make it easier for them to get a good impression about 

your writing by entertaining them. Add humour, real life or made up examples, or make up quotes. 

 

4 It has to be easy to read 

Use subheadings to break up the text and make clear paragraphs. Write in a semi-informal, conversational 

style.  And make sure there is organisation to your ideas. The planning stage is vital for this.  Spend 5-10 

minutes brainstorming ideas and choose the best three or four. Think what your subheadings might be and 

then write a short introduction that lets the reader know what to expect.  

Keep in mind that you want the reader to keep reading, so don't tell them exactly what they will read. This 

is not an essay! In an essay you usually restate the question, explain how you will answer it and maybe 

say why it's important. In an article, that will kill the reader's interest.  

Look back at this paragraph.  

5 Write a good ending 

In an essay you sum up the points that have gone before and draw a conclusion from that. But in an 

article, it's better to give the reader something to think about, perhaps by asking them another question or 

giving them a call to action. Often, the best endings link back to the starting point in some way. 

Here are two endings I could use for this article: 

• Look at your internet browsing history from the last day. Which articles got your attention? Can 

you see how they did it? 

• So, now you know how to write an article, why don't you write one giving advice on something 

you know about? 

Common mistakes students make in articles 

• The language is too formal and more suited to essays. Avoid words like: to sum up, some people 

say, nevertheless, on one hand etc. 

• They don't use quotes or examples 

• They either use not enough, or too many, questions. The questions, called rhetorical questions 

because they don't require an answer, shouldn't be more than one per paragraph. Good examples 

are: 

▪ Have you ever ……..?  

▪ What do you think about ……..?  



▪ Are you one of those people who thinks that ……?  

▪ What would life be like if ……?  

▪ Will the future bring us ….. ?  

Приложение 2.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Промежуточный контроль 

 

Fill in the gaps with the appropriate words. 

The Goulburn Valley 

The Goulburn Valley is situated in the south-east corner of the Australian continent, in the state of 

Victoria. Because the introduction of irrigation over a century ago, primary industry 

flourished, resulting in multitude of orchards market gardens. After World War 

II, migrants flocked to the area in search of work on the farms, and in cases, establishing a 

property of their own. 

 

Unfortunately, the region taken a turn for the worse over the past decade. The irrigation 

water that was plentiful has now been rationed, and many farmers have been forced 

the land. The main source of water from the Goulburn River, with several 

reservoirs located along its stretch to the mighty Murray River. Dam capacities have fallen to dangerous 

levels, resulting in some farmers having inadequate supply of irrigation water. 

 

the recent hardships, some farmers have continued to eke an existence out of the land. Many 

have become ingenious, devising new ways to utilize water plus finding special niches to 

service the ever-changing urban needs. Perhaps the Goulburn Valley can return to its prosperous times 

. 

Write 140-190 words in an appropriate style. 

You see this announcement in a Film and TV Magazine. 

Film / TV show reviews wanted 

Next month is National Science month. In next month’s issue, we want to celebrate films and TV shows 

that promote science.  

Do you know any shows or film which promote science?  Write us a review, explaining what it is about, 

why you enjoy it and why it encouraged you to learn about science. 

The best reviews will be published in our next issue.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для учащихся 11  классов 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 

 

 

 

   Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты 

освоения дисциплины, а также в качестве приложения 1,2 включает оценочные и методические 

материалы. 

 

   Программа курса (33 часа) рассчитана на учащихся 10 классов и представляет систему  поэтапной 

работы над орфографией, пунктуацией и сочинением, которое предлагается написать в части 3 (С1) 

единого государственного экзамена. Особенностью данного курса является его ориентированность 

на совершенствование умений в области письменной речи. 

 

   Реализация данной программы предусматривает использование личностно-ориентированного 

обучения, признающего ученика главной фигурой образовательного процесса. 

 

Цель курса: помочь успешно справиться с заданием части А, В, С; активизировать внимание 

учащихся к собственной письменной речи,  продолжить формирование умения работать с текстами 

художественных произведений и литературно-критических статей; совершенствовать умения 

оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами. 

Задачи курса: формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

развитие языкового эстетического идеала; овладение нормами русского литературного языка. В 

процессе обучения учащиеся отрабатывают следующие умения:  

1) опознавать языковые единицы; 

2) группировать языковые явления по определенным признакам, давать анализ и 

характеристику изученных языковых единиц; 

3) правильно произносить слова в соответствии с орфоэпическими нормами; правильно 

образовывать формы слов; грамотно строить предложения разных структур; 

4) находить в слове орфограммы, а в предложениях смысловые отрезки, требующие 

выделения знаками препинания; 

5) сформировать умение воспринимать и понимать первичный текст, развить умение 

выражать собственное мнение, логично и последовательно строить свое высказывание; 

6) создавать тексты разных типов и стилей речи. 

Достижение указанной выше цели и задач осуществляется в процессе формирования 

ключевых компетенций - языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой.    

Механизм формирования  лингворечевой компетенции:   

• использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлечение необходимой информации из различных источников, в том числе 

представленных в электронном виде; 

• анализ текста с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

• анализ текста с точки зрения характера смысловых отношений между его частями; 

• анализ особенностей использования лексических средств и средств выразительности; 

• тренинг в овладении орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами 

русского языка.  

 10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   

Программы  дисциплины «Содержание и языковой анализ текста»: 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Спецификация первой части экзаменационной 

работы    

2 

2 Средства выразительности речи   2 

3 Стилистика русского языка 2 

4 Нормы русской орфографии 4 

5 Синтаксические и пунктуационные нормы 6 

6 Текстоведение. Теория и практика написания 

сочинения 

14 

7 Итоговые практические работы. Анализ работ 4 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Тема Количест

во часов 

Контроль 

1-2 Спецификация 

первой части 

экзаменационной 

работы    

Спецификация первой части 

экзаменационной работы    

1  

Знакомство с образцами вариантов заданий 

уровней А и В 

1  

3-4 Средства 

выразительности 

речи   

 Изобразительно-выразительные средства. 

Анализ текста с точки зрения использования 

в нём средств выразительности 

1  

Тренировочные упражнения по подготовке к 

выполнению заданий уровня А  

1  

5-6 Стилистика 

русского языка 

Стили русского литературного языка. Виды 

стилистической окраски слов    

1 

 

 

Тренировочные упражнения по стилистике 1  

7-

10 

Нормы русской 

орфографии 

Правописание корня слова. Правописание 

гласных после шипящих и Ц 

1  

Правописание приставок. Слитное и 

раздельное написание НЕ. Правописание 

суффиксов различных частей речи 

1  

Тренировочные упражнения по орфографии: 

текстовые иллюстрации орфографических 

норм 

1  

Практическая работа по орфографическому 

анализу текста 

 1 

Словосочетание. Предложение 1  



11-

16 

Синтаксические и 

пунктуационные 

нормы 

 

Простое осложнённое предложение. Знаки 

препинания в простом осложнённом 

предложении 

1  

Текстовые иллюстрации синтаксических и 

пунктуационных норм – тренировочные 

упражнения 

1  

Сложное предложение. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении 

1  

Текстовые иллюстрации синтаксических и 

пунктуационных норм – тренировочные 

упражнения 

1  

Итоговая практическая работа  1 

17-

33 

 

Текстоведение. 

Теория и 

практика 

написания 

сочинения 

Способы связи предложений в тексте. 1  

Стили и их особенности. Типы речи и 

отличительные особенности. 

1  

Текст и его анализ. Выразительные средства 

языка. 

1  

Сочинение. Этапы создания текста. План. 

Подготовка рабочих материалов. Создание 

текста. 

1  

Редактирование текста. 1  

Виды комментариев к проблеме 

(текстуальный и концептуальный 

комментарий). 

1   

Выявление и формулировка авторской 

позиции. 

1  

Способы аргументации собственного 

мнения. 

1  

Композиция сочинения. Речевое 

оформление композиционных частей 

сочинения. 

1  

Практикум по написанию сочинения. 
1  

Выявление и формулировка авторской 

позиции. 

1  

Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная 

коррекция ошибок. 

2  

Комплексная подготовка к ЕГЭ 1  

Итоговая работа  2 

Анализ итоговой работы 1  

                                                                   всего 30 4 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Курс позволяет осуществить практическую деятельность школьников. Ученику 

предлагаются тексты для анализа, тренировочные упражнения, сочинения учащихся, с помощью 

которых он может подготовиться к ЕГЭ и объективно замерить уровень своей подготовки. 

Содержание заданий соответствует требованиям к уровню подготовки по русскому языку за курс 



полной средней школы. Оценка учебных достижений осуществляется при защите итоговой работы 

(сочинение). 

           Все виды учебной деятельности учащихся на занятии, все виды упражнений подчинены 

комплексной задаче - развитию речи учащихся, усвоению практической грамотности - и составляют 

единую  методическую систему.  Задания помогают формировать: 

- лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный лингвистический анализ 

языковых явлений; 

- языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарём и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

- коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, 

умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

Письменные работы учащихся, сопровождающие каждое занятие, проверяются 

индивидуально и содержат индивидуальные практические рекомендации. 

Итоговая работа  по элективному курсу оценивается в соответствии с КРИТЕРИЯМИ   

ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ,  

данными в демонстрационном варианте контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2013 года по русскому языку. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу изучения курса 

Учащиеся, изучившие курс, должны знать: 

– общие сведения о русском языке; 

– определения основных изученных единиц языка и категорий; 

– орфографические и пунктуационные правила; 

– осмысленно обосновывать свой ответ, приводя и анализируя соответствующие примеры. 

У м е т ь: 

- анализировать содержание читаемого текста; 

- формулировать собственное мнение и связно, последовательно его излагать; 

- аргументированно доказывать собственную позицию; 

- структурировать собственный текст и композиционно правильно оформлять письменную работу; 

- использовать в речи вариативные грамматические конструкции и лексическое богатство языка, 

опыт использования выразительных средств; 

- совершенствовать и редактировать тексты, находить содержательные и языковые ошибки и 

недочеты и исправлять их. 

 

Прогнозируемый результат 

Программа учебной дисциплины предусматривает обучение конструированию текста типа 

рассуждения на основе исходного текста, развитие умения понимать и интерпретировать 

прочитанный текст, создавать своё высказывание, уточняя тему и основную мысль, формулировать 

проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учётом стиля и типа речи. 

Умения и навыки, приобретённые в ходе изучения дисциплины, направлены на выполнение задания 

повышенного уровня сложности. 

 

                       

 

  



 

 

 

Приложение 1. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку ( С1) 

1 Вступление Почему мы не всегда понимаем наших родителей? Почему стыдимся 

проявления их глубоких чувств к нам? 

2 Постановка 

проблемы 

В своем тексте Н.Аксенова поднимает проблему непонимания детьми 

самоотверженной родительской любви. 

3 Комментарий к 

поставленной 

проблеме 

Проблема, затронутая автором, актуальна во все времена. Не зря ее 

относят к разряду «вечных». Трудны взаимоотношения родителей и 

детей, когда последние не понимают, а зачастую и не хотят понять и 

принять близких такими, какие они есть.  

4 Позиция автора Автор с горечью отмечает, что очень часто дети проявляют душевную 

черствость, даже жестокость по отношению к самым родным и 

любящим людям. Героиня текста ведет себя «подчёркнуто холодно» со 

своим отцом, стыдится его. Самого близкого человека называет «этот 

нелепый человек с красным носом», «клоун с дурацкой гармошкой». 

Героиня, жалея саму себя, вынуждена нести «тяжкий крест отцовской 

несуразности». Н.Аксенова считает, что без осознания ценности 

родительской любви невозможно достичь понимания. 

5 Собственная 

позиция 

Я полностью согласна с автором текста. Родители часто страдают от 

того, что мы отдаляемся от них, не доверяем свои мысли, обижаем 

невниманием. Осознание родительской самоотверженной любви 

приходит иногда слишком поздно, когда уже нельзя попросить 

прощения и улыбнуться в ответ. Это чувство раскаяния 

испытано героиней текста: «Я гляжу на его сияющее счастьем лицо и 

тоже хочу ему улыбнуться, но вместо этого начинаю плакать». И дети 

выросшей героини рассказа с недоумением смотрят на нее, не понимая 

свою мать.  

6 Аргумент  Память обычно сохраняет счастливые и радостные моменты жизни. 

Мне приятно вспоминать улыбающиеся лица своих родителей, думать 

об этом, писать. Но я знаю, что мой отец не забудет резких слов, 

которые я говорила ему много раз, я знаю, что моя мама остро 

переживает из-за перепадов моего настроения. Мои родители любят 

меня всем сердцем, терпеливо перенося трудности моего взросления. 

7 Литературный 

аргумент 

Проблема непростых взаимоотношений родителей и детей нашла свое 

отражение в литературе. Об этом писали и Л.Н.Толстой, и 

И.С.Тургенев, и А.С.Пушкин. Я же хочу обратиться к пьесе 

А.Вампилова «Старший сын», где автор показывает отношение детей к 

своему отцу. И сын, и дочь откровенно считают своего отца 

неудачником, чудаком, равнодушно относятся к его переживаниям и 

чувствам. Отец все молчаливо сносит, находит оправдания всем 

неблагодарным поступкам детей, просит их только об одном: не 

оставлять его одного. Главный герой пьесы видит, как на глазах 

разрушается чужая семья, и искренне пытается помочь добрейшему 

человеку- отцу. Его вмешательство помогает пережить тяжелый период 

в отношениях детей к близкому человеку. «Вы все – мои самые лучшие 

дети»,- растроганно говорит отец, обнимая и «старшего сына». 



8 Заключение  Как важно вовремя сказать о своей любви к самым родным людям, как 

важно задержаться на миг, чтобы подарить улыбку маме, теплые слова 

папе… Мы должны относиться к своим родителям так, чтобы не 

жалеть и не раскаиваться, как героиня текста, когда будет поздно. Для 

этого недостаточно послушания и уважения, для этого необходима 

наша бескорыстная и самоотверженная любовь 

                                        

Корректировка написанного. 

 

1.Прочитайте фрагмент сочинения и оцените структуру предложений. Что бы вы исправили? 

Как сделать предложения более разнообразными? 

Я прочитал текст В.Белова. Автор восхищён картинами природы. Его очаровывают 

сменяющие друг друга пейзажные настроения. Всё вокруг меняет цвета. Я согласен с автором. 

Только глухой и слепой не замечает меняющиеся картины мира. 

 

2. Выявите и исправьте речевые ошибки. 

1) Красоту родной природы можно увидеть глазами лирического героя Есенина, 

который понимает язык цветов и трав, птиц и животных. 

2) Огромное значение в нашей жизни  играет охрана природы- нашего общего дома. 

3) На выборах в государственную Думу партия СПС одержала поражения благодаря 

плохо организованной избирательной кампании. 

 

 3. Выявите и исправьте грамматические ошибки (нарушения синтаксических норм). 

Прочитав текст В. Солоухина, мне захотелось сказать то, что автор понимает и 

восхищается тем, что произведения Пушкина, написанные в прозе и которые мы все знаем ещё со 

школы, такие короткие. Упомянутые произведения в тексте Солоухина не больше ста страниц. 

Солоухин уверен, что другие писатели написали бы гораздо более объёмные произведения и 

которые не каждый смог прочитать. Он пишет, что: «У среднего современного писателя и 

«Дубровский», и «Капитанская дочка» превратились бы в пухлые тяжелые «кирпичи» по пятьсот 

– шестьсот страниц каждая книга». 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________4. 

Выявите и исправьте грамматические ошибки (нарушения синтаксических норм). 

 

Древний мудрец говорил, что: «Память потомков – величайшее богатство». Не знать своей 

истории – значит не знать себя. Историю невозможно знать без литературы, без великих 

произведений: роман-эпопея «Война и мир», «Слово о полку Игореве» и другие. Наша литература 

потеряла много из наследия предков, потому что в свет не вышли произведения авторов, попавших 

в лагеря в годы репрессий и которые не пропустила цензура.  

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Выявите и исправьте грамматические ошибки (нарушения синтаксических норм). 

Я частично согласен с Вересаевым. Трудно возражать автору про то, что полная отдача 

литературы приводит писателя к творческому краху. Но часто бывают такие ситуации в жизни, 

что иного выхода нет, как только зарабатывать себе на жизнь писательством и когда нет других 

возможностей. Работая над книгой, у писателя есть цель, которая заключается не только в том, 

чтобы донести к читателю свои мысли, а и заработать гонорар. Но тогда писательство 



превращается не в творчество, а в ремесло, и многие такие произведения получаются 

посредственными 

__________________________________________________________________ 

6. Выявите и исправьте грамматические ошибки. 

1) Это был человек, уставший от жизни и который потерял в войну всё, но всё же нашёл в себе 

силы приютить чужого ребёнка.____________________ 

__________________________________________________________________ 

2) Майор отдал приказ доложить всё, что произошло в его отсутствие. 

__________________________________________________________________ 

3) Все, кто прочитали воспоминания Анастасии Цветаевой, не остались равнодушными. 

____________________________________________________ 

 

4) Оставшись в одиночестве в комнате, похожей на гроб, ему пришла в голову мысль доказать, 

что он «вошь или человек». _____________________ 

__________________________________________________________________ 

5) В «Стрекозе и Муравье» И. Крылова высмеивается беспечность. 

__________________________________________________________________ 

Система  упражнений, направленных на подготовку учащихся  

к написанию сочинения-рассуждения. 

 

Учимся   определять тему текста. 

                     Текст №1. 

 Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, 

мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя с кем-

нибудь, они не 

делают из этого одолжения, а, уходя, не говорят: с вами жить нельзя. Они прощают и шум, и холод, 

и остроты, и присутствие в их жилище посторонних. Они сострадательны не к одним нищим и 

кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом. 

                                                                                                       (А.П.Чехов) 

• Определите тему данного высказывания. 

• Как в данном тексте связаны предложения?  

 

                 Текст №2. 

         «Земля – колыбель человечества», – говорил К.Э. Циолковский. Земля – родина человечества.  

А что для человека может быть дороже Родины!  

          Ведь Родина – это не только место, где ты родился, не только точка на географической карте.  

Холмы и овраги, луга и озера, реки и степи, стога и скирды хлеба – все это в зрелом  возрасте 

складывается в совершенно конкретное понятие – Родина, и чувства, которые испытывает человек, 

общаясь с природой, и составляют ту основу, которая определяет  человека как личность.      

                                                                                                            (Г.Титов)  

•  Определите тему и идею текста. 

•  Какие  микротемы можно выделить в тексте. 

• Определите ключевое слово (слова) в тексте. Как эти слова помогают раскрыть основную 

мысль? 

•  Как связаны слова в предложении?  

•  Определите способ связи предложений в тексте 

 

                                    Учимся  формулировать проблему.  

 

Сколько на российских просторах раскидано больших и маленьких селений! И у каждого из них 

есть свое лицо, своя история. Редко найдешь в печатных источниках или в памяти народной год 



рождения той или иной деревеньки. Иногда лишь летописная строка или старинная книжка 

донесет до нас из глубины веков имя основателя или интересное событие, которое произошло в 

этом селе. И мы часами размышляем о прошлой жизни, пытаемся найти в ней для себя что-то 

нужное нам сегодня. Что мы там ищем? Свою родословную? Истоки народного характера? 

            Что бы мы ни искали, ясно одно: без памяти не прожить.      (По И. 

Васильеву)                                                                                     Задания. 

I. Определите тему  и проблематику текста. Выделите его основную проблему. 

 

II. Какие из предлагаемых формулировок темы и основной проблемы текста представляются вам 

наиболее соответствующими содержанию текста и наиболее удачными с точки зрения точности 

выражения мысли и ее речевого оформления? 

 

                   1. Память человека. 

                   2. Историческая память, ее значение для человека и        

                        народа. 

                   3. Для чего нужна каждому человеку память? 

                   4. Что дает человеку память об историческом прошлом? 

 

III. Какие из предлагаемых формулировок проблем текста не соответствуют его содержанию? 

Какие формулировки отражают частные проблемы? 

                1. Проблема утраты сведений об основании городов и сел. 

                2. Проблема трудности жизни без памяти о прошлом. 

                3. Проблема сохранения исторической памяти народа. 

                4. Проблема утраты старинных книг. 

 

IV. Охарактеризуйте используемые автором способы постановки проблем текста. Ставятся ли 

основная и частные проблемы прямо или выводятся из содержания текста и позиции автора? 

 

                              Формулировка  проблемы  текста. 

 1.  Прочитайте текст. Выберите правильную формулировку проблемы текста. 

Человек выделился как человек в процессе познания природы. Познавая её, он осуществлял себя 

как мыслящее, творящее существо. Познание доставляло подлинное удовлетворение. Именно 

удовлетворение, наиболее полное, гармоничное, может быть, потому, что познание природы есть 

приобщение к ней и к вечности. И потому, что познание происходит через творчество, человек 

открывает новое, создаёт. Он творец, он создатель, он бог, человечество было сформировано не 

императорами, жрецами, полководцами, а теми, кто создал топор, колесо, самолёт, кто нашёл злаки, 

следил за звёздами, кто открыл железо, полупроводники, радиоволны. (Д. Гранин) 

1) Что такое гармония? 

2) Какова роль познания в процессе развития человека и человечества? 

3) Каковы границы познания окружающего мира? 

4) Каковы перспективы технического прогресса? 

2. Прочитайте текст. Укажите вопрос, на который в тексте нет ответа. 

Создание коллектива в школе или в других учебных заведениях было неотъемлемой частью 

российской системы образования, тесно связанной с её целями и задачами, а также национальными 

особенностями. Безусловно, явление яркое и положительное оно диктовало во многом и свои 

законы, влиявшие на систему в целом. Сейчас нередко приходится слышать о том, что среди 

российских студентов распространено такое явление, как списывание. Особенно негодуют 

сталкивающиеся с этим американские педагоги. В американских университетах плагиат является 

одним из самых страшных нарушений, за которое студент подлежит немедленному исключению. В 

России же на это смотрят сквозь пальцы, а на того, кто сообщит о подобном нарушении, ещё и 

посмотрят косо. Часто подобного рода явления приписывают советской системе и «тоталитарному» 

режиму. Однако корни его гораздо глубже. (А. Павловская ) 



1) Нужно ли мириться со списыванием в российских учебных учреждениях? 

2) Чем объясняется широкое распространение списывания в российской системе 

образования? 

3) Уступает ли российская система образования американской? 

4) Что является неотъемлемой частью российской системы образования? 

 

                                  Учимся  формулировать  проблему. 

  Прочитайте текст. Сформулируйте проблему текста. 

Я читал последний роман Александра Черняева. Недописанный роман, потому что Черняев 

умер от голода в Ленинграде в сорок втором году. Вечером я прочитал статью о Черняеве. В ней 

говорилось о том, как он жил в Ленинграде в блокаду, как работал и даже ездил в самую стужу, под 

обстрелом, на фронт выступать перед бойцами. И вдруг в конце статьи я читаю следующее, хотите 

верьте, хотите нет: 

«Зимой, кажется, в январе, я зашёл к Черняеву. Было холодно. Мы подкладывали в 

«буржуйку» обломки стула. 

Вдруг Черняев сказал: 

— Со мной случилась странная история. На днях получил посылку. 

— Какую? — спрашиваю. — Ведь блокада. 

— Неизвестно от кого. Там было сгущённое молоко, сахар. 

— Это вам очень нужно, — говорю. 

А он отвечает: 

— А детям не нужно? Я-то старик, а ты бы посмотрел на малышей в соседней квартире. Им ещё 

жить и жить. 

— И вы им отдали посылку? 

— А как бы вы на моём месте поступили, молодой человек? — спросил Черняев, и мне стало 

стыдно, что я мог задать такой вопрос. 

Это, как ни печально сегодня сознавать, была моя последняя встреча с писателем». 

Я раз пять перечитал эти строки. Я сам должен был догадаться, что, если старик получит 

такую посылку, он не будет сосать сгущённое молоко в уголке. Не такой старик...                                                                       

(По Киру Булычёву ) 

I. Сравните формулировки проблем, предложенные учащимися. Укажите номера 

правильных ответов. Почему с некоторыми вариантами формулировок вы не согласны? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

1) Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории нашей страны. 

Рассказы о жизни блокадного Ленинграда – потрясающие примеры мужества и стойкости, 

человечности и умения пожертвовать собой ради других. Именно проблему самопожертвования 

поднимает Кир Булычёв. 

2) Должны ли мы помогать другим в сложное для нас время или следует заботиться только 

о себе? Над этим вопросом задумался писатель Кир Булычёв. 

3) Автор поднимает проблему самопожертвования во имя другого человека. 

4) В данном тексте автор затрагивает проблему милосердия. 

5) Наверное, каждый из нас задумывался над вопросом: «Каким должен быть истинно 

благородный поступок, а значит, и истинно благородный человек?». Именно этой важной 

проблеме посвятил свой текст Кир Булычёв. 

6) В тексте Кира Булычёва поднимается проблема сострадания к младшему поколению. 

7) В данном тексте поднимается проблема голода во время блокады. 

8) Что такое добродушие и как оно влияет на человека? Кир Булычёв рассказывает нам о 

добродушии человека во время блокады. 

9) Заботимся ли мы о тех, кто нас окружает? Готовы ли мы отдать последнее, что у нас 

осталось, ближнему? Именно эту проблему поднимает автор. 

10) В данном тексте автор поднимает проблему доброты. 



III. Определите типы ошибок, допущенных при формулировании проблемы текста Кира 

Булычёва. Соотнесите примеры из левой колонки с типом ошибки, указанным справа, и 

запишите ответ. 

 

Пример Тип ошибки 

1. Проблема текста в том, что в трудную 

минуту настоящий человек не будет думать 

лишь о собственной выгоде. 

2. Рассказывая историю из жизни писателя 

Черняева, автор поднимает проблему 

патриотизма. 

3. Автор заставляет нас задуматься над 

проблемой войны. 

4. Кир Булычёв поднимает проблему того, как 

герой жертвует собой, спасая голодных детей. 

 

А. Неоправданное расширение проблемы. 

Б. Подмена формулировки проблемы 

пересказом. 

В. Подмена проблемы авторской позицией. 

Г. Непонимание проблемы. 

 

                            Формулировка   проблемы.  

1. Определите, к какому типу относятся указанные проблемы. Установите соответствия. 

 

1. В чём опасность политики национализма? А. философская 

2. Можно ли избежать социальной несправедливости? Б. политическая 

3. В чём смысл человеческой жизни? В. экологическая 

4. Нужно ли заботиться об окружающих людях? Г. нравственная 

5. Имеет ли человек право вмешиваться в жизнь природы? Д. социальная 

 

2. Прочитайте текст. Выберите правильную формулировку проблемы текста. 

 

Человек выделился как человек в процессе познания природы. Познавая её, он осуществлял 

себя как мыслящее, творящее существо. Познание доставляло подлинное удовлетворение. Именно 

удовлетворение, наиболее полное, гармоничное, может быть, потому, что познание природы есть 

приобщение к ней и к вечности. И потому, что познание происходит через творчество, человек 

открывает новоё, создаёт. Он творец, он создатель, он бог, человечество было сформировано не 

императорами, жрецами, полководцами, а теми, кто создал топор, колесо, самолёт, кто нашёл злаки, 

следил за звёздами, кто открыл железо, полупроводники, радиоволны.                                                                    

(Д. Гранин) 

 

1. Что такое гармония? 

2. Какова роль познания в процессе развития человека и человечества? 

3. Каковы границы познания окружающего мира? 

4. Каковы перспективы технического прогресса? 

 

3. Прочитайте текст. Отметьте вопрос, на который в тексте нет ответа. 

 

 

Создание коллектива в школе или других учебных заведениях было неотъемлемой частью 

российской системы образования, тесно связанной с её целями и задачами, а также национальными 

особенностями. Безусловно, явление яркое и положительное, оно диктовало во многом и свои 

законы, влиявшие на систему в целом. Сейчас нередко приходится слышать о том, что среди 

российских студентов распространено такое явление, как списывание. Особенно негодуют 

сталкивающиеся с этим американские педагоги. В американских университетах плагиат является 

одним из самых страшных нарушений, за которое студент подлежит немедленному исключению. В 



России же на это смотрят сквозь пальцы, а на того, кто сообщит о подобном нарушении, ещё и 

посмотрят косо. Часто подобного рода явления приписывают советской системе и «тоталитарному» 

режиму. Однако корни его гораздо глубже. 

(А. Павловская) 

1. Нужно ли мириться со списыванием в российских учебных заведениях? 

2. Чем объясняется широкое распространение списывания в российской системе образования? 

3. Уступает ли российская система образования американской? 

4. Что является неотъемлемой частью российской системы образования?  

 

4. Прочитайте текст. Укажите проблему, которая не рассматривается автором. 

 

У человека самая яркая пора – детство. Всё, что связано с детством, кажется потом 

прекрасным. Человека всю жизнь манит эта золотая, но, увы, не доступная больше страна – 

остаются одни воспоминания, но какие сладкие, какие ненасытные, как они будоражат душу. Даже 

невзгоды, перенесённые в детстве, не представляются потом ужасными, но окрашиваются в 

смягчающий, примиряющий свет. 

(В. Солоухин)  

 

1. Какова роль детства в жизни человека? 

2. Почему всё, что связано с детством, представляется прекрасным? 

3. Почему воспоминания детства всегда волнуют нас? 

4. Какое влияние на формирование личности ребёнка оказывают родители? 

 

5. Прочитайте текст. Укажите формулировку, в которой неоправданно сужается 

проблематика текста. 

 

По – настоящему сильный и здоровый, уравновешенный человек не будет без нужды 

говорить громко, не будет ругаться и употреблять жаргонных слов. Ведь он уверен, что его слово и 

так весомо. 

Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И то  тому, как говорит 

человек, мы сразу и легко можем судить о том,  с кем имеем дело: мы можем определить степень 

интеллигентности человека, степень его психологической уравновешенности, степень его 

возможной «закомплексованности». 

Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно – 

прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. Но хоть и  трудно – это надо. Наша речь – 

важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, наших душ, ума, нашей 

способности не поддаваться влияниям среды, среды она «затягивает». 

                                                                                                            (Д.Лихачёв) 

 

1. Проблема взаимосвязи речи человека и его интеллектуального  и духовного развития. 

2. Как научиться хорошей речи? 

3. Употребление жаргонных слов. 

4. Проблема богатства и бедности речи. 

5. Как проявляется интеллигентность в речи человека? 

                                        Формулировка   проблемы.  

Прочитайте формулировки проблем  текста  Ю.Лотмана до и после редактирования. 

          Объясните, какие недочёты исправлены учителем. 

 

Исходный вариант 

 

Отредактированный вариант 

1.  Автор текста размышляет над проблемой 

о национальных конфликтах. 

1.  Автор текста размышляет над проблемой 

национальных конфликтов. 



 

2.  Кому выгодно разжигание национальных 

розней? Над этой проблемой рассуждает 

Ю.Лотман. 

 

2.  Кому выгодно разжигание национальной 

розни? Над этой проблемой рассуждает 

Ю.Лотман. 

3. В тексте поднимается проблема 

национализма народов. 

3. В тексте поднимается проблема  

межнациональной вражды. 

4.  Автор ставит читателю проблему 

национальных конфликтов. 

4. Автор предлагает читателям задуматься 

над проблемой межнациональных 

конфликтов. 

 

5. Автор текста предлагает задуматься над 

следующей проблемой: можно ли избежать 

расовой дискриминации? 

 

 5. Автор текста предлагает задуматься над 

следующей проблемой: можно ли избежать 

межнациональных конфликтов 

дискриминации? 

 

 

                                       Поиск проблемы. 

      Прочитайте текст. Сформулируйте проблемы, содержащиеся в данном тексте. Подтвердите 

свою версию предложениями, цитатами исходного текста. 

 

        (1) Идёшь по улице, и вдруг в глаза бросается яркая афиша: «Концерт Zемфиры». (2) Рядом 

кинотеатр приглашает тебя на просмотр новой ленты под названием «Шиzа». (3) Захочется 

перекусить, а на дверях ресторана красуется «Бiблiотека». (4) Придешь домой, берёшь газету, 

глядь – на первой странице сообщение «Кур$ валют». (5) Включаешь телевизор, чтобы отвлечься, 

но и тут назойливо рекламируются охранные системы «Аllигатор». (6) В смятении подходишь к 

окну, видишь на стене соседнего дома приглашение на «Ве4ер отдыха» и теперь только 

понимаешь, что тебя обложили со всех сторон. 

       (7) Обогащается или портится природная речь благодаря заимствованиям – вопрос непростой 

и неоднозначный. (8) Языковая стихия берет из окружающего мира всё, что ей потребно, и 

выбрасывает на берег лишнее. (9) Но когда сплошь и рядом в кириллические устоявшиеся 

написания внедряются латинские и иные графические символы, то это ведет не к обогащению 

языка, а к нарушению его функционирования, к размыванию веками устанавливавшихся норм. 

      (10) Английскими словами в их натуральном написании сегодня пестрят страницы прессы, эти 

слова вторгаются в текст, наводняют рекламу. (11) Но одно дело, когда просто употребляется 

лексика на латинице, и совсем другое, если чужие буквы оказываются внутри лова, ломают его 

изнутри. (12) Любой юрист подтвердит, что это нарушение гораздо более тяжкое. 

      (13) Молодая певица и производители автосигнализаций, вернее – их агенты по рекламе, 

используют латинские буквы в формировании и раскрутке образа чаще всего в погоне за 

оригинальностью. (14) Им кажется: внимание потенциальных потребителей легче привлечь 

необычным графическим начертанием имени или названия фирмы. (15) Дескать, наш глаз 

невольно зацепляется за неправильное сочетание. 

      (16) Расчет, вероятно, оправдывается, но насколько велика его отдача? (17) на мой взгляд, 

подобный подход к формированию имиджа является довольно поверхностным, примитивным, а 

главное – становится банальным.  

      (18) Варианты Zемфира (равно как Глюк`OZA) и «Аllигатор» есть выпендрёж и ненужное 

искажение письменной формы. (19) Применяя иностранные слова, не стоило заниматься порчей 

языка. (20) Великий и могучий Алфавит, подаренный нам славянскими святыми Кириллом и 

Мефодием, принесён в жертву золотому тельцу. 

      (21) Реальная жизнь, увы, приводит нам примеры такого рода, и не пришлось бы в близком 



будущем констатировать свершившийся факт словами Татьяны Бек: «До свидания, 

алфавит».                                ( По С.Казначееву)  

  

                 Если затрудняетесь, попытайтесь ответить на эти  вопросы: 

 1. А.Куприн утверждал, что "язык - это путь цивилизации и культуры". Как вы понимаете это 

выражение? 

 2. Согласны ли вы с мнением ученых, что процесс заимствования - закономерный процесс 

развития языка? Докажите свою точку зрения, приведя примеры из жизни. 

 3. Можно ли жертвовать традициями, культурными ценностями общества для достижения 

поставленной цели? 

                                    Учимся  формулировать  вступление. 

 

            (1) С годами человек нет-нет да и возвращается мыслями к дружбе. (2) Для этого 

столько  причин! (3) По мере накопления жизненного опыта происходит переоценка ценностей, 

даже против своей воли человек всматривается в окружающих более пристально, более 

взыскательно. (4) Человечество бдительно и неотступно пестует дружбу. (5) Как славит ее 

фольклор! (6) Классика! (7) А сколько прекрасных примеров вокруг нас! 

           (8) Каким неудачным был этот год для самых близких моих товарищей! (9) Сколько 

болезней, переживаний и тягот обрушилось на них, а значит, и на меня! (10) И как мало я нашел 

для них утешений, как мало слов, как мало молчаливого сочувствия, как мало... времени! (11) Что 

меня отдаляло от них, что отвлекало от их боли, какие неотложные дела брали верх? (12) А разве 

дружба — не такая же неотложная, государственная и даже мировая работа? 

         (13) Наша занятость оказывается не чем иным, как простейшей, толстокожей, безразличной 

холодностью. (14) Если человека ежедневно ждет нагромождение дел, он, конечно, выживет, но, 

без сомнения, погибнет то сердечное, то доброе, сочувственное и отзывчивое, что нас с ним 

связывало. (15) Пусть у вас будет время! 

        (16) Наперекор всем уважительным причинам пусть у вас будет время в понедельник, 

вторник, среду, четверг, пятницу. (17) Пусть у вас будет время не только в выходной. (18) В 

календаре дружбы все дни красные. (19) Находите время для озабоченных и печальных, для 

людей, которые встревожены и которые в беде. (20) Потому что для кого-то это ваше время может 

быть спасением. (21) Потому что для кого-то это ваше время может означать выход, а для кого-то 

— будущее. 

           (22) Пусть у вас будет время!       (И. Панова) 

                                                          

                                                Задания. 

1. Проанализируйте варианты вступлений к сочинению-рассуждению по данному тексту.  

Определите, к какому типу они относятся. 

 

А. Дружба — это одна из важнейших нематериальных ценностей нашего мира. Независимо от 

национальности, вероисповедания, социального или материального положения люди отмечают 

великую роль теплых и искренних отношений в своей жизни. И все же подлинная дружба для 

многих и по сей день остается недостижимым идеалом. Ведь одно дело декларировать какие-то 

принципы, а другое — следовать им. Именно этой проблеме посвящен текст И. Пановой... 

 

Б. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» — советует нам пословица. С народным опытом 

трудно спорить, но, может быть, все же стоит попробовать. Тем более что другое мудрое 

изречение гласит: «Приятелей много, да друга нет». И правда, лучше один, но настоящий, такой, 

который разделит с тобой и радость, и горе. Не случайно в народе говорят: «Друг познается в 

несчастии». 

Вот и получается, что И. Панова подняла серьезную проблему. Кого же она считает настоящим 

другом? 

 



В. В последний год моей настольной книгой стал сборник афоризмов. Некоторые из помещенных 

там изречений меня поразили, заставили много размышлять. Среди них было высказывание 

Альфонса Карра: «Каждый хочет иметь друга, но никто не хочет быть другом». В этих словах на 

первый взгляд заключается парадокс, а на самом деле — вполне типичное явление: многие люди 

надеются на участие, поддержку и помощь других, но сами не расположены прикладывать ради 

них усилия. А ведь дружба требует особой самоотдачи, подчас даже самопожертвования. 

Эту проблему по-своему раскрыла в тексте И. Панова... 

 

Г. Человечество давно осознало ценность дружбы. Об этом свидетельствуют произведения 

художественной литературы, созданные на протяжении тысячелетий. Еще в Античности были 

созданы образы друзей Кастора и Поллукса, которые даже бессмертие разделили пополам. В 

трагедии В. Шекспира «Гамлет» показан преданный друг главного героя — Горацио. Русская 

классическая литература XIX века представила читателям друзей истинных (Лопухов и Кирсанов, 

князь Андрей и Пьер) и мнимых (Онегин и Ленский, Печорин и Грушницкий, Базаров и Аркадий). 

А есть ли место таким отношениям в наши дни? Что значит быть настоящим другом в 

современном мире? 

 

Д. Я всегда считал, что у меня много друзей, называя так в основном тех, с кем вместе проводил 

свободное время. Долгая болезнь и последовавшие за ней сложности в учебе заставили меня 

задуматься о том, что на самом деле значили эти люди в моей жизни. Во многих из них мне 

пришлось разочароваться, потому что помощи и поддержки от них я так и не дождался. А был ли 

и я хорошим другом для моих приятелей? По-моему, И. Панова очень точно сформулировала 

проблему... 

 



Приложение 2. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

                              

     Прочитайте текст и выполните задания. 

 

           (1) Трудное и запутанное дело – писательство. (2) Писатель должен не наблюдать жизнь, а 

жить в жизни, наблюдая ее не снаружи, а изнутри. (3) Между тем обычная история жизни писателя 

такова: удалась ему вещь, обратил он на себя внимание – и бросает прежнюю работу, и становится 

профессионалом. (8) И вот человек садится писать не тогда, когда ему что-то нужно сказать, а тогда, 

когда нужно платить за квартиру, шить жене пальто. (5) И на глазах свежий росточек таланта 

желтеет, сохнет. (6) И нет уж писателя. (7) Начинающий писатель, если он уважает свой талант и 

дорожит им, не должен «жить» литературой. (8) Чем угодно добывай средства к жизни, только не 

писательством. (9) Придет время, и то же писательство самотеком начнет кормить тебя 

произведениями, написанными раньше. 

         (10) Не говорю уж об этом, но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из 

жизни. (11) Обычная для него среда – товарищи писатели, заседания секций, ресторанчики, клуб 

писателей. (12) Варка в собственном соку. (13) А потом куда-нибудь выезжает, ходит с блокнотом 

и «набирает материал». 

(14) Нужно в жизни работать – инженером, врачом, педагогом, рабочим. 

(15) – Хорошо, а когда же тогда писать? – спросите вы. 

(16) – Когда? (17) После работы. (18) В дни отдыха. (19) В месяц отпуска, – отвечу я. 

(20) Много ли тогда напишешь? 

(21) – И очень хорошо, что немного. (22) Все, что тогда напишется, будет полноценно, нужно. (23) 

А так, по совести сказать, взять почти у каждого писателя полное собрание его сочинений – много 

ли потеряет литература, если выбросит из нее три четверти написанного?  

         (24) Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижает требовательность 

к себе, с каждым успехом начинаешь писать «легко». (25) И как в это время бывает полезен 

жестокий щелчок – отказ редакции, суровая встреча критики!.. (26) Просите, товарищи, судьбу, чтоб 

она была к вам построже и позлее. 

(По В.Вересаеву) 

                                                                                        Задания: 

1. Определите и сформулируйте тему текста. 

2. Сформулируйте основную проблему текста, запишите формулировку. 

3. Прокомментируйте проблему, ответив на следующие вопросы: 

 1) Почему отказ от собственной профессии губителен для молодого автора? 

 2) Какое языковое средство помогает подчеркнуть мысль о том, что писатель, бросивший 

свою профессию, утрачивает и литературный талант? 

 3) С какой целью В.Вересаев дважды прибегает к тавтологии жить в жизни? 

 4) Каким фразеологизмом автор статьи обозначает творческое состояние человека, ставшего 

«профессиональным» литератором? 

 5) Почему словосочетание «набирает материал» (предложение 13) автор текста заключает 

в кавычки? 

4. Сформулируйте идею текста, ответив на следующие вопросы: 

 1) Для чего автор вводит в рассуждение диалог с предполагаемым оппонентом (предложения 

14, 22)? ( Оппонент – противник в споре.) 

 2) Как В.Вересаев решает проблему? 

5. Напишите вступление к сочинению. Постарайтесь во вступлении поразмышлять о том, какие 

книги интересны читателю и какие авторы вызывают у вас интерес. 

6. Напишите о своем отношении к идее текста, приведя не менее двух аргументов, подтверждающих 

или опровергающих авторскую позицию. 
  

 

 



 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 

(1)Когда-то существовало государство, где «слабость» в человеке начинали искоренять даже 

не с колыбели, а прямо с момента рождения. 

(2)Помню, как восхищала меня в детстве суровая и гордая романтика Древней Спарты. (З)Мне 

нравилось всё в этой удивительной стране: и то, что слабых детей сбрасывали со скалы, и что мать-

спартанка провожала сына на войну не слезами, а прекрасной, афористичной фразой: «Со щитом 

или на щите», и что маленький спартанец, пронёсший в школу под рубахой живого лисёнка, не 

плакал и не кричал, когда зверёк вгрызался в его тело. (4)Мальчик умер - но молча! 

(5)3начительно позже я задал себе один вопрос: почему же история Спарты была такой бедной 

- войны да восстания рабов? (б)Почему государство, где основной доблестью считалась стойкость, 

всё-таки не сумело выстоять? (7)Почему спартанцы, которых готовили к борьбе, и только к борьбе, 

всё равно потерпели в этой борьбе поражение? 

(8)Постепенно я понял: всё было закономерно. (9)Мужественная Спарта погибла от 

собственной бездарности. 

(10)В этой стране с бюрократической планомерностью сразу после рождения убивали гениев. 

(11)В пропасть швыряли слабосильных и нестандартных, то есть тех, кто в дальнейшем просто 

вынужден был бы противопоставить безукоризненной мужественности окружающих мощь разума 

и силу духа. (12)Тех, кого непосильная тяжесть меча поневоле отталкивала бы к резцу, линейке и 

перу. (13)Тех, для кого «выжить» означало бы - «изобрести». 

(14)Со скалы сбрасывали не только будущих учёных и поэтов, но и полководцев. (15)Хилый 

Суворов и маленький Наполеон полетели бы в пропасть на общих основаниях. 

(16)Кстати, убивая больных, спартанцы попутно убивали талант в здоровых. (17)Ничто так не 

стимулирует прогресс, как забота о слабом. (18)Избавляясь от слабых и калек, спартанцы 

избавлялись от прогресса. 

(19)От знаменитого государства, кроме памяти о воинской доблести, не осталось ничего: ни 

мудрых стихов, ни статуй, ни научных законов. (20)Неинтересная была страна. 

(21)Нам известно из легенд, что спартанки, матери и жёны, умели отказываться от любви. 

(22)Умели ли они любить - легенды об этом молчат. (23)Холодная была страна. 

(24)История юного героя, убитого лисёнком, говорит, увы, не только о мужестве мальчика. 

(25)Этот смельчак был ещё и трус. (26)Боли не испугался, смерти не испугался - испугался 

общественного мнения. 

(27)Конечно, любое общество без общественного мнения разваливается. 

(28)Но ведь общество, где против общественного мнения не восстают, перестаёт развиваться, 

загнивает и тоже разваливается. (29)В Спарте боялись общественного мнения. (ЗО)Робкая была 

страна. 

(31)Спартанцы умели защищаться - но что им было защищать? (32)Нелюбимых жён и 

нелюбящих матерей? (ЗЗ)Право сбрасывать со скалы? (34)Свободу? (35)Но ведь и свобода нужна 

человеку не сама по себе, а как средство развития личности. (З6)Там, где личность не развивается, 

свобода постепенно отмирает за ненадобностью. 

(37)Насколько же ярче и богаче была история Афин, где детей растили для всего многообразия 

жизни! 

(38)Конечно, реальная Спарта была обычней, будничней легендарной и не столь разительно 

отличалась от Афин. (39)Но и этого различия оказалось достаточно, чтобы Спарта умерла, не 

оставив после себя ничего, кроме славы, а Афины заложили фундамент современной культуры. 

(40)Кстати, напряжённая духовная жизнь, бурное развитие науки и искусства нисколько не мешали 

афинянам быть мужественными: ведь борьбу греков против персидских завоевателей возглавили 

именно Афины. 

(41)Воспитание воли и решительности - задача важная, но далеко не единственная. (42)Прежде 

всего человека нужно воспитать человечным - иначе он всю жизнь будет бороться только за себя. 



(По Л.А. Жуховицкому) 

1. Определите стиль и тип речи. 

2. Какова тема текста?  

3. Насколько актуальна эта тема? 

4. Проблема, поднимаемая автором. 

5. Привести аргументы из литературы на проблему, поднимаемую автором текста. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

 

Уровень подготовки учащихся - углубленный 

Рабочая программа дисциплины «Решение нестандартных задач по химии» направлена на 

развитие творческих способностей детей, наиболее полного удовлетворения  их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании,  в получении 

дополнительного общеразвивающего образования, а также на расширение   базового компонента. 

Цель курса: расширение знаний, формирование умений и навыков у учащихся по решению 

расчетных задач и упражнений по химии, развитие познавательной активности и 

самостоятельности. 

Задачи курса: 

• создание мотивации к изучению химии; 

• систематизация знаний по предмету; 

• развитие логических способностей учащихся; 

• выработка и совершенствование различных приёмов решения теоретических и практических 

задач; 

• закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению при решении 

задач и упражнений; 

• исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить способы решения 

комбинированных задач; 

• развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы; 

• способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе  совместной работы; 

     

 Рабочая программа включает в себя:  

 - содержание разделов программы;  

- тематическое планирование;  

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине;  

-  методические материалы (Приложение 1); 

- оценочные материалы (Приложение 2); 

        

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

1.Теоретические основы решения расчетных задач (2 часа) 

 

         Классификация химических задач. Понятие о двух сторонах химической задачи. Анализ 

химической задачи. Составление алгоритма решения химических задач. Способы решения 

химических задач: основные и дополнительные  способы решения задач. 

 

2. Повторение основных теоретических понятий химии (4 часа) 

 

       Типы химических реакций. Реакции ОВР (окислительно-восстановительные реакции). 

Важнейшие окислители и продукты их восстановления. Важнейшие восстановители и продукты их 

окисления. 



        Генетическая связь между классами неорганических соединений. Способы получения  

важнейших неорганических веществ. 

Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. 

 

3. Типовые задачи и задачи повышенной сложности, основанные на расчетах по формулам (3 

часа) 

 Вычисление количества вещества. Вычисление относительной плотности газов, вычисления: 

- массы газообразного вещества, занимающего определенный объем при н.у.; 

- вычисление объема газа  по количеству вещества.                                                                          

Применение основных газовых    законов для решения химических задач; 

Нахождение простейшей химической формулы вещества по массовым долям элементов. 

 

4. Типовые задачи и  задачи повышенной трудности, основанные  на вычислениях по 

уравнениям химических реакций (7 часов) 

        Структура расчетных задач по уравнениям химических реакций. Алгоритм решения задач по 

теме: вычисление количества ( массы, объема) продукта реакции по известному количеству ( массе) 

одного из веществ, вступивших в реакцию. 

     Алгоритм решения задач по теме: определение количества (массы, объема) продукта реакции, 

если один из реагентов взят для реакции в избытке. 

 Задачи на массовую и объемную долю выхода. Термохимические расчеты. 

5. Типовые задачи и задачи повышенной сложности, основанные на расчетах по выведению 

химических формул (7 часов) 

  Элементарный состав вещества. Смеси. Примеси. Массовые доли. Алгоритм решения задач 

по теме: определение химической формулы вещества по аналитическим данным. Средняя 

молекулярная масса.  

6.  Решение комбинированных и усложненных задач (12/часов). 

       Решение задач взятых из задачников и различных пособий, а также конкурсных задач различных 

уровней. Решение задач из федеральных тестов. 

 

7. Зачет по решению нестандартных задач по химии ( 1 час) 

 Решение задач. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Контроль 

1.Теоретические основы решения расчетных задач (2 часа) 

1  Классификация химических задач. Составление алгоритма 

решения химических задач.   Основные формулы для 

решения задач. 

1  

2 Способы решения химических задач: основные и 

дополнительные  способы решения задач. 

1  

2. Повторение основных теоретических понятий химии (4 часа).  

3 Типы химических реакций. Реакции ОВР (окислительно-

восстановительные реакции). 

1  

4 Продукты окисления и восстановления. Процессы окисления 

и восстановления. 

1  

5 Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Способы получения  важнейших 

неорганических веществ 

1  

6 Периодический закон и периодическая система 

Д.И.Менделеева 

1  



3. Типовые задачи и задачи повышенной сложности, основанные на 

расчетах по формулам (3 часа) 

 

7 Вычисление количества вещества, относительной плотности 

газов, массы газообразного вещества, занимающего 

определенный объем при н.у 

1 

 

8 Применение основных газовых    законов для решения 

химических задач. 

1  

9 Нахождение простейшей химической формулы вещества по 

массовым долям элементов 

1  

4. Типовые задачи и  задачи повышенной трудности, основанные  на 

вычислениях по уравнениям химических реакций (7 часов) 

 

10 Структура расчетных задач по уравнениям химических 

реакций 

1  

11 Задачи на избытое и недостаток 1  

12-13 Задачи на массовую и объемную долю выхода 2  

14-15 Расчеты по уравнениям, если одно из веществ содержит 

примеси 

2  

16 Термохимические расчеты 1  

  5. Типовые задачи и задачи повышенной сложности, основанные на 

расчетах по выведению химических формул (5 часов) 

 

17 Элементарный состав вещества. Смеси. Примеси. 1  

18 Алгоритм решения задач по теме: определение химической 

формулы вещества по аналитическим данным. 

1  

19 Средняя молекулярная масса. 1  

20-21 Задачи, основанные на выведение химических формул по 

массовым долям 

2  

6.  Решение комбинированных и усложненных задач (12часов)  

22-26 Решение задач взятых из задачников и различных пособий 5  

27-29 Решение конкурсных задач различных уровней 3  

30-33 Решение задач из федеральных тестов 4   
7. Зачетный урок (1 час)  

34 Зачет по решению нестандартных задач по химии 
 

1  
Итого: 33 1 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны достигнуть следующих 

результатов: 

✓ Успешная самореализация школьников в учебной деятельности. 

✓ Углубление и расширение химических знаний.  

✓ Применение теоретических знаний на практике. 

 

После изучения данного курса учащиеся могут иметь различный уровень качества образования:  

✓ Минимальный - решение простейших задач по алгоритму.  

✓ Достаточный – решение незнакомых задач и выполнение упражнений, для решения 

которых используются известные алгоритмы.  

✓ Творческий – выполнение заданий и решение задач направленных на развитие 

творческого потенциала личности.  

 



Учащиеся должны знать: 

1. Основные способы решения химических задач. 

2. Основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты. 

3. Владеть стандартными алгоритмами решения классических задач. 

4. Применение теоретических знаний на практике. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Применять теоретические знания по химии на практике. 

2. Решать усложненные задачи различных типов. 

3. Видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений параметров 

системы, описанной  в задаче. 

4. Работать самостоятельно и в группе. 

5. Владеть химической терминологией. 

6. Пользоваться справочной литературой. 

7. Владеть важнейшими вычислительными навыками. 

 

  

 

Приложение 1. 

 

МЕТОДИКА 

РЕШЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ 

 

Решение химических задач - важная сторона овладения знаниями основ науки химии. 

Включение задач в учебный процесс позволяет реализовать следующие дидактические принципы 

обучения:  

1) обеспечение самостоятельности и активности учащихся; 

2) достижение прочности знаний и умений;  

3) осуществление связи обучения с жизнью;  

4) реализация политехнического обучения химии, профессиональной ориентации.  

Умение решать расчетные задачи является одним из показателей уровня развития химического 

мышления школьников, глубины усвоения ими учебного материала.  

Задачи повышенной сложности  включают различные сочетания теоретического 

программного материала по химии. От учащихся требуются умения логически связывать воедино 

отдельные химические явления и факты, использовать не только знания химических свойств, но и 

знание  физических свойств веществ,  необходимость использовать знания,  как нескольких 

разделов химии, так и общих положений физики и математики; стимулируют более углубленное 

изучение теоретических вопросов и практических знаний химии.  

2. Урок № 9 (10 класс). Вывод химических формул 

 

       Цели урока: получить практические навыки  для решения химических задач на вывод 

химической формулы, установить межпредметные связи с предметами естественнонаучного 

цикла.  

      Тип урока: урок закрепления и обобщения изученного материала 

      Форма урока: практическое занятие 

      Основные методы: объяснительно-иллюстративный, метод проблемного изложения учебного 

материала, самостоятельная работа учащихся. 

     Средства обучения: справочный материал; тексты задач  



   Можно выделить два основных типа расчетных задач на основе формул химических веществ. 

Во-первых, зная атомные массы каждого элемента, можно вычислить их суммарную массу, 

приходящуюся на моль вещества, и определить процентное содержание каждого элемента. Во-

вторых, можно решить обратную задачу: найти химическую формулу по заданному процентному 

содержанию элементов в веществе ( на основании данных химического анализа). 

При определении формул химических соединений необходимо различать простейшую 

(или эмпирическую) формулу соединения и его истинную (или молекулярную) формулу. 

Простейшая, или эмпирическая, формула показывает соотношение числа атомов 

каждого элемента в молекуле (формульной единице) вещества. Например, простейшая 

формула оксида фосфора (V) Р2О5. Она показывает, что на каждые 2 атома фосфора в молекуле 

данного оксида приходится 5 атомов кислорода. 

Истинная, или молекулярная, формула показывает точный качественный и 

количественный состав одной молекулы данного соединения. Так, истинная формула оксида 

фосфора (V) Р,4О10. Она показывает, что одна молекула данного оксида             образована 

четырьмя атомами фосфора и десятью атомами кислорода. 

При выводе простейшей формулы соединения необходимо помнить, что индексы в 

ней пропорциональны количествам вещества элементов, образующих данное  

соединение и содержащихся в определенной порции данного вещества. Например, 1 

моль воды содержит 2 моль атомов водорода и 1 моль атомов кислорода (т. е. v(H) : v(O) = 

= 2:1, а формула воды — Н2О). Таким образом, чтобы определить простейшую формулу 

вещества, необходимо рассчитать количество вещества элементов, образующих данное 

соединение. 

Чтобы установить истинную или молекулярную формулу, необходимо знать 

относительную молекулярную (или молярную) массу данного соединения. 

Молекулярная масса в целое число раз больше массы, которая отвечает простейшей 

формуле. На это число нужно умножить индексы в простейшей формуле, чтобы получить 

молекулярную формулу. Например, простейшая формула глюкозы СН2О, 

относительная молекулярная масса, отвечающая этой формуле, равна 30. Истинная 

относительная молекулярная масса глюкозы равна 180, т. е. в 6 раз больше. Таким образом, 

истинная формула глюкозы (СН2О)6, или СбН12О6. 

1. Массовая доля азота в оксиде азота равна 36,84%. Выведите простейшую формулу данного 

оксида. 

 Д а н о:              Решение. 

                                    1.  Для расчетов возьмем образец оксида азота массой 100 г.                     

 ( N) = 36,84 %  Вычислим массу азота в данном образце: 

 m (N) =   ( N)• m (NxOy) /100 % = 36, 84 % • 100 г /100 % = 36.84 г 

 

NxOy - ?               2.   Найдем массу кислорода в данном образце: 

                              т(О) = m(NxOy) - m(N) = 100 г - 36,84 г = 63,16 г. 

 

                             3. Найдем количество вещества атомов азота и  

                                  кислорода: 

 (N) = m(N)/М(N) = 36.84 г / 14 г/моль = 2.6314 моль 

 (О) = m(О)/М(О) = 63.16 / 16 г/моль = 3.9475 моль 

  

4. Найдем  соотношение  количеств   вещества азота и кислорода в данном оксиде и 

определим соотношение индексов в формуле оксида: 

х : у  =  (N):  (O) = 2,63 : 3,95 = 1 : 1,5 

5. Чтобы перейти к целочисленным значениям индексов, необходимо цифры в правой 

части равенства умножить на 2: 

х :у = 1 :1,5 = 2:3. 



 

Таким образом, простейшая формула оксида N2O3. 

О т в е т .  N2O3. 

2. Соединение содержит водород {массовая доля 6,33%), углерод (15,19%), кислород (60,76%) и 

еще один элемент, число атомов которого в молекуле равно числу атомов углерода. Определите 

формулу соединения. К какому классу оно относится? (Молекулярная масса соединения 79.) 

Решение 

 

Обозначим неизвестный элемент буквой «Э», тогда формулу соединения можно представить как 

HaCbOcЭd, где а, b с, d — индексы. Понятно, что массовая доля элемента Э равна: 

 (Э) = 100 - [ (Н) +  (С) +    (О)] = 100 - (6,33 + 15,19 + 60,76) = 17,72% 

Число молей атомов углерода в 100 г данного соединения составляет 

 (C) = 100 г •  (C)/ M(C) = 100 г • 0.1519 /12 г/моль = 1.266 моль 

Поскольку по условию задачи число атомов углерода и число атомов элемента «Э» в 

молекуле одинаковы, то и числа молей атомов этих элементов в 100 г соединения тоже равны: 

 (Э) =  (С) = 1,266 моль 

Следовательно, моль атомов этого элемента имеет массу: 

M (Э) = m(Э) /  (Э) = 100 г •  (Э) /1.266 моль = 100 г • 0.1772 /1.266 моль = 14 г/моль 

 Поскольку молярная масса атомов численно равна относительной атомной массе, очевидно, 

что элемент Э — это азот N. Далее задача решается обычным путем. 

      

а : b  : c  : d   =    (H) : (C) : (O) : (N) = 6.33/1 : 15.19/12 : 60.76/16 : 17.72/14   = 

6.33 : 1.266 : 3.7975 : 1.266 = 5  : 1  :  3 : 1 

Формула соединения: H5CO3N (это и простейшая, и молекулярная формула, так как ей 

соответствует указанная в условии молекулярная масса).  

Анализ этой брутто-формулы приводит к выводу, что единственно возможным 

веществом, которое  ей соответствует, является кислая соль – гидрокарбонат аммония 

NH4НCO3 

 Ответ: NH4НCO3 - гидрокарбонат аммония 

3. В некотором углеводороде массовая доля углерода равна приблизительно 85,7%. Какова 

простейшая формула этого углеводорода? 

Решение 

Пусть формула углеводорода СхНy . 

(С) = 85,7%;(Н) = 100% - 85,7% = 14,3%. 

При делении массовых долей на молярные массы атомов получаем число молей атомов 

каждого элемента в 100 г вещества: 

(С) = (С)/М(С);          (Н) = (Н)/М(Н). 

Очевидно, что отношение индексов х и у равно отношению чисел молей атомов: 

Х: Y = (С) : (Н) = (С)/М(С) : (Н)/М(Н) = 85.7/12 : 14.3/1 = 7.14 : 14.3 = 1: 2 

Следовательно, простейшая формула вещества: СН2 

Разумеется, углеводорода с такой молекулярной формулой не существует (углерод не может 

быть двухвалентным). Однако именно такую простейшую формулу имеют все алкены: С2Н4, С3Н6, 

С4Н8 и др. Причем во всех алкенах массовые доли элементов одинаковы.  

4. При сжигании 12 г органического соединения образовались 14,4 г воды и углекислый газ, 

при пропускании которого через раствор гидроксида кальция образовалось 60 г осадка. Опре-



делите истинную (молекулярную) формулу исходного соединения, если относительная 

плотность его паров по воздуху равна 2,069. 

Решение 

Количество воды, образовавшейся в результате сгорания вещества: 

 

  (Н2О) = m(Н2О)/M(Н2О) = 14,4/l8= 0,8 моль 

 

Отсюда: 

 (Н) = 2 (Н2О) = 2 • 0,8 = 1,6 моль 

 т(Н) =  (Н) • М(Н) = 1,6 • 1= 1,6 г 

Количество СО2 определяем по массе осадка СаСО3, который образуется в результате 

реакции: СО2 + Са(ОН)2 = СаСО3↓ + Н2О 

 

 (СО2) =  (СаС О3) = m(СаСО3)/M(СаСО3) =  60/100 = 0,6 моль 

 

Отсюда: 

 (С) =  (СО2) =- 0,6 моль 

т(С) =  (С) • М(С) = 0,6 • 12 = 7,2 г 

Сумма масс элементов водорода и углерода равна: 

 

 (С) +  (Н)= 1.6 + 7.2 =8.8 г 

Эта сумма меньше массы сгоревшего вещества. Следовательно, в состав этого органического 

вещества входит также элемент кислород; рассчитаем его массу и количество: 

т(О) = т (в-ва) - 8,8 = 12 - 8,8 = 3,2 г 

(0) = т(О)/м(О) = 3,2/l6 = 0,2 моль 

Простейшее целочисленное отношение количеств атомов С, Н и О в данном веществе равно: 

(С) : (Н) : (О) = 0,6 : 1,6 : 0,2 = 3 : 8 : 1 

Простейшая формула вещества С3Н8О. Молекулярная масса, соответствующая простейшей 

формуле, МГ(С3Н8О) =3•12 + 8 + 16=60. 

Рассчитаем истинную молекулярную массу вещества, исходя из плотности его паров по 

воздуху: 

Мr (в-ва) = 29 • Dвоздух (в-ва) = 29 • 2,069 = 60 

Следовательно, молекулярная формула вещества совпадает с простейшей — С3Н8О. 

Ответ: С3Н8О 

  



 

 

Приложение 2. 

Оценочные материалы 

 
 

 

 

 

 

  

  1.     В закрытом прочном сосуде смешали 8 л хлора с 12 л водорода и смесь взорвали. Какой 

объем хлороводорода получился ?  Какой газ  и в каком объеме остался в избытке  ? 

2. Массы углерода и водорода , входящие в состав газа, занимающего объем 16,8 л (н.у.), равны 

соответственно 18 и 4,5. Определить истинную формулу газа. 

3. Какую массу оксида серы ( VI) можно получить  из 108 г пирита, если выход на первой стадии 

процесса 60 %, а на второй стадии - 85 % 

 

4. При обработке 35,1 г хлорида натрия избытком концентрированной серной кислоты 

выделилось 10,08 л (н.у.) хлороводорода.    Найдите выход хлороводорода в данной реакции. 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Лицей ИГУ г. Иркутска (МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) 

   

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Молекулярные основы жизни» 

для 10 класса 

 

Срок реализации программы 1 год (2018-2019 учебный год) 

  

Составитель программы: Островская Р.М., учитель биологии МАОУ 

                                             Лицей ИГУ г. Иркутска 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2018 год 

Утверждено приказом директора 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

Е.Ю. Кузьминой  

№ 001-06-114/22 от 31.08.2018 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

 

Уровень подготовки учащихся - углубленный 

 

             Рабочая программа дисциплины «Химия на отлично» направлена на развитие творческих 

способностей детей, наиболее полного удовлетворения  их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, общекультурном совершенствовании,  в получении дополнительного 

общеразвивающего образования, а также на расширение   базового компонента. 

 

Программа спецкурса «Молекулярные основы жизни» на развитие творческих способностей 

детей, наиболее полного удовлетворения  их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

общекультурном совершенствовании,  в получении дополнительного общеразвивающего 

образования, а также на расширение   базового компонента 

 

 

Цель курса: углубить у обучающихся современное представление  о химической и 

структурной организации живой материи на молекулярном и клеточном  уровнях, о 

молекулярно-биохимических процессах, протекающих в клетке, о росте, развитии и 

размножении организмов, о проявлении таких фундаментальных свойств живой материи как 

наследственность и изменчивость; сформировать  у обучающихся общеучебные умения и 

навыки, универсальные способы  деятельности и ключевые компетенции. 

. 

Задачи курса: 

✓ освоение знаний о методах научного познания, углубление представлений о биологии как 

о целостной науке, изучающей живую природу как единое целое, несмотря на 

многообразие форм жизни, различие уровней ее организации, различие методов изучения 

жизни в зависимости от уровня ее организации; 

✓ овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

биологических процессов и явлений, оценки современных достижений биологии и их 

роли в жизни отдельного человека и человечества в целом, влиянии человека на природу; 

✓ использование современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по биологии; 

✓ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов, курсовых работ, а также других 

творческих работ;  

✓ воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного о ношения к мнению оппонента с обоснованием высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений;  

✓  использование приобретённых знаний и умений для решения повседневных жизненных 

задач, касающихся собственного здоровья, а также здоровья окружающих людей, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 



- развитие профориентационных устремлений школьников. 

         Рабочая программа включает в себя:  

 - содержание разделов программы;  

- тематическое планирование;  

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине;  

- методические материалы (Приложение 1).  

- оценочные материалы (Приложение 2); 

 

        

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Программа охватывает основные разделы общей биологии, изучаемые в 10 классе 

общеобразовательной школы: строение и функционирование клетки; рост, развитие и 

размножение организмов; наследственность и изменчивость организмов. 

 

Раздел 1. «Цитология (28 часов) 

Многообразие форм жизни, биологические науки, их изучающие.Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные вещества в клетке, их многообразие. Биополимеры. 

Неорганические вещества клетки, их роль. Вода, роль воды в процессах 

жизнедеятельности. 

Осмотические явления, осморегуляция. 

Моно- и полисахариды. Разнообразие и биологическое значение углеводов. 

Липиды, основные классы, свойства, биологическая роль. 

Белки, строение и разнообразие, функции 

Ферментативная функция белков. Классификация ферментов, механизм их действия. 

Выявление активности ферментов: каталаза.. Влияние различных факторов на активность 

ферментов. Ферментативные конвейеры. 

 

Качественные реакции на органические вещества. 

Нуклеиновые кислоты: особенности строения и функции 

Разнообразие вирусов, строение вирусных частиц 

Бактерии, их разнообразие. Строение прокариотической клетки. 

 

Строение эукариотичеcкой клетки.Строение и функции клеточной мембраны.Особенности 

строения клетки животных, растений, грибов. Ядро клетки. Хромосомы. Кариотип.Плазмолиз, 

деплазмолиз в клетках растений, движение цитоплазмы. 

Современные представления об организации генетического материала: геномы и гены. 

Генетический код, свойства, использование при решении задач. 

 

Матричные процессы синтеза белков и нуклеиновых кислот.Деление клеток. Митоз. Фазы 

митоза, биологическое значение. 

Мейоз. Значение процесса. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Аэробы и анаэробы. Облигатные и 

факультативные анаэробы. Особенности метаболизма у авто- и гетеротрофов. Особенности 

метаболизма у аэробов и анаэробов. 

 

Раздел 2. Генетика (6 часов) 

Закономерности наследования признаков. Хромосомная теория наследственности. 

 

Взаимодействие генов, решение задач. Изменчивость, ее формы и биологическое 

значение. 

Мутации, классификация, молекулярная природа. Наследственные заболевания человека. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Темы   Кол-

во 

часов 

Контроль 

Раздел «Цитология» (28 часов) 

1 Многообразие форм жизни, биологические науки, их 

изучающие 
1 

 

2 Низкомолекулярные и высокомолекулярные   вещества в 

клетке, их 

1  

3 многообразие. Биополимеры. 1  

4 Неорганические вещества клетки, их роль 1  

5 Вода, роль воды в процессах жизнедеятельности. 

Осмотические явления, 

1  

6 осморегуляция. 1  

7 Моно-  и  полисахариды.  Разнообразие  и  биологическое  

значение 

1  

8 углеводов 1  

9 Липиды, основные классы, свойства, биологическая роль. 1  

10 Белки, строение и разнообразие, функции 1  

11 Ферментативная функция белков. Классификация 

ферментов, механизм 

1  

12 их действия 1  

13 Выявление активности ферментов: каталаза. 1  

14 Влияние различных факторов на активность ферментов 1  

15 Ферментативные конвейеры 1  

16 Качественные реакции на органические вещества 1  

17 Нуклеиновые кислоты: особенности строения и функции 1  

18 Разнообразие вирусов, строение вирусных частиц 1  

19 Бактерии, их разнообразие. Строение прокариотической 

клетки. 

1  

20 Строение эукариотичеcкой клетки 1  

21 Строение и функции клеточной мембраны 1  

22 Особенности строения клетки животных, растений, грибов 1  

23 Ядро клетки. Хромосомы. Кариотип 1  

24 Плазмолиз, деплазмолиз в клетках растений, движение 

цитоплазмы 

1  

25 Современные представления об организации генетического 

материала: 

1  

26 геномы и гены 1  

27 Генетический код, свойства, использование при решении 

задач 

1  

28 Матричные процессы синтеза белков и нуклеиновых кислот 1  

Раздел «Генетика»  (6 часов) 

28 Закономерности наследования признаков 1  

29 Хромосомная теория наследственности 1  

30 Взаимодействие генов, решение задач 1  

31 Изменчивость, ее формы и биологическое значение 1  

32 Мутации,  классификация,  молекулярная  природа.  

Наследственные 

1  

33 заболевания человека 1  



34 Зачет по курсу  1 

 ИТОГО: 34  

 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ  

 

После изучения данного курса учащиеся должны: 

Знать 

✓ важнейшие биологические понятия, основные процессы, протекающие в клетке; 

✓ генетический код, его свойства, особенности строения клетки, процессов размножения, 

роста и развития, основные законы наследственности, характеристики изменчивости. 

Уметь: 

 

 

 

грамотно использовать термины общей биологии, использовать генетический код и его 

свойства при решении задач, оценить строение клетки как целостной системы, объяснить суть 

матричных процессов синтеза, процессов ассимиляции и диссимиляции в их взаимосвязи, дать 

характеристику процессам фотосинтеза и хемосинтеза и их значению в природе, использовать 

полученные знания о закономерностях размножения и развития при решении задач, объяснять 

генетические закономерности и использовать их при решении задач в разных разделах генетики, 

дать оценку разным формам изменчивости и их биологической роли, выполнять некоторые 

биологические эксперименты в области биохимии и цитологии, использовать микроскоп при 

проведении исследования клеток их размножения, анализировать микрофотографии, 

использовать приобретенные знания и умения на практике и в повседневной жизни. 

 

Формы контроля знаний учащихся 

 

Форма и периодичность контроля: выполнение тестовых и других письменных заданий, 

выполнение практических работ, подготовка отчетов по лабораторным работам. 

  



 Приложение 1. 

         МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Практическая работа «Ферменты» 

     Цель. Закрепление, углубление и систематизация знаний о биологических катализаторах – 

ферментах: их химической природе, специфичности, активности ферментов и влиянии на нее  

различных факторов. 

 

Ферменты отличаются от небиологических катализаторов высокой скоростью и 

специфичностью, а активность некоторых ферментов регулируется клеткой. Активный центр 

фермента связывается с субстратом по принципу «ключ-замок». Особые вещества – ингибиторы 

 

– угнетают активность ферментов, некоторые ингибиторы используются в качестве лекарств, 

другие являются сильными ядами. Существует несколько физиологических механизмов 

регуляции активности ферментов, важнейшими из них являются аллостерия, кооперативность и 

ковалентная модификация. 

 

 Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Что обозначено на рисунке под цифрами 1 — 4? 

 Как называется участок фермента, взаимодействующий с молекулой субстрата? 

 

 Какая структура у белков-ферментов? 

 Кто автор гипотезы соответствия субстрата и активного центра фермента как ключа и 

замка (3)? 

 Кто автор гипотезы индуцированного соответствия (4), гипотезы "руки и перчатки"? 

 Какова химическая природа большинства ферментов? 

 

 Как можно оценивать активность фермента? 

 Каковы принципы формирования названия фермента? 

Зависимость активности ферментов от различных факторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опишите по графикам зависимость скорости реакции от концентрации фермента и 

субстрата. Объясните характер зависимости. 



 

Рассмотрите график, отражающий изменение активности фермента в зависимости от 

температуры. Как изменяется скорость реакции в пределах 0 – 40С? Какая температура является 

оптимальной и почему? Как изменяется скорость реакции в интервале 40 – 60С? Ответ поясните. 

 

Рассмотрите на четвертом графике зависимость скорости реакции от Ph среды. Зная, где в 

пищеварительном тракте находятся это ферменты, объясните данную зависимость. 

 

 

 

Каталитическая активность ферментов в живых тканях  

                                 ( лабораторая работа) 

 

Цель. Сформировать знания о роли ферментов в клетках, закрепить умение работать с 

натуральными объектами, планировать и проводить опыты, объяснять результаты работы. 

Оборудование. Свежий 3% раствор пероксида водорода, пробирки, пинцет, ткани растений 

(кусочки сырого и вареного картофеля) и животных (кусочки сырого и вареного мяса), песок, ступка 

и пестик. 

 

Ход работы. 

1.Приготовьте пять пробирок и поместите в первую пробирку немного песка, во 

 

вторую – кусочек сырого картофеля, в третью- кусочек вареного картофеля, в четвертую – кусочек 

сырого мяса, в пятую – вареное мясо. Капните в каждую пробирку немного пероксида водорода. 

Пронаблюдайте, что произойдет в каждой из пробирок. 

 

2. Измельчите в ступке кусочек сырого картофеля с небольшим количеством песка. Перенесите 

измельченный картофель вместе с песком в пробирку и капните туда немного пероксида водорода. 

Сравните активность измельченной и целой растительной ткани. 

 

3.Составьте таблицу, показывающую активность каждой ткани при различной  обработке. 

Объясните полученные результаты. Ответьте на вопросы: в каких пробирках проявилась 

активность фермента? Объясните, почему? Как проявляется активность фермента каталазы в 

живых и мертвых тканых? Объясните наблюдаемое явление. Как влияет измельчение ткани на 

активность фермента? Различается ли активность фермента в живых тканях растений и животных? 

Как бы Вы предложили измерить скорость разложения пероксида водорода? Как Вы считаете, все 

ли живые организмы содержат фермент каталазу, обеспечивающий разложение пероксида 

водорода? Почему в ткани, подвергшейся тепловой обработке, фермент теряет свою активность? 

Ответ обоснуйте. 

 

Приложение 2. 

 

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольная работа №1   " Матричные процессы" 

 

1. Какое вещество непосредственно участвует в присоединении аминокислоты к т-

РНК? 

2. Какие молекулы содержат антикодон и какова его роль в одном из матричных 

процессов? 



3.В клетке функционирует несколько типов РНК. Какие это типы РНК? Какой из них 

представлен в клетке наименьшим числом разновидностей? Какой из них представлен 

наибольшим числом разновидностей? 

 

4.Допустим белок содержит 90 аминокислот. Сколько нуклеотидов содержит белок-

кодирующая часть соответствующего гена? 

5.Какова роль и-РНК в процессе трансляции? 

6.Какому триплету в ДНК гена соответствует антикодон ГГУ? Какую 

аминокислоту транспортирует данная т-РНК? 

7.Допустим молекула ДНК содержит информативный участок 120 пар 

нуклеотидов. Сколько аминокислот входит в состав белка, который кодируется 

этим участком ДНК? 

 

8.Как называется комплекс, состоящий из одной молекулы и-РНК и нескольких 

расположенных на ней рибосом? Для чего образуется этот комплекс? 

9.Что является сигналом завершения (терминации) процесса трансляции? Синтезом каких молекул 

завершается трансляция? 

 

10.В условиях in vitro происходит синтез белка при использовании компонентов, взятых из клеток 

разных организмов. Какой белок будет синтезироваться, если и-РНК взята из клеток кролика, а 

рибосомы - из клеток овцы - овечий или кроличий? 

 

Контрольная работа №2  " Размножение" 

 

1. Соматические клетки в отличие от половых: 

1) не способны к делению 2) образуются в результате мейоза 

3) содержат 2n хромосом 4) содержат n хромосом 

2. Клетки человека отличаются от клеток шимпанзе: 

1) наличием рибосом 2) отсутствием ДНК 3) отсутствием пластид 4) числом хромосом 

3. Яйцеклетка в отличие от сперматозоида имеет: 

 

1) гаплоидный набор хромосом 2) округлую форму и крупные размеры 3) ядро 

4) цитоплазматическую мембрану 

 

 4. В ядре оплодотворенной яйцеклетки мыши содержится 40 хромосом, а в ядре клетки 

пищевода: 

        1) 20 2) 40 3) 10 4) 80   

 5. Ядра клеток плавательного пузыря сазана содержат 104 хромосомы, а ядро зиготы сазана – 

1) 26 2) 52 3) 104 4) 208 

6.При половом размножении у каждого вида из поколения в поколение сохраняется 

постоянное число хромосом благодаря: 

1) 1) гаметогенезу 2) митозу 3) мейозу 4) оплодотворению 

1) В состав хромосом входят: 

1) АТФ и иРНК    2) АТФ и белки   3) ДНК и белки 4) РНК и белки 

 

Зачет: 

1.Соматические клетки образуются в результате: 

1) митоза 2) оогенеза 3) оплодотворения 4) сперматогенеза 

2.Расхождение сестринских хроматид происходит в стадии митоза: 

1) анафазе 2) метафазе 3) профазе 4) телофазе 

3) Коньюгация и кроссинговер происходит в: 

1)профазе I 2) профазе II 3) метафазе I 4) метафазе II   



4) У растений в половом размножении участвуют: 

1) гаметы 2) пыльцевые зерна   3) соматические клетки 4) споры   

 

5. У цветковых растений из оплодотворенной центральной клетки образуется: 

1) зародыш 2) зигота 3) спора 

4) триплоидная клетка, в последующем развивающаяся в эндосперм 

 

4. Яйцеклетка в отличие от сперматозоида имеет: 

1) запас питательных веществ 2) жгутик 3) клеточную мембрану 

 4)ядро с гаплоидным числом хромосом   

6.Отличие митоза растительной клетки от митоза животной клетки состоит в том, что: 

1 в анафазе к полюсам клетки расходятся дочерние хроматиды 

 

2 веретено деления образуется в метафазе 

3 в профазе хромосомы подвергаются конденсации 

 

4 в телофазе цитоплазма делится путем образования клеточной стенки от центра 

делящейся клетки к периферии 

7. Образование мужских гамет из диплоидных клеток происходит на стадии: 

1) размножения 2) роста 3) созревания 4) формирования   

8. В процессе овогенеза, в отличие от процесса сперматогенеза, происходит: 

1 образование одной гаметы и трех направительных телец 

2) образование четырех одинаковых гамет 3) уменьшение числа хромосом 

4) сохранение диплоидного набора хромосом 

7. В результате цитокинеза образуются: 

1) гаметы 2) дочерние клетки 3) дочерние хроматиды 4) дочерние хромосомы 

8. Отличие анафазы I от анафазы IIмейоза состоит в том, что происходит: 

1) кроссинговер 2) расхождение хромосом 3) расхождение хроматид 

 

4) репликация ДНК 

9. Биваленты образуются в: 

1) интерфазе 2) метафазе I 3) профазе I 4) профазе II 

10. Соматические клетки гороха посевного содержат 14 хромосом, а клетки эдосперма: 

1) 7 2) 14 3) 21 4) 28 

11. Клетки кожи зеленой лягушки содержат 26 хромосом, а клетки кожи головастика 

зеленой лягушки: 

1) 13 2) 26 3) 52 4) 78 

12.  Клетки зародыша кукурузы содержат 20 хромосом, клетки эндосперма: 

1) 10 2) 20 3) 30 4) 40 

 

13. Соматические клетки шимпанзе содержат 48 хромосом, яйцеклетка шимпанзе перед 

оплодотворением содержит: 

1) 1n1c 2) 1n2c 3) 2n2c 4) 2n4c 

 

14. Спермий смородины содержит 8 хромосом, центральная клетка зародышевого мешка: 

1) 4 2) 8 3) 16 4) 24 

15. У хвоща полевого споры образуются путем: 

1) амитоза 2) мейоза 3) митоза 4) шизогонии   

16. Гамета отличается от зиготы тем, что:                                              1) из 

этой клетки развивается новый организм                                              2) 

образуется в результате оплодотворения                                                 3) 



образуется в результате редукционного деления                                     4) это 

специализированная клетка, которая участвует в половом размножении   

5) содержит 2n хромосом 6) содержит хромосом 

17)Установите последовательность процессов, происходящих в мейозе. 

А) расхождение гомологичных хромосом к разным полюсам клетки 

Б) образование бивалентов 

В) расхождение хроматид к разным полюсам клетки 

Г) конденсация хромосом, число которых равно n 

Д) образование четырех клеток с гаплоидным числом хромосом 

С1. Хромосомный набор соматических клеток шпината равен 12. Определите хромосомный 

набор и число молекул ДНК в одной из клеток семязачатка перед началом мейоза, в анафазе мейоза 

I и анафазе мейоза II. Объясните, какие процессы происходят в эти периоды и как они влияют на 

изменение числа молекул ДК и хромосом. 

 

С2. Каково биологическое значение митоза? 

С3. Каково биологическое значение мейоза? 

С4. Определите хромосомный набор и число молекул ДК в одной из половых клеток в профазе 

мейоза I, в метафазе мейоза I и анафазе мейоза II. Объясните, какие процессы происходят в эти 

периоды и как они влияют на изменение числа молекул ДНК и хромосом. 

 

С5. Хромосомный набор соматических клеток речного рака равен 116. Определите хромосомный 

набор и число молекул ДНК в одной из клеток в профазе митоза, в метафазе митоза 

1) телофазе митоза. Объясните, какие процессы происходят в эти периоды и как ионии влияют 

на изменение числа молекул ДНК и хромосом. 
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Пояснительная записка 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  34 

 

 

Цель программы:   через актуализацию и расширение  знаний по основным темам дисциплины  с 

учетом удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

общекультурном совершенствовании, а также  индивидуальных запросов родителей учащихся (их 

законных представителей) формировать у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста;  

задачи: 

 

-дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, 

о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

 

-развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;  

 

-способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

 

-формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Рабочая программа включает в себя:  

 - содержание разделов программы;  

- тематическое планирование;  

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине;  

- методические материалы (Приложение 1); 

- оценочные материалы (Приложение 2); 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конституция – основной закон». 10 класс. 

 

 

№ Разделы Количество 

часов 

1 Конституция РФ – основной закон государства  3 

2 Основы конституционного строя Российской 

Федерации  

2 

3 Конституционно-правовое закрепление 

непосредственной и представительной демократии в 

Российской Федерации  

2 

4 Гражданство Российской Федерации  3 

5 Конституционный статус человека и гражданина в 

Российской Федерации  

2 

6 Федеративное устройство России  3 

7 Президент Российской Федерации  2 

8 Федеральное Собрание – парламент Российской 

Федерации  

2 

9 Конституционно-правовые основы системы 

федеральных органов исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации  

 

2 

10 Конституционный Суд Российской Федерации 2 

11 Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации  

2 

12 Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления в Российской Федерации  

1 

13 Конституционное право зарубежных стран 

Великобритания, Япония, США, Турция,  Польша, 

Индия, Китай 

6 

14 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Конституция-основной закон» 

 

2 

 ИТОГО 34 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Тема Кол-во часов 

        Конституция РФ – основной закон государства -  3 часа 

1.  Понятие конституции. Классификация конституций.  1 

2.  Этапы конституционного развития России. 1 

3.  Этапы конституционного развития России. 1 

       Основы конституционного строя Российской Федерации - 2 часа 

4.  Понятие конституционного строя и его основ 1 

5.  Власть в Российской Федерации: содержание и форма проявления. 1 

        Конституционно-правовое закрепление непосредственной и представительной 

демократии в Российской Федерации -  2 часа 



6.  Общая характеристика непосредственной и представительной 

демократии в Российской Федерации 

1 

7.  Система выборных органов государственной власти и местного 

самоуправления в РФ. 

1 

       Гражданство Российской Федерации - 2часа 

8.  Принципы гражданства РФ.  1 

9.  Гражданство детей 1 

10.  Конституционно-правовой статус иностранцев и лиц без 

гражданства в РФ. 

1 

       Конституционный статус человека и гражданина в Российской Федерации -  2часа  

11.  Понятие и классификация конституционных прав, свобод и 

обязанностей. 

1 

12.  Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 1 

       Федеративное устройство России – 3 часа 

13.  Этапы федеративного развития России. 1 

14.  Формы взаимодействия РФ и ее субъектов 1 

15.  Конституционно-правовые основы защиты интересов 

малочисленных народов, национальных меньшинств и 

национально-культурного строительства в РФ. 

1 

16.  Природа института Президента РФ. 1 

17.  Полномочия Президента РФ. 1 

       Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации -  2часа 

18.  Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. 1 

19.  Компетенция Совета Федерации. 1 

       Конституционно-правовые основы системы федеральных органов исполнительной 

власти.     Правительство Российской Федерации - 2часа 

20.  Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 

исполнительной власти РФ. 

1 

21.  Основные сферы компетенции и деятельности Правительства РФ. 1 

      Конституционный Суд Российской Федерации – 2 часа 

22.  Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении конституционной 

законности. 

1 

23.  Статус судьи Конституционного Суда РФ. Компетенция 

Конституционного Суда РФ. 

1 

     Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 2 часа 

24.  Органы законодательной власти субъектов РФ. 1 

25.  Органы исполнительной власти субъектов РФ. Конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ. 

1 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ – 1 час 

26.  Местное самоуправление в РФ: назначение и основные функции. 1 

     Конституционное право зарубежных стран – 6 часов 

27.  Конституция Великобритании. 1 

28.  Конституция США 1 

29.  Конституция Японии. 1 

30.  Конституция Турции. 1 

31.  Конституция Польши. 1 

32.  Конституция Индии и Китая, Великобритании 1 

Итоговое повторение.2часа 

33.  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Конституция-

основной закон» 

 



34.  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Конституция-

основной закон» 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате обучения дисциплины учащиеся должны знать: 

• основы конституционного строя РФ ,  

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений; 

• механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России; 

• систему органов государства и конституционные принципы их организации и деятельности; 

• конституционно-правовые основы организации и осуществления местного самоуправления; 

Уметь: 

• характеризовать основные черты конституционного строя России; 

• правильно толковать нормы конституционного права; 

• приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений; 

• оценивать поведение людей с точки зрения правовых норм; 

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах. 

 

Приложение 1. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ПРАКТИКУМ ПО КОНСТИТУЦИИ РФ.№1 

Задания по теме «Федеративное государство» 

Задание 1. Распределите приведенные ниже положения на три группы: 

I - полномочия, которые осуществляют федеральные органы власти. 

II - полномочия, которые осуществляются совместно федеральными властями и властями субъекта 

федерации. 

III - полномочия, которые осуществляются субъектами федерации самостоятельно. 

1) Введены новые образовательные стандарты. 

2) Принято решение о снятии автобусного маршрута, связывающего областной и районные 

центры. 

3) Изменена численность армии и флота. 

4) С целью поддержки важных предприятий решено освободить их от уплаты местных налогов. 

5) Объявлен референдум о внесении изменений в конституцию страны. 

6) Принято решение о временном ограничении прав человека и гражданина на территории 

отдельно взятого города. 

7) Решено продавать предприятия, находившиеся ранее в федеральной собственности. 

8) Проведена эвакуация населения в связи с угрозой экологической катастрофы. 

Задание 2. Заполните таблицу, используя ст. 65 Конституции РФ. 

Виды субъектов РФ Количество 

  

Задание 3. Продолжите суждения:  

1) Республики вправе устраивать свои _____________ 

2) Законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ не могут противоречить __________ 



3) Денежная эмиссия осуществляется исключительно __________ 

4) РФ гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепринятыми 

принципами и нормами международного права и _________________ 

5) Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция _____________ 

Задание 4. Заполните таблицу. 

Предмет ведения 

Российской Федерации субъектов РФ 

  

Задания к теме «Федеральное собрание - Парламент РФ». 

Задание 1. Ответить «да» или «нет». 

1) Государственная Дума выдвигает кандидатуру председателя Центрального банка. 

2) Совет Федерации одобряет или отвергает законы, принятые Государственной Думой. 

3) Совет Федерации назначает и освобождает от должности генерального прокурора РФ. 

4) Депутат Государственной Думы не имеет права заниматься какой-либо деятельностью. 

5) Совет Федерации выдвигает кандидата на должности судей высших судов России. 

6) Совет Федерации решает вопросы о возможности использования Вооруженных сил России 

за ее пределами. 

8) Конституционные законы принимаются 2/3 голосов. 

9) Основной формой работы Государственной Думы являются пленарные заседания. 

10) Совет Федерации не может принимать решения, касающиеся выборов Президента. 

Задание 2. Тест. 

1. Суть разделения властей внутри заключается в том, что: 

а) каждая власть внутри себя разделяется на несколько самостоятельных инстанций; 

б) действует одна власть, а две другие существуют формально; 

в; законодательная, исполнительная и судебная власти независимы друг от друга. 

2. Федеральное Собрание является: 

  

а) представительным органом; 

б) законодательным органом; 

в) верно а) и б). 

  

3. Парламент РФ называется: 

  

а) Национальным собранием; 

б) Федеральным собранием; 

в) Верховным советом. 

  

4. Российский парламент состоит из двух палат: 

  

а) Совет Союза и Совет Национальностей; 

б) Совет Федерации и Государственная Дума; 

в) палата представителей и сенат. 

  

5. Совет Федерации и Государственная Дума заседают: 

  

а) раздельно;  

б) совместно; 

в) это зависит от конкретной ситуации. 

  

Задание 3. Используя Конституцию РФ, восстановите пропущенные сведения. 

Федеральный Совет - парламент РФ является  _______ и _______ органом РФ. Федеральный Совет 

состоит из двух палат: _______ и _________. В Совет Федерации входят по ______ представителя 



от каждого субъекта РФ. Государственная Дума состоит из _____ депутатов. Депутатом 

Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший  ____ года и имеющий 

право участвовать в выборах. Одно и то же лицо не может одновременно являться ____и _____. 

Члены _____ и депутаты ____ обладают ______ в течение всего срока их полномочий. 

Задание 4. Распределите полномочия Государственной Думы и Совета Федерации (соотнесите): 

а) объявляет амнистию;      1) Государственная Дума 

б) назначает выборы Президента;     2) Совет Федерации 

в) состоит из 450 депутатов; 

г) избирается на четыре года; 

д) принимает федеральные законы; 

е) отрешает Президента РФ от должности; 

ж) решает вопросы о доверии Правительству РФ. 

Задание 5. Выпишите те положения, которые не относятся к компетенции Федерального 

Собрания. 

1. Решение вопроса о доверии Правительству. 

2. Назначение на должность и освобождение от нее Генерального прокурора. 

3. Формирование администрации Президента. 

4. Объявление амнистии. 

5. Принятие федеральных законов. 

6. Выдвижение обвинения против Президента. 

Задание 6. Из главы 5 выписать полномочия Федерального Собрания. 

Тема: «Федеральное собрание».  Карточка 1.  

Прочитайте приведенный ниже текст и ответьте на следующие вопросы: 

- Через месяц после избрания Государственной Думы Президент РФ внес на  

ее рассмотрение кандидатуру Председателя Правительства РФ. Дума в  

течение 10 дней рассматривала представленную кандидатуру, а затем ее  

отклонила. 

Президент РФ вновь внес на рассмотрение Думы ту же самую кандидатуру.  

После недельного рассмотрения ГД вновь отвергла ее. В тот же день  

Президент РФ распустил ГД и назначил дату выборов в новую Думу через 4  

месяца после роспуска. 

Сколько нарушений Конституции РФ допущено в данной ситуации? 

 

 

 

 

ПРАКТИКУМ ПО КОНСТИТУЦИИ РФ.№2 

Тема: «Федеральное собрание».  Карточка 1.  

Прочитайте приведенный ниже текст и ответьте на следующие вопросы: 

- Через месяц после избрания Государственной Думы Президент РФ внес на ее рассмотрение 

кандидатуру Председателя Правительства РФ. Дума в течение 10 дней рассматривала 

редставленную кандидатуру, а затем ее отклонила.Президент РФ вновь внес на рассмотрение 

Думы ту же самую кандидатуру. После недельного рассмотрения ГД вновь отвергла ее. В тот же 

день Президент РФ распустил ГД и назначил дату выборов в новую Думу через 4 месяца после 

роспуска.Сколько нарушений Конституции РФ допущено в данной ситуации? 

Тема: «Федеральное собрание». Карточка 2. 

Прочитайте приведенный ниже текст и ответьте на следующий вопрос:- На заседании Совета 

Федерации один из его членов внес предложение об изменении статьи 12 Конституции РФ. Это 

предложение было принято на совместном заседании Совета Федерации и Государственной думы  

большинством голосов депутатов Федерального собрания. Вопрос: Законно ли это решение. Ответ 

обоснуйте с опорой текст Конституции. 



  

Тема: «Федеральное собрание». Карточка 3. 

Прочитайте приведенный ниже текст и ответьте на следующие вопросы:Государственная Дума в 

третьем чтении приняла Федеральный конституционный закон "О референдуме в Российской 

Федерации" большинством в 2/3 голосов депутатов. За тем он был одобрен Советом Федерации 

также квалифицированным большинством голосов в 3/4 членов Совета Федерации.Однако 

Президент Российской Федерации не согласился с некоторыми положениями Закона, не подписал 

его и вернул в Государственную Думу со своими замечаниями и предложениями.Правильно ли 

поступил Президент? 

 

Тема: «Федеральное собрание». Карточка 4. 

Прочитайте приведенный ниже текст и ответьте на следующий вопрос:Государственная Дума 15 

апреля приняла Федеральный Закон "Об альтернативной военной службе" и направила его в Совет 

Федерации. Совет Федерации 5 мая отклонил Закон. Однако Государственная Дума в тот же день 

направила его Президенту Российской Федерации на подписание. Должен ли Президент 

подписывать данный Закон? 

 

  

Приложение 2. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тест по теме: «Федеральное собрание» («Верно или неверно?)  

1. Первая Конституция в нашей стране была принята в 1936 году.  

2. «Конституция» в переводе с латинского означает договор.  

3. Конституция – это основной закон государства, определяющий его устройство.  

4. Конституция ориентируется на содержание всех законов страны. 

5. Между нормами Конституции и остальными законами существует равенство. 

6. Все законы страны ориентируются на Конституцию.  

7. Согласно Конституции, высшей ценностью в РФ является  

экономическая сфера  

8. Кроме прав и свобод человека, во второй главе Конституции  

закреплены санкции на нарушение прав.  

10.Выборы в Государственную Думу назначаются Президентом РФ  

11.В полномочия Президента РФ входит назначение выборов депутатов Государственной Думы 

12.Совет Федерации должен рассмотреть закон, поступивший из Государственной Думы в 

течении 14 дней  

13.Днем вступления в силу Конституции РФ считается День всенародного голосования 12 декабря 

1993 г. 

14.Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности.  

15.Формирование Совета Федерации на основе представительства.  

16.Вносить изменения во вторую главу Конституции РФ правомочно  

Конституционное Собрание 

17.Название первой главы Конституции РФ «Права и свободы человека  

и гражданина»  

18.Правом толкования Конституции РФ обладает Арбитражный суд.  

19.Помилование осуществляет Государственная Дума  

20.По Конституции РФ Президент РФ определяется как Глава государства. 

Тест по теме «Конституция РФ» 



1. Какое краткое определение соответствует понятию «Конституция»? 

а) это крупный юридический акт, содержащий все законы страны; 

б) это присяга на верность государству;  

(в) это Основной Закон государства, определяющий его устройство, систему власти. 

2. Когда была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации? 

а) 22 августа 1991 года; 

(б) 12 декабря 1993 года; 

в) 6 октября 1994 года. 

3. Какие характеристики теперешнего Российского государства закреплены в ст. 1 Конституции? 

(а) демократическое; 

б) социалистическое; 

в) общенародное; 

г) пролетарское; 

(д) федеративное; 

е) союзное; 

(ж) правовое; 

з) с монархической формой правления; 

и) с республиканской формой правления. 

4. Кто (что) является носителем суверенитета и единственным источником власти в России? 

а) парламент; 

б) президент; 

(в) народ. 

5. Что (кто) является высшей ценностью в России по Конституции? 

а) промышленный потенциал; 

б) государство; 

(в) человек, его права и свободы. 

6. По Конституции, органы государственной власти (законодательной, исполнительной и 

судебной): 

а) объединены; 

(б) самостоятельны; 

в) взаимозависимы. 

7. По Конституции, в России допускается: 

а) однопартийность; 

б) двухпартийность; 

(в) многопартийность. 

8. Какая религия является обязательной в Российской Федерации? 

а) православие; 

б) православие и мусульманство; 

(в) ни одна из религий. 

9. Конституция РФ имеет верховенство: 

а) только на территориях с преобладанием русского населения; 

б) только в республиках; 

(в) на всей территории России. 

10. Каким образом была принята Конституция РФ 1993 года? 

а) конституционным совещанием; 

(б) референдумом; 

в) парламентом. 

11. Установите соответствие: 

1) политические права;зд 

2) экономические права;ик 

3) социально-культурные;ежгвб 



4) личные;ал 

а) неприкосновенность жилища; 

б) государственные пенсии и пособия; 

в) бесплатное образование; 

г) право на жилье; 

д) создание объединений и партий; 

е) свобода художественного творчества; 

ж) право на труд; 

з) право на митинги и шествия; 

и) право частной собственности; 

к) право на предпринимательство; 

л) право на жизнь. 

12. Россия как государство строится: 

а) по национальному признаку; 

б) по территориальному признаку; 

(в) по национальному и территориальному признакам. 

13. Россия является: 

а) конфедерацией; 

(б) федеративным государством; 

в) унитарным государством. 

14. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ? 

а) министр обороны; 

б) начальник Генерального штаба; 

(в) Президент РФ. 

15. Кто является главой государства в РФ? 

а) председатель правительства; 

(б) президент; 

в) председатель Государственной Думы. 

16. Кто из этих людей может выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента РФ в 2004 г.? 

(а) гражданин С., 48 лет, живет в России с момента рождения; 

(б) гражданка Л., 36 лет, украинка, живет в России с 1985 года; 

(в) гражданин П., 40 лет, дважды судимый, в настоящее время работает на заводе сварщиком, 

живет в России с момента рождения; 

г) гражданка И., 28 лет, образование высшее, живет в России с момента рождения; 

д) гражданин С., 40 лет, русский, получил российское гражданство в 1997 году после переезда из 

Украины в Россию; 

(е) гражданин С., 85 лет, вдовец, живет в России с момента рождения. 

17. Установите соответствия: 

1) прямые выборы;б 

2) многоступенчатые выборы;г 

3) тайные выборы;в 

4) открытые выборы;д 

5) цензовые выборы.ае 

а) В Англии до начала ХХ века не имели права голоса люди, годовой доход которых был менее 

200 фунтов стерлингов. 

б) Учителя на педсовете выбрали директора школы. 

в) Избиратели голосуют за президента в кабинах для голосования. 

г) Рабочие цеха выбрали делегатов на заводскую конференцию, где предстоит выбрать директора 

завода. 

д) При голосовании избиратели заполняют бюллетень и отдают его секретарю избирательной 

комиссии. 

е) В России по первому избирательному закону 1906 года голосовало 50% взрослого населения. 



18. Как называется парламент РФ? 

а) Национальное собрание; 

б) Верховный Cовет; 

(в) Федеральное Собрание. 

19. Из каких палат состоит российский парламент? 

а) Совет Союза; 

(б) Совет Федерации; 

в) Совет Национальностей; 

(г) Государственная Дума; 

д) Палата представителей; 

е) Сенат. 

20. Парламент РФ: 

а) однопалатный; 

(б) двухпалатный; 

в) многопалатный. 

21. Количество депутатов в нижней палате парламента: 

а) 178; 

(б) 450; 

в) 500. 

22. Глава Правительства Российской Федерации: 

а) выбирается народом; 

б) назначается парламентом; 

(в) назначается президентом с согласия Государственной Думы. 

23. Функция парламента: 

а) исполнительная; 

(б) законодательная; 

в) судебная. 

24. Установите соответствие: 

1) Верховный суд РФ;в 

2) Высший арбитражный суд РФ;а 

3) Конституционный суд РФ;б 

а) высший суд по разрешению экономических споров; 

б) суд, решающий вопросы о соответствии федеральных законов, договоров и других 

законодательных актов Конституции России; 

в) высший суд по гражданским, уголовным, административным делам. 

25. дополните предложнние. 

Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с …… 

формой правления. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Такой разный французский» направлена на развитие творческих 

способностей детей, наиболее полного удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, в получении дополнительного 

общеразвивающего образования. 

Рабочая программа дисциплины определяет содержание дисциплины, не предусмотренной 

учебным планом, установленное муниципальным заданием, имеет тематическое планирование, 

оценочные и методические материалы, которые учитывают содержание и особенности 

образовательной программы.  

Нормативную базу для разработки рабочей программы дисциплины составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Постановление правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

− Учебный план платных образовательных услуг 

Программа «Такой разный французский» имеет нормативный срок освоения программы – 1 

год (10 класс). Объем учебных часов по программе составляет 34 часа в год. Продолжительность 

одного учебного занятия – один академический час (45 минут). Занятия проводятся согласно 

учебному плану по расписанию учебных занятий платных образовательных услуг, утвержденных 

приказом Лицея ИГУ. 

По итогам освоения образовательной программы проводится промежуточная аттестация в 

письменной форме (тест) во время учебных занятий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Целью курса является овладение языковыми средствами французского языка. Умение 

правильно употреблять в письменной и устной речи языковые средства – одна из практических 

задач обучения.  

Цель курса соответствует зафиксированным целям в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. При создании данной 

программы автор пользовался Рабочими программами предметной линии учебников «Синяя птица» 

по французскому языку как второму иностранному авторов Н.А. Селивановой и др., по которым 

работают учителя французского языка Лицея ИГУ с 2013-2014 учебного года. 

Задачи курса: развитие иноязычной коммуникативной компетенции и одной её 

составляющих языковой компетенцией, которая предполагает овладение языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения; освоение знаний о системе, о языковых явлениях изучаемого языка, знание 

признаков изученных грамматических явлений, знание основных различий систем второго 

иностранного и первого иностранного языков, о разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языке. 

Особенности содержания курса  

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с 

языковым материалом, который дает возможность планировать учебно-воспитательный процесс, 

исходя из реальных потребностей и возможностей обучающихся. 

К основным отличительным характеристикам данного курса следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 



• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых способов, 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов; 

• осуществление самоконтроля; 

• приобретение базы знаний в области современных средств коммуникации; 

Во время проведения занятий используются технологии личностно-ориентированной 

направленности: 

− обучение в сотрудничестве; 

− проблемное обучение; 

− здоровье сберегающие технологии (смена видов речевой деятельности); 

− проектная методика; 

− информационные технологии; 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТБОРА И СТРУКТУРИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА 

Языковой материал курса подается комплексно, т.е. грамматический включает в себя также 

фонетико-интонационный и лексический. Весь учебный материал отобран на основе принципа 

реального использования языковых средств современного французского языка в разговорной речи. 

Грамматический материал включает языковые явления морфологии, без которых 

невозможно общение: артикль, местоимения, имя существительное, имя прилагательное, глагол 

(спряжение и употребление его в разных временах системы французского языка). 

Тематика грамматического материала тесно связана с материалом УМК «Синяя птица» и не 

выходит за рамки допустимого по заявленному уровню владения языком 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Артикли (7 часов) 

Тема 1. Определённый артикль (формы слитного артикля) 2 

Тема 2. Неопределённый артикль 2 

Тема 3. Частичный артикль 3 

Раздел 2. Местоимения (9 часов) 

Тема 1. Личные приглагольные местоимения 4 

Тема 2. Ударные местоимения 2 

Тема 3. Местоимения « en », « y » 2 

Тема 4. Местоимения « le », « cela / ça » 1 

Раздел 3. Имя существительное, имя прилагательное (6 часов) 

Тема 1. Образование женского рода имён существительных и 

прилагательных 

2 

Тема 3. Образование множественного числа имён существительных и 

прилагательных 

2 

Тема 5. Образование степеней сравнения имён прилагательных 2 

Раздел 4. Глагол (12 часов) 

Тема 1. Особенности спряжения глаголов 1, 2, 3 групп 2 

Тема 2. Будущее время (Futur immédiat, Futur simple)  2 

Тема 3. Прошедшее время (Passé immédiat,Passé composé, Imparfait, Plus-

que-parfait) 

4 



Тема 4. Косвенная речь (в плане настоящего) 4 

Всего: 34 

 

В результате освоения курса ученик 10 класса должен использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Говорение 

Совершенствование умений участвовать в диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к 

действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения 

Развитие умений: 

• осуществлять запрос информации; 

• отвечать на предложенные мини-ситуации; 

• обращаться за разъяснениями. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с виденным/ 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

 

Аудирование 

Совершенствование умений при работе с аутентичными аудиотекстами, дальнейшее 

развитие понимания на слух аутентичных текстов, извлечения необходимой информации, 

длительность звучания до 1,5 минут. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания текстов бытового 

характера, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 



• просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. ответить на вопросы; 

 

Развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять своё отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 

• излагать сведения о себе в форме, принятой во франкоговорящих странах 

(автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая своё мнение и чувства;  

• описывать свои планы на будущее. заполнить анкету, формуляр с указанием основных 

биографических данных; 

• написать письмо личного характера с сообщением о событиях повседневной жизни, выразив свои 

чувства, отношение и т.д. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Раздел 4. Тема 3. Урок 6. Тема «Сложное прошедшее время» 

Цели урока: 

− научить обучающихся формировать причастия глаголов прошедшего времени, выбору 

правильного вспомогательного глагола; 

− использовать грамматический материал в устной речи. 

Задачи: 

Воспитательные: формировать познавательную активность учащихся. 

Развивающие: развивать внимание и память при запоминании правил образования причастий 

глаголов 1, 2, 3 групп, совершенствовать речевую компетенцию в устной речи. 

Образовательные: учить реализовать свои умения на практике. 

Ход урока: 

1. Начало урока: Bonjour! Aujourd’hui nous prenons connaissance du Passé composé et de la 

formation des participes passés. Учитель объявляет тему урока и порядок работы на уроке, 

ставит задачи перед учащимися. 

2. Развитие языковой компетенции. Презентация нового грамматического материала. 

Обучающиеся знакомятся со схемой и таблицами «Образования сложного прошедшего 

времени», «Образования причастий глаголов». 

avoir  

                    +    participe passé 

être  

 

1ier groupe: er → é   parler → parlé 

2ième groupe: ir → i   finir → fini 

3ième groupe: er → é   aller → allé 



ir → i   partir → parti 

-ondre → u   répondre → répondu 

-ettre → is   mettre → mis 

 

3. Первичная активизация формирования причастий 

Exercice 1. Образуйте причастия глаголов.  

arriver  

apprendre 

attendre 

avoir 

bâtir 

boire 

choisir 

comprendre 

connaître 

construire 

croire 

descendre 

devenir 

devoir 

dire 

dormir 

écrire 

entendre 

envoyer 

éteindre 

être 

faire 

falloir 

finir 

fermer 

joindre 

lire 

mettre 

mourir 

naître 

offrir 

oublier 

ouvrir 

 

partir 

peindre 

permettre 

pleuvoir 

pouvoir 

prendre 

recevoir 

rendre 

répondre 

revenir 

réussir 

savoir 

sortir 

suivre 

tomber 

tenir 

traduire 

vendre 

venir 

vivre 

voir 

vouloir 

 

Exercice 2. Выберите подходящий вспомогательный глагол и образуйте причастия смыслового 

глагола.  

 Être Avoir   

1. monter   Ils ..................................................... par l’escalier. 

2. voyager   Il ..................................................... toute sa vie. 

3. aller   Elle n’......................... jamais .......................... en Inde. 

4. visiter   Nous ..................................................... tout le pays. 

5. naître   Je ..................................................... à Lyon. 

6. partir   Nous ..................................................... à 9 heures. 

7. marcher   Vous .......................... beaucoup ..................... aujourd’hui ? 

8. tomber   Comment est-ce que tu ........................................................ ? 

9. venir   Elle ..................................................... seule. 

10. suivre   Tu ..................................................... quel chemin ? 

11. rester   Elles ..................................................... trois jours. 

 

4. Подведение итогов. В заключение учитель обобщает пройденный материал урока, спрашивает 

учащихся, чему они научились, оценивает работу группы. 

5. Домашнее задание. Учить формирование причастий. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация 

Класс – 10 

Время выполнения – 40 минут 

Форма – письменная 

 

1. Faites entrer les mots entre parenthèses dans les phrases, faites des changements nécessaires : 

1. Mme Dubois est ... . C'est une femme ... et un peu ... (avocat, franc, fou). 

2. Lucie et Marie sont ... . Elles préfèrent la musique ... . Ce sont des jeunes filles très .... (américain, léger, 

gentil) . 

3. Je voudrais boire une boisson ... . Je vois une tasse ... de thé. C'est une ... boisson. (frais, plein, bon) 

4. Regarde! C'est mon ... ami, Jean! Son ... , Nicole, est ... . (vieux, époux, maître) 



5. Marc et John sont les ... de Claude. Ils n'aiment pas lire des ... . Ils préfèrent la littérature ... . (fils, 

journal, ancien)  

 

2. Remplacez les points par l’article, s’il le faut, ou la préposition « de » : 

1. Michel est ... architecte. Il est ... bon architecte. 

2. Hélène n’aime pas ... roses, elle aime ... tulipes. 

3. Ce n’est pas ... pièce. C’est ... roman. 

4. Après le texte il n’y a pas ... exercices. 

5. Il y a assez ... chaises dans ... salle. 

6. Elle a ... petit nez et ... yeux bleus. 

7. Où est ... veste ? 

8. Marie est ... française. Elle habite ... Lyon. 

9. As-tu ... manuel de ... biologie ?  

   

3. Remplacez les noms soulignés par les pronoms personnels « le », « la », « les », « en » : 

1. Il faut mettre ces belles fleurs dans ce vase bleu. 

2. J’aime les romans policiers. 

3. As-tu des frères ? 

4. Michel ne veut pas acheter ce dictionnaire. 

5. Nous ne pouvons pas prendre ces livres. 

6. Tu ne dois pas faire ce travail. 

7. Marie veut étudier l’espagnol. 

8. Nous voulons acheter cette revue. 

9. Tu n’as pas beaucoup d’argent. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа «ДерДиДас и другие монстры грамматики» направлена на развитие 

творческих способностей детей, наиболее полного удовлетворения их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, в получении 

дополнительного общеразвивающего образования. 

Рабочая программа дисциплины определяет содержание дисциплины, не предусмотренной 

учебным планом, установленное муниципальным заданием, имеет тематическое планирование, 

оценочные и методические материалы, которые учитывают содержание и особенности 

образовательной программы.  

Нормативную базу для разработки рабочей программы дисциплины составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Постановление правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

− Учебный план платных образовательных услуг 

Программа «ДерДиДас и другие монстры грамматики» имеет нормативный срок освоения 

программы – 1 год (10 класс). Объем учебных часов по программе составляет 34 часа в год. 

Продолжительность одного учебного занятия – один академический час (45 минут). Занятия 

проводятся согласно учебному плану по расписанию учебных занятий платных образовательных 

услуг, утвержденных приказом Лицея ИГУ. 

По итогам освоения образовательной программы проводится промежуточная аттестация в 

письменной форме (тест) во время учебных занятий. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Целью курса является овладение языковыми средствами и действиями с ними. Корректное 

владение языковыми средствами является одной из практических задач обучения. Важно, что 

говорит/ пишет / читает / слышит учащийся на немецком языке, используя корректно языковые 

средства. 

Цель курса соответствует зафиксированным целям в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. При создании данной 

программы автор пользовался Рабочими программами предметной линии учебников «Горизонты» 

по немецкому языку как второму иностранному авторов М. М. Аверина и др., по которым работают 

учителя немецкого языка Лицея ИГУ с 2013-2014 учебного года. 

Задачи курса: развитие иноязычной коммуникативной компетенции и одной её 

составляющих языковой компетенцией, которая предполагает овладение языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами 

и ситуациями общения; освоение знаний о системе, о языковых явлениях изучаемого языка, знание 

признаков изученных грамматических явлений, знание основных различий систем второго 

иностранного, первого иностранного и русского языков, о разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языке. 

Особенности содержания курса  

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с языковым 

материалом, который дает возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из 

реальных потребностей и возможностей обучающихся. 

К основным отличительным характеристикам данного курса следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

• включенность родного языка; 

• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых способов, 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов; 

• осуществление самоконтроля; 

• приобретение базы знаний в области современных средств коммуникации; 

Во время проведения занятий используются технологии личностно-ориентированной 

направленности: 

− обучение в сотрудничестве; 

− проблемное обучение; 

− интегрирование с другими предметами; 

− здоровье сберегающие технологии (смена видов речевой деятельности); 

− проектная методика; 

− информационные технологии; 

 

Основные принципы отбора и структурирования материала 

 

Языковой материал курса подается комплексно, т.е. грамматический включает в себя также 

фонетико-интонационный и лексический. Весь учебный материал отобран на основе принципа 

реальной употребительности в разговорной речи современного немецкого языка. 

Грамматический материал включает языковые явления, без которых невозможно общение: 

немецкие глаголы, спряжение наиболее употребительных глаголов в настоящем и прошедшем 

времени, артикль, местоимения, имя существительное, имя прилагательное. 



Тематика грамматического материала тесно связана с материалом УМК «Горизонты» и не 

выходит за рамки допустимого по заявленному уровню владения языком 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Артикли (9 часов) 

Тема 1. Определенный и неопределенный артикли 1 

Тема 2. Склонение артикля 3 

Тема 3. Употребление артиклей с предлогами 5 

Раздел 2. Основной порядок слов в предложении (7 часов) 

Тема 1. Порядок слов в простом предложении 3 

Тема 2. Модальные глаголы 1 

Тема 3. Формы прошедшего времени 2 

Тема 4. Пассивный залог 1 

Раздел 3. Порядок слов в придаточном предложении (7 часов) 

Тема 1. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения 1 

Тема 2. Придаточные причины 1 

Тема 3. Придаточные цели 1 

Тема 4. Придаточные цели 1 

Тема 5. Придаточные определительные 1 

Тема 6. Придаточные образа действия  1 

Тема 7. Придаточные следствия 1 

Раздел 4. Распространённое предложение (11 часов) 

Тема 1. Числительные 1 

Тема 2. Склонение прилагательных 3 

Тема 3. Отглагольное причастие 1 

Тема 3. Порядок дополнений и обстоятельств в распространенном 

предложении 

1 

Тема 4. Сослагательно наклонение  5 

Всего: 34 

 

 

В результате освоения курса ученик 10 класса должен: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Говорение 

Совершенствование умений участвовать в диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к 

действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения 



Развитие умений: 

• участвовать в дискуссиях/дебатах на знакомую тему; 

• осуществлять запрос информации 

• отвечать на предложенные мини-ситуации; 

• выражать свое отношение к картинам, художественным произведениям; 

• обращаться за разъяснениями. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с виденным/ 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Совершенствование умений при работе с аутентичными аудиотекстами, дальнейшее развитие 

понимания на слух аутентичных текстов, извлечения необходимой информации, длительность 

звучания до 3 минут. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. ответить на вопросы; 

Развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию;  

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять своё отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 



• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

немецкоязычных странах (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

• описывать свои планы на будущее. заполнить анкету, формуляр с указанием основных 

биографических данных; 

• написать почтовую открытку с поздравлением, благодарностью, приглашением и т. д.; 

• написать письмо личного характера с сообщением о событиях повседневной жизни, выразив свои 

чувства, отношение и т.д.; 

• написать письмо официального характера. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Урок 6. Тема «Предлоги, управляющие дательным падежом» 

Цели урока: 

− научить обучающихся называть обозначение исходного пункта, начала действия, средства 

передвижения, цель, направление движения, действия, продолжительность действия, 

противопоставление, сравнение, обозначение места, условия, времени 

− использовать грамматический материал в устной речи 

Задачи: 

Воспитательные: формировать познавательную активность учащихся 

Развивающие: развивать внимание и память при запоминании предлогов, совершенствовать 

речевую компетенцию в устной речи 

Образовательные: учить реализовать свои умения на практике 

Ход урока: 

6. Начало урока: Guten Tag, Freunde! Wie geht's? Heute sprechen wir über die Präpositionen mit 

dem Dativ. Учитель объявляет тему урока и порядок работы на уроке, ставит задачи перед 

учащимися. 

7. Развитие языковой компетенции. Презентация нового грамматического материала. 

Обучающиеся знакомятся со схемой и таблицей «Предлоги, требующие дательного падежа» 

Дательный падеж имен существительных 

Kasus m n f Plural 

Nominativ ein  /der   ein / das eine / die die 

Dativ einem / dem einem / dem einer / der den + n 

bei+dem= beim   von+dem= vom  zu+der= zur  zu+ dem=zum 

 

Tabelle “Präpositionen mit dem Dativ” 

Предлог Значение Примеры 

ab обозначение исходного 

пункта, начала действия 

Ab morgen beginne ich mit dieser Arbeit. 

Abflug ab München 12.20 

aus обозначение места, 

материала причины 

Er kommt aus der Schweiz. Diese Möbel 

sind aus Holz. Dieses Hemd ist aus 

Baumwolle. 

außer противопоставление Das wissen alle außer dir. Außer meinem 

Opa 



bei обозначение места, условия, 

времени 

Beim Haus ist ein Garten. Sie verbringt 

ihren Urlaub bei Wien. 

dank благодаря Dank deiner Hilfe habe ich es geschaffen. 

entgegen направление движения; 

вопреки, в 

противоположность чему-

либо 

Er ging dem Wind entgegen. Entgegen 

meinem Wunsch ist sie abgereist. 

gegenüber обозначение места; 

сравнение в отношении кого-

либо, чего-л. 

Das Denkmal steht dem Theater gegenüber. 

Sie sitzt ihm gegenüber. 

mit совместность действия, 

обозначение средства 

передвижения, орудия, 

инструмента 

Erika tanzt mit ihrem Freund. Ich fahre mit 

dem Zug. Er schreibt mit dem Bleistift. 

nach направление движения в 

страну или город сред. рода 

Sie fährt nach Frankreich. Nach dem 

Unterricht gehen wir nach Hause. 

seit продолжительность 

действия, начавшегося с 

какого-либо момента 

Er wohnt hier schon seit einem Monat. Sie 

lernt Deutsch seit fast zwei Jahren. 

von направление движения с 

какого-либо места; 

отнесенность ко времени; 

принадлежность кому либо; 

обозначение производителя 

действия 

Der Zug von Moskau hat 20 Minuten 

Verspätung. Sie kommt spät von der 

Arbeit. 

Das ist ein Roman von E.M.Remargue. 

Vom wem hast du dieses Buch? 

Der Schüler wurde von der Lehrerin gelobt.  

zu цель, направление движения, 

действия 

Gehen wir heute zu unseren Freunden! 

Sie ist zu ihrem Bruder gefahren. 

8. Первичная активизация предлогов 

Употребите существительные и личные местоимения в дательном падеже 

1. Er spricht mit (die Sekretärin) 

2. Nach (das Treffen) gehen sie ins Café. 

3. Sie fährt zu (der Bahnhof). 

4. Die Kinder verbringen die Ferien bei (die Großeltern, S-Peterburg). 

5. Ich habe keine Freunde außer (du). 

6. Den Sommer verbringe ich bei (meine Freunde) in der Schweiz. 

7. Die Universität befindet sich nicht weit von (der Park). 

Какой предлог подходит в предложение? 

1. Dieses alte Haus ist (aus, bei, mit) Holz gebaut. 

2. (aus, nach, von) dieser Wanderung bin ich sehr müde. 

3. Diese Firma ist (von, mit, seit) 10 Jahren auf Kosmetik spezialisiert. 

4. (gegenüber, entgegen, außer) der Post gibt es ein Café. 

5. Er arbeitet (bei, von, aus) Siemens. 

6. Sie will heute (mit, zu, von) dem Friseur gehen. 

7. Vom wem ist dieser Brief? Das ist der Brief (mit, von, entgegen) meiner Schwester. 

 

9. Развитие навыков устной речи 

Составьте ответные реплики по образцу 

Muster:  

− Bitte, wo ist hier die Universität? 



− Kommen Sie mit! 

− Ich gehe gerade zur Universität. 

1. Bitte, wo ist der Bahnhof? 

2. Bitte, wo ist die Apotheke? 

3. Bitte, wo ist hier das Stadttheater? 

4. Bitte, wo ist hier die Bushaltestelle? 

Задайте вопрос: seit wann? 

A.- Petra studiert an der Akademie. 

B.- Seit wann studiert Petra an der Akademie? 

A.- Er ist jetzt Arzt. 

B.-….. 

A.- Jürgen hat einen neuen Job. 

B.-…… 

A.- Sie haben jetzt ein Auto. 

B.-….. 

A.- Herr Krüger ist Deutschlehrer. 

B. …. 

A.- Sie wohnt beim Opa. 

B.-….. 

10. Подведение итогов. В заключение учитель обобщает пройденный материал урока, спрашивает 

учащихся, чему они научились, оценивает работу группы. 

11. Домашнее задание. Учить предлоги 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация 

Класс – 10 

Время выполнения – 45 минут 

Форма – письменная 

Wähle den richtigen Artikel 

Es war einmal ein/ der / einer Müller. Nach einigen Jahren starb ein/ einer / der alte Müller. Nach dem Tod 

des Vaters bekam ein / der / einer älteste Bruder die Mühle. Der/ Einer / Ein Zweite bekam den Esel. Es 

bliebt der/ dem/ einem dritten Bruder nichts anderes übrig, als den Kater zu nehmen. 

Darüber war der jüngere Bruder sehr betrübt: "Meine Brüder können der / ein/ das Geld verdienen." 

"Aber was kann ich mit dem/ den/ einem Kater vornehmen?" 

Da kam der Kater und sagte: "Sei ruhig! Gib mir lieber das/ das/ ein Paar Stiefel und der/ einen/ eines Sack."  

Darüber war ein/ der/ einer Müllersohn sehr verwundert. Aber er fand die/ einen/ eine Stiefel und die/ den/ 

das Sack auf. So wurde er zu einem / einer/ dem gestiefelten Kater. 

Damals herrschte einer/ der / ein König über das Land. 

Der / ein/ das König liebte gebratene Kaninchen sehr. Aber das/eine/ die Kaninchen waren so listig und rasch, 

dass niemand in einer / die / dem Königreich sie fangen konnte. Darüber ärgerte sich ein/ das / der König 

sehr. 

Da kam der Kater zur rechten Zeit und sagte die / dem / einem König. 

"Hochgeehrte König! Nehmen Sie von meinem Herren, dem/ den/die Grafen, ein / das / dem kleines 

Geschenk!" 

Und er öffnete ein/ den / das Sack, der voll von Kaninchen war. 

Der/ Ein/ Einen König war auβer sich von Freude und beschloss mit dem/ einem / einer geheimnisvollen 

Grafen, Bekanntschaft zu machen. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы робототехники для 5-11 класса» 

 

Срок реализации программы 1 год 

  

Составитель программы: Малакичев А.О., учитель математики МАОУ 
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Утверждено приказом директора 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

Е.Ю. Кузьминой  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Количество 

учебных недель 

34 34 34 34 33 34 33 

Количество часов 

в неделю 

1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 

Количество часов 

в год 

34 34 34 34 33 34 33 

Уровень подготовки учащихся: с дополнительной (углубленной) подготовкой. 

 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты, 

также как приложения 1, 2 содержит оценочные и методические материалы. 

Рабочая программа «Основы робототехники» направлена на развитие творческих способностей 

детей, наиболее полного удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

общекультурном совершенствовании, в получении дополнительного общеразвивающего  

Программа «Основы робототехники» направлена на реализацию интересов детей в сфере 

конструирования, моделирования, развитие их информационной и технологической культуры. 

Программа в зависимости от уровня реализации соответствует уровню основного общего 

образования и основного полного общего образования, направлена на формирование 

познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение образования; приобретение 

опыта продуктивной творческой деятельности. 

Программа позволяет учащимся реализовать свои способности в техническом творчестве, проявить 

интерес к инженерным специальностям, оценить свои потребности и возможности и сделать 

обоснованный выбор обучения в ВУЗе. Программа включает материал, не содержащийся в базовых 

программах основного общего образования и основного полного общего образования, содержит 

знания, вызывающие интерес учащихся благодаря своей новизне и особой актуальностью для 

современного общества. Проектная работа позволяет совместить творческую активность, 

индивидуальные интересы обучающегося, научить совместной работе. 

Цель программы: Расширение содержания базовых знаний с учетом удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, общекультурном 

совершенствовании, а также индивидуальных запросов родителей учащихся (их законных 

представителей). Кроме того, развитие научно-технического и творческого потенциала личности 

ребенка путем организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-

технического конструирования и основ робототехники. 

Задачи программы: 

• углубление знаний по основным принципам механики; 

• ознакомление с основами программирования в компьютерной среде; 

• развитие умения творчески подходить к решению задачи; 

• развитие умения довести решение задачи до работающей модели; 

• развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I. Введение в робототехнику (10 часов) 

Техника безопасности на уроках «Робототехники». Понятие «робот», «робототехника». 

Применение роботов в различных сферах жизнедеятельности. Робототехнические фестивали и 

соревнования. Комбинаторные задачи оптимальной компоновки блоков механизма. Техническая 

документация и технологические карты. Жесткие конструкции. Подвижные конструкции. 

Механическая передача. Сборка простых механизмов. 



Раздел II. Программное управление базовой модели (5 часов) 

Знакомство с электронными и механическими блоками образовательного конструктора. Сборка 

базовой модели робота. Примеры программирования базовой модели средствами внутренних 

программных модулей микрокомпьютера. Электромоторы. Работа с электромоторами. Датчики. 

Примеры программирования базовой модели с использованием типовых датчиков.  

Раздел III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс (13 часов) 

Дискретная математика как основа программирования. Комбинаторно-логические задачи 

робототехники. Команды действия и ожидания. Примеры программирования моторов командами 

действия и ожидания. Примеры использования команд действия и ожидания для датчиков. 

Переменные. Создание программ с использованием переменных. Ветвление. Создание программ с 

использованием команды ветвления. Циклы. Создание программ с использованием команд циклов. 

Подпрограммы. Создание программ с использованием подпрограмм. Параллельные задачи. 

Создание программ с использованием параллельных задач. Программирование типового алгоритма 

движения по линии. Регуляторы. Написание программ движения с использованием регуляторов. 

Программирование типового алгоритма ориентации в пространстве. 

Раздел IV. Проекты (6 часов) 

Постановка целей и задач для индивидуального проекта. Работа над индивидуальным проектом. 

Защита индивидуального проекта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-8, 10 классы 

Номер 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Контроль 

Раздел I. Введение в робототехнику (10 часов)  

1 Техника безопасности на уроках «Робототехники» 1  

2 Понятие «робот», «робототехника».  1  

3 Применение роботов в различных сферах жизнедеятельности. 1  

4 Робототехнические фестивали и соревнования 1  

5 
Комбинаторные задачи оптимальной компоновки блоков 

механизма 

1  

6 Техническая документация и технологические карты.  1  

7 Жесткие и подвижные конструкции 1  

8 Механическая передача.  1  

9 Сборка простейших механизмов 1  

10 Защита проекта «Сборка простейшего механизма» 1  

Раздел II. Программное управление базовой модели (5 часов)  

11 
Дискретная математика как основа программирования. 

Комбинаторно-логические задачи робототехники 
1 

 

12 
Знакомство с электронными и механическими блоками 

образовательного конструктора. Сборка базовой модели робота 
1 

 

13 
Примеры программирования базовой модели средствами 

внутренних программных модулей микрокомпьютера 
1 

 

14 Электромоторы. Работа с электромоторами 1  

15 
Датчики. Примеры программирования базовой модели с 

использованием типовых датчиков 
1 

 

Раздел III. Основы программирования роботов (13 часов)  

16 
Среда программирования: основные возможности, интерфейс. 

Команды действия и ожидания 
1 

 

17 
Примеры программирования моторов командами действия и 

ожидания 
1 

 



18 
Примеры использования команд действия и ожидания для 

датчиков 
1 

 

19 
Зачетная работа «Основы программирования моторов и 

датчиков» 
1 

 

20 Переменные. Создание программ с использованием переменных 1  

21 
Ветвление. Создание программ с использованием команды 

ветвления 
1 

 

22 Циклы. Создание программ с использованием команд циклов 1  

23 
Подпрограммы. Создание программ с использованием 

подпрограмм 
1 

 

24 
Параллельные задачи. Создание программ с использованием 

параллельных задач 
1 

 

25 Программирование типового алгоритма движения по линии 1  

26 
Регуляторы. Написание программ движения с использованием 

регуляторов 
1 

 

27 
Программирование типового алгоритма ориентации в 

пространстве 
1 

 

28 Зачетное занятие по типовым алгоритмам программирования 1  

Раздел IV. Проекты (6 часов)  

29 Постановка целей и задач для индивидуального проекта 1  

30 Работа над индивидуальным проектом 1  

31 Работа над индивидуальным проектом 1  

32 Работа над индивидуальным проектом 1  

33 Защита индивидуального проекта 1  

34 Защита индивидуального проекта 1  

 Всего 34  

 

9, 11 классы 

Номер 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Контроль 

Раздел I. Введение в робототехнику (10 часов)  

1 Техника безопасности на уроках «Робототехники» 1  

2 Понятие «робот», «робототехника».  1  

3 Применение роботов в различных сферах жизнедеятельности. 1  

4 Робототехнические фестивали и соревнования 1  

5 
Комбинаторные задачи оптимальной компоновки блоков 

механизма 

1  

6 Техническая документация и технологические карты.  1  

7 Жесткие и подвижные конструкции 1  

8 Механическая передача.  1  

9 Сборка простейших механизмов 1  

10 Защита проекта «Сборка простейшего механизма» 1  

Раздел II. Программное управление базовой модели (5 часов)  

11 
Дискретная математика как основа программирования. 

Комбинаторно-логические задачи робототехники 
1 

 

12 
Знакомство с электронными и механическими блоками 

образовательного конструктора. Сборка базовой модели робота 
1 

 

13 
Примеры программирования базовой модели средствами 

внутренних программных модулей микрокомпьютера 
1 

 

14 Электромоторы. Работа с электромоторами 1  



15 
Датчики. Примеры программирования базовой модели с 

использованием типовых датчиков 
1 

 

Раздел III. Основы программирования роботов (13 часов)  

16 
Среда программирования: основные возможности, интерфейс. 

Команды действия и ожидания 
1 

 

17 
Примеры программирования моторов командами действия и 

ожидания 
1 

 

18 
Примеры использования команд действия и ожидания для 

датчиков 
1 

 

19 
Зачетная работа «Основы программирования моторов и 

датчиков» 
1 

 

20 Переменные. Создание программ с использованием переменных 1  

21 
Ветвление. Создание программ с использованием команды 

ветвления 
1 

 

22 Циклы. Создание программ с использованием команд циклов 1  

23 
Подпрограммы. Создание программ с использованием 

подпрограмм 
1 

 

24 
Параллельные задачи. Создание программ с использованием 

параллельных задач 
1 

 

25 Программирование типового алгоритма движения по линии 1  

26 
Регуляторы. Написание программ движения с использованием 

регуляторов 
1 

 

27 
Программирование типового алгоритма ориентации в 

пространстве 
1 

 

28 Зачетное занятие по типовым алгоритмам программирования 1  

Раздел IV. Проекты (6 часов)  

29 Постановка целей и задач для индивидуального проекта 1  

30 Работа над индивидуальным проектом 1  

31 Работа над индивидуальным проектом 1  

32 Работа над индивидуальным проектом 1  

33 Защита индивидуального проекта 1  

 Всего 33  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для 5 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы создания жестких и подвижных конструкций. 

уметь: 

− собирать простые механизмы по образцу; 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− назначение различных видов основных блоков образовательных конструкторов. 

знать: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков. 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 



− программировать робота с помощью встроенного ПО. 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 6 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы создания жестких и подвижных конструкций; 

− основные принципы работы механических передач. 

уметь: 

− собирать простые механизмы по образцу; 

− собирать простые механизмы для поставленной задачи; 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− назначение различных видов основных блоков образовательных конструкторов. 

знать: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 

− программировать робота с помощью встроенного ПО. 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 



Для 7 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

− основные принципы создания жестких и подвижных конструкций; 

− основные принципы работы механических передач. 

уметь: 

− собирать простые механизмы по образцу; 

− собирать простые механизмы для поставленной задачи; 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− назначение различных видов основных блоков образовательных конструкторов. 

знать: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 

− программировать робота с помощью встроенного ПО. 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− команды работы с моторами; 

− команды работы с датчиками; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 8 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать простые механизмы для поставленной задачи; 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 



иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− команды работы с моторами; 

− команды работы с датчиками; 

− команды ветвления; 

− команды циклов; 

− способы построения и вызова подпрограмм; 

− структуру программы; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 9 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели для решения конкретных задач; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− команды работы с моторами; 



− команды работы с датчиками; 

− команды ветвления; 

− команды циклов; 

− способы построения и вызова подпрограмм; 

− структуру программы; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 10 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели для решения конкретных задач; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу выполнения ряда конкретных задач. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта; 

− принципы работы в команде. 

уметь: 

− презентовать индивидуальный и командный проекты. 

 

Для 11 класса: 



По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели для решения конкретных задач; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для выполнения ряда задач. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта; 

− принципы работы в команде. 

уметь: 

презентовать индивидуальный и командный проекты 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основные алгоритмы 

(среда программирования Robolab) 

 

Движение на расстояние 

1. Обнулить  датчик поворота. 

2. Включить оба мотора в заданном направлении. 

3. Ожидать изменение показания датчика поворота одного из моторов до заданного значения. 

4. Выключить моторы. 

 
 

Движение на угол 

1. Обнулить  датчик поворота. 

2. Включить оба мотора в противоположном  направлении. 

3. Ожидать изменение показания датчика поворота одного из моторов до заданного значения. 

4. Выключить моторы.  

 
 

Движение до черной линии 

1. Обнулить датчик света. 

2. Включить оба мотора в заданном направлении. 

3. Ожидать изменение показания датчика света:  темнее. 

4. Выключить моторы. 

 
 

Алгоритм путешествия по комнате 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пример зачетного занятия по типовым алгоритмам программирования роботов 

 

5 класс 

Задание 1. Сборка робота по инструкции. 

Задание 2. Программирование робота средствами в строенного ПО. 

 

6 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с одним перекрестком. 

Задание 2. Интеллектуальный кегельринг. 

 

7 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с инверсией. 

Задание 2. Робосумо. 

 

8 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с инверсией и перекрестком. 

Задание 2. Лабиринт. 

 

9 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с неплоским рельефом. 

Задание 2. Робот, преодолевающий ступенчатые преграды. 

 

10 класс 

Задание 1. Проезд случайной траектории с неплоским рельефом. 

Задание 2. Робот-вездеход. 
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Пояснительная записка 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

Количество 

учебных недель  

34 34 34 34 33 34 33 

Количество 

часов в неделю  

0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 

Количество 

часов в год  

9 9 9 9 9 9 9 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

 

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательская работа» » направлена на развитие 

творческих способностей детей, наиболее полного удовлетворения  их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании,  в получении 

дополнительного общеразвивающего образования, а также на расширение   базового компонента. 

 

Цель курса – способствовать развитию и удовлетворению индивидуальных потребностей 

учащихся  к расширению знаний в интересующих их областях научного знания. 

Задачи курса: 

• - приобретение знаний о методах познания, о способах обработки получаемых результатов и их 

презентации; 

• - овладение информационно-коммуникативными навыками обработки больших объемов 

информации; 

• - освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной,  

• - создание условий для более полного  развития и реализации способностей учащихся 

Рабочая программа включает  в себя: содержание, тематическое планирование, требования к 

подготовке учащихся, а также содержит в качестве приложений 1, 2 оценочные и методические 

материалы. 

 

Содержание учебной дисциплины " Научно-исследовательская работа" 

Программа «Научно-исследовательская работа» состоит из трех основных блоков теоретического 

материала. В каждом блоке кроме рассмотрения теоретических вопросов предусмотрено 

выполнение практической части (поиск информации в библиотеке и сети Интернет, планирование 

исследования, отбор содержания, анализ результатов, подготовка к публичному выступлению). 

 

Содержание разделов программы 

Основные понятия научно-исследовательской работы. Источники информации по теме 

исследования. Поиск в библиотеке и в сети Интернет.  Отбор содержания в соответствии с 

поставленными задачами. Планирование научного исследования 

Работа над научно-исследовательской работой. Источники информации. Теоретический анализ 

источников информации.  Методы научного познания. Выбор методики исследования. Средства и 

методы научного исследования. Количественный и качественный анализ результатов научного 

исследования.  Корректировка плана исследования. 

Подготовка и демонстрация результатов научно-исследовательской работы. Структура 

содержания работы. Общие правила оформления работы. Требования к публичной защите работы.  

Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к электронной презентации. 

Публичная защита научно-исследовательской работы.  



Тематическое планирование 

Номер урока Темы   Кол-во часов 

9 часов 

Раздел 1.  

1/1 Подготовка к проведению научного исследования.  0,5 

2/2 Источники информации по теме исследования. Поиск в 

библиотеке и в сети Интернет  

0,5 

3/2 Отбор содержания в соответствии с поставленными 

задачами. 

0,5 

4/3 Планирование научного исследования 0,5 

Работа над научно-исследовательской работой.  

5/4  Источники информации.  0,5 

6/5 Теоретический анализ источников информации.   0,5 

7/6 Методы научного познания. 0,5 

8/7 Выбор методики научного исследования.  0,5 

9/8 Средства и методы исследования. 0,5 

10/9 Количественный и качественный анализ результатов 

исследования.   

0,5 

11/10 Корректировка плана исследования  0,5 

12/10 Корректировка плана исследования 0,5 

Подготовка и демонстрация результатов научно-исследовательской работы.  

13/11 Структура содержания работы 0,5 

14/12 Общие правила оформления работы 0,5 

15/13 Требования к публичной защите работы.   0,5 

16/14 Психологический аспект готовности к выступлению. 0,5 

17/15 Требования к электронной презентации. 0,5 

18/16 Публичная защита научно-исследовательской работы 0,5 

  Итого 9 часов 

Требования к подготовке учащихся 

Овладение курсом позволит учащимся знать: 

• структуру научно-исследовательской деятельности, 

• основное отличие цели и задач НИР, объекта и предмета исследования, 

•  основные информационные источники поиска необходимой информации. 

А также уметь: 

•  определять характеристику объекта познания, 

• разделять работу над НИР  на этапы, 

• самостоятельно организовывать деятельность по реализации научного исследования 

(постановка цели, определение оптимального соотношения цели и средств и др. 

•  выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 

• планировать и координировать совместную деятельность по реализации работы в 

микрогруппе (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач группы; учет способностей различного ролевого 

поведения – лидер, подчиненный), 

• пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными 

энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах. 

 

Главным ориентиром результативности программы станет показатель участия школьников в 

научно-практических конференциях,  интеллектуальных и творческих конкурсах различного 

уровня. 

5 класс 



Метапредметные УУД 

• слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

• осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

• вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

• вести рассказ от начала до конца;  

• творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;  

• работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой целевой 

установкой.  

 6 класс 

Метапредметные УУД 

• наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;  

• пересказывать подробно и выборочно;  

• выделять главную мысль на основе анализа текста;  

• делать выводы из фактов, совокупности фактов;  

• выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части  

• выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

• делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе выводов.  

7 класс 

Метапредметные УУД 

• переносить знания с одного явления на другое;  

• отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

• систематизировать учебный план;  

• пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего характера;  

• высказывать содержательно свою мысль, идею;  

• формулировать выводы;  

• свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

• переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему 

8 класс 

Метапредметные УУД 

• переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  

• отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

• конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

• систематизировать учебный план;  

• пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего характера;  

• высказывать содержательно свою мысль, идею;  

• формулировать выводы;  

• решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;  

• свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

• переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

9 класс 

Метапредметные УУД 

• иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

• знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

• уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

• уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

• владеть планированием и постановкой эксперимента 

10 класс 

Метапредметные УУД 



• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 

 

11 класс 

Метапредметные УУД 

 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 

 

Реализация программы направлена на формирование УУД (личностных и метапредметных) 

 

Результаты Формируемые  умения Средства 

формирования 

Личностные формирование  у учащихся мотивации к 

обучению, самоорганизации и 

саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

организация на 

занятии парно-

групповой работы 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные учитывать выделенные учеником 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль за результатом; 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 



Познавательные умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

Коммуникативные Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

задавать вопросы; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников; 

с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, по-

следовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую ин-

формацию как 

ориентир для 

построения действия 

 

 



  



Методические материалы 

 

Требования к содержанию и оформлению работы 

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным стандартам 

описания результатов научных исследований. 

Работа, представленная на экспертизу, должна носить характер научного исследования, 

центром которого является актуальная проблема, имеющая практическую значимость.  

Научно-исследовательская  работа должна содержать титульный лист; оглавление; 

введение; основную часть;  

заключение; список литературы (библиографический список); приложения.  

Титульный лист должен содержать: название работы, ее вид, сведения об авторе (фамилия, 

имя, класс); сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы, ученая степень).  

В оглавление должны быть включены: введение; названия глав и параграфов; заключение; 

список используемых источников; названия приложений и соответствующие номера страниц. 

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать 

актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем работы, 

краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности данного вопроса, 

описание собственного опыта работы в решение избранной проблемы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику методов 

решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов 

решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, 

наглядность, практическая значимость и т. д.). Основная часть делится на главы. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные 

автором, направления дальнейших исследований и предложения по возможному практическому 

использованию результатов исследования. 

В список используемых источников заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. 

Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой последовательности: 

• фамилия, инициалы автора;  

• название издания;  

• выходные данные издательства;  

• год издания;  

• № выпуска (если издание периодическое); количество страниц.  

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.  

Литературные источники можно расположить следующим образом: 

1.  Книги классиков в той области знаний, в которой написана работа. 

2.  Книги, раскрывающие теоретическое содержание работы (автор, название книги, издательство, 

город, год издания, страницы). 

3.  Энциклопедии, тематические словари, справочники. 

4.  Литература на иностранном языке (автор, год издания, страницы). 

5.  Сборники нормативных документов (если это необходимо). 

6.  Газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, № журнала, год издания, 

страницы). 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, 

карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным содержанием. 

Приложения не входят в общее количество страниц и должны быть пронумерованы и 

озаглавлены. В тексте работы автор должен на них ссылаться. 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210 х 297 

мм, горизонталь — 210 мм). Шрифт — TimesNewRoman , размер — 12 пт, межстрочный интервал 

— 1,5. Поля: слева — 25 мм, справа — 10 мм, снизу и сверху — 20 мм. Допустимо рукописное 



оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т. п.), которые выполняются 

черной пастой (тушью). 

Количество страниц: 

• для учащихся 5-6 классов – 10-15; 

• для учащихся 7-8 классов – 15-25; 

• для учащихся 9-11 классов – 25-30. 

 

Правила публичного выступления 

• Речь докладчика должна быть ясной, грамматически точной, уверенной, что делает ее понятной 

и убедительной. 

• Речь должна быть также выразительной, что зависит от ее темпа, громкости и интонации. 

Спокойная, неторопливая манера изложения всегда импонирует слушателям. 

• Большое значение имеет выбор одежды. Элегантность, аккуратность, подтянутость в одежде 

способствуют благоприятному впечатлению и расположению жюри. 

• Отвечая на вопросы, нужно касаться только существа дела. Прежде чем отвечать на вопрос, 

необходимо внимательно его выслушать и понять смысл того, что интересует задавшего его 

человека. Желательно на заданный вопрос отвечать сразу, а не выслушивать все вопросы, а потом 

на них отвечать. При этом надо учитывать, что четкий, логичный и аргументированный ответ на 

предыдущий вопрос может исключить последующий. 

Процедура защиты работы 

На процедуре защиты работы учитель зачитывает перед членами комиссии отзыв на научно-

исследовательскую работу. Далее слово для доклада предоставляется ученику. Экземпляр работы 

при этом может находиться у докладчика. 

Доклад должен быть рассчитан на 5 -7 минут. Он готовится в виде отдельного текста. Доклад не 

должен представлять собой пересказ текста, тем более его чтение. В своем выступлении ученик 

обозначает актуальность выбранной темы, цель работы, задачи, сообщает полученные выводы. 

Допустимо остановиться на наиболее интересных моментах работы. Желательно, чтобы учащийся 

сообщил, насколько значима тема работы лично для него. После доклада члены комиссии задают 

учащемуся вопросы. 

Далее можно открыть свободную дискуссию членов комиссии, в процессе которой они 

высказывают свои соображения по теме и содержанию работы. После того, как на все вопросы 

даны ответы, и дискуссия закончилась, комиссия совещается по поводу оценки работы учащегося. 

В это время ученик не присутствует в помещении, где проводится защита. После достижения 

комиссией согласия относительно оценки работы, учащемуся объявляются результаты защиты. 

Члены комиссии высказывают свои мнения относительно содержания работы и рекомендации по  

её продолжению. 

 

  



Оценочные материалы 

 

В 5-6 классе работа учащегося оценивается по трем критериям: компетентность решения проблем, 

информационная компетентность, коммуникативная компетентность. Выделяются два уровня 

сформированности навыков научно-исследовательской  деятельности: базовый и повышенный.  

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения работы. 

 5 класс 

Компетентность 

решения проблем 

Базовый Повышенный 

Постановка 

проблемы 

демонстрирует понимание 

проблемы 

формулирует проблему  

Целеполагание и 

планирование 

демонстрирует понимание цели и 

задач деятельности, 

ставит достижимые и измеримые 

цели, 

 

Оценка результата имеет общее представление о 

предполагаемом продукте 

проектной деятельности 

предполагает перспективы 

использования, 

анализирует работу и процесс 

деятельности 

Информационная компетентность 

 

Поиск информации осознает недостаток информации 

в процессе реализации 

деятельности, 

применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из одного источника 

планирует информационный поиск, 

 

Обработка 

информации 

демонстрирует понимание 

полученной информации, 

 

критически относится к полученной  

информации, 

 

Коммуникативная компетентность 

 

Письменная 

коммуникация 

соблюдает нормы изложения 

простого и сложного текста 

 

определяет цель и адекватную 

форму письменных коммуникаций 

Устная 

презентация 

соблюдает нормы речи в простом 

и сложном высказывании 

использует невербальные средства 

воздействия на аудиторию, 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в группе) 

может высказать свои идеи, 

соблюдая процедуру при работе в 

группе 

совместно с членами группы 

получает результат взаимодействия 

 

6 класс 

Компетентность 

решения проблем 

Базовый Повышенный 

Постановка 

проблемы 

демонстрирует понимание 

проблемы 

формулирует проблему  

Целеполагание и 

планирование 

демонстрирует понимание цели и 

задач деятельности, 

демонстрирует понимание 

последовательности действий 

ставит достижимые и измеримые 

цели, 

проводит текущий контроль 

реализации плана деятельности 



Оценка результата имеет общее представление о 

предполагаемом продукте 

проектной деятельности, 

высказывает впечатления о работе 

и полученном продукте 

предполагает последствия 

достижения перспективы 

использования продукта, 

анализирует продукт и процесс 

деятельности 

Информационная компетентность 

 

Поиск информации осознает недостаток информации 

в процессе реализации 

деятельности, 

применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из одного источника 

планирует информационный поиск, 

владеет способами систематизации 

информации 

 

Обработка 

информации 

демонстрирует понимание 

полученной информации, 

демонстрирует понимание 

выводов по определенному 

вопросу 

критически относится к полученной  

информации, 

приводит аргументы  

Коммуникативная компетентность 

 

Письменная 

коммуникация 

соблюдает нормы изложения 

простого и сложного текста 

 

определяет цель и адекватную 

форму письменных коммуникаций 

Устная 

презентация 

соблюдает нормы речи в простом 

и сложном высказывании, 

работает с вопросами на 

уточнение 

использует невербальные средства 

воздействия на аудиторию, 

работает с вопросами в развитие 

темы 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в группе) 

может высказать свои идеи, 

соблюдая процедуру при работе в 

группе 

совместно с членами группы 

получает результат взаимодействия 

 

 

В 7-8 классе работа учащегося оценивается по четырем критериям:  

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/ипи обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

 

7 класс 



Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения; не 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, постигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий. Данный 

уровень оценивается отметкой 

«4» 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию 

работы наблюдаются 

грубые ошибки. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой 

«1». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. 

Продемонстрировано хорошее 

владение предметом 

исследовательской деятельности. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4» 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом 

исследовательской деятельности.  

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до 

конца и представлена 

комиссии в незавершенном 

виде; большинство этапов 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. Элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося отсутствуют. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстрированы 

навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа хорошо спланирована и 

последовательно реализована. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись с помощью 

руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4». 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 



Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки оформления 

научно-исследовательской 

работы и пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

научно-исследовательской  

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. 

Тема достаточно полно раскрыта. 

Текст/сообщение 

структурированы.Данный 

уровень оценивается отметкой 

«4». 

Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно.  

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

 

 8 класс 

Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения; не 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, постигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано 

хорошее владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы. Данный уровень 

оценивается отметкой «4» 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована повышенная 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 



Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию 

работы наблюдаются 

грубые ошибки. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой 

«1». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано хорошее 

владение предметом 

исследовательской деятельности. 

Присутствуют незначительные 

ошибки. Данный уровень 

оценивается отметкой «4» 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом 

исследовательской деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до 

конца и представлена 

комиссии в незавершенном 

виде; большинство этапов 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. Элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося отсутствуют. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстрированы 

навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа хорошо спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены 

большинство этапов обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись с 

помощью руководителя НИР. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4». 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки оформления 

научно-исследовательской 

работы и пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

научно-исследовательской  

работы и пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Тема достаточно полно раскрыта. 

Текст/сообщение 

структурированы. Основные 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает интерес. Данный 

уровень оценивается отметкой 

«4». 

Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает повышенный интерес. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

 



Для учащихся 9-11 классов оценка навыков научно-исследовательской  деятельности проводится 

на основе оценки всей совокупности основных элементов научно-исследовательской работы  

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий; 

2.сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

3. сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

4.сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников  3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

1 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы) , но план 

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  Баллы 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений,  приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта  и её значимость раскрыты и обоснованы  

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и 

для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте  

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе   Баллы 



Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме работы, но не 

продемонстрировал самостоятельности, не использовал возможности творческого 

подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему, применены элементы 

творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее  

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  баллы 

Продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть востребован, 

указан  неявно 

1 

Продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован  указан. Названы 

потенциальные потребители и области использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

Сформированность предметных знаний и способов действия 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

работы  

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели, цели могут 

быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели, но являются 

недостаточными  

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели работы 

достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы работы Баллы 

Тема научно-исследовательской работы  раскрыта фрагментарно 1 

Тема раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

Тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3.  Качество продукта  баллы 

Продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования 

к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности 

между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования 

к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада 

полностью согласованы 

3 

Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 



Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения  Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада  баллы 

Тема и содержание работы  раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и 

полученного результатов 

1 

Тема и содержание работы раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание работы раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию  

баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 

аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  баллы 

содержание всех элементов выступления дают представление о работе; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о работе; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в 

ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о работе; наблюдается 

правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления 

отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает 

свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и развернуто  обосновывает свою точку зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе баллы 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными 

ситуациями внутри группы 

3 

 

 

Базовый уровень отметка 

«удовлетворительно» 

34 – 36 первичных 

баллов 



Повышенный уровень отметка «хорошо» 

 

отметка «отлично» 

37—46 первичных 

баллов 

47—51 первичных 

баллов 

 

 


