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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для учащихся 6 классов. 

  Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 6 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

 

    Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

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

и методические материалы. 

 

   Программа обеспечивает осмысление системы знаний о языке, повторение основных 

разделов русского языка, формирование устойчивых навыков грамотного письма и 

совершенствование языковой культуры.  

    

Цель: Формирование орфографической грамотности учащихся. 

 

Задачи:  

-повторить с учащимися основной теоретический материал курса русского языка 5-6 классов, 

систематизировать, обобщить и углубить полученные знания; 

-заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на самостоятельные дополнительные 

 занятия русским языком;  

- совершенствовать орфографические,  лингвистические и коммуникативные навыки учащихся; 

- формировать умение самостоятельно составлять обобщающие таблицы, проводить мини-

исследования; 

- способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

- расширить лингвистический кругозор учащихся; 

- путем разнообразной работы над текстами художественной литературы воспитывать 

грамотного, чуткого читателя. 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

«Секреты орфографии» 6 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Предмет и задачи дисциплины 1 

2 Словари 1 

3 Лексика 2 

4 Орфография 11 

5 Диалектология. Фразеологизмы 3 

6 Морфология 13 

7 Пунктуация 1 

9 Итоговое обобщение 2 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел Тема  Количество 

часов 

Контроль 

1 Предмет и задачи 

дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины  1  

2 Словари  Словари. Типы словарей. 

Энциклопедические и 

лингвистические словари. 

1  



3 Лексика 

 

Корень и “главное” правило, 

или “Не лезьте за словом в 

карман!”. Гнезда 

родственных слов. 

1  

4 “Пересаженные корни”. 

Иноязычные и русские корни. 

1  

5 Орфография 

 

Слова с непроверяемыми 

орфограммами 

1  

6-9 Корни с чередованием. ГАР- 

ГОР-, ЗАР- ЗОР- РАСТ- 

РАЩ- РОС, СКАК- СКОЧ- 

4  

10 Тест.  1 

11-14 Как трудятся приставки? 

Приставки с 

противоположным значением. 

Приставки ПРИ- и ПРИЕ- 

4  

15 Для чего нам суффиксы 

нужны? 

1  

   16 Диалектология. 

Фразеологизмы 

Диалектные слова. 1  

  17-18 Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Как 

определить значение 

фразеологизма. 

2  

 19-20 Морфология. Имя существительное. 

Несклоняемые имена 

существительные. Имена 

существительные общего 

рода. Склонение имен 

существительных 

2  

  21-22 Морфология. Имя прилагательное. История 

имён прилагательных. 

Разряды прилагательных по 

значению. Имена 

прилагательные  в нашей 

речи. Выразительные 

средства языка 

2  

23-24 Морфология. Числительные. Правописание 

числительных, употребление 

в речи. Числительные в 

нашей речи 

2  

25-27 Морфология. Вместо имени. Роль 

местоимений в речи.  

Правописание отрицательных 

и неопределенных 

местоимений 

3  

28 Морфология. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида и их 

употребление в речи 

1  

29 Морфология. Наклонение глагола. 

Изъявительное, условное и 

повелительное наклонение. 

Правописание и 

употребление 

1  

30 Морфология. Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы и 

их употребление в речи 

1  

31 Морфология. Безличные и личные глаголы  1  



32 Пунктуация Точка - самый ранний знак 

препинания. Появление 

запятой. Функции запятой. 

Упорядочение знаков 

препинания. Появление 

восклицательного знака, тире, 

кавычек, многоточий.а.  

1  

33-34 Итоговое обобщение Тест. 

 

 

1 

 

1 

 

 

Всего 32 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

По окончании курса учащиеся должны знать основные орфографические правила за курс  

5-6  классов, лингвистические термины, самостоятельно уметь составлять обобщающие  

таблицы и алгоритмы по данным видам правил, а также работать с текстом, орфографически 

анализируя его. 

Обучающиеся должны знать: 

 - сведения из истории славянской письменности, пунктуации; 

- исторические процессы в развитии алфавита, фонетики, лексики русского языка; 

   художественно-выразительные средства языка; 

  - основные орфографические правила русского языка; источники возникновения     

    фразеологизмов; виды словесных игр и головоломок. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- опознавать орфограммы, уметь обосновать выбор правильного написания; 

- извлекать информацию из различных источников для решения познавательных и 

  коммуникативных задач; 

- анализировать и составлять собственный текст; 

- получить целостное представление о стилистике как разделе науки о языке и о пяти 

функциональных разновидностях русского языка; 

Учащиеся должны:  

- усовершенствовать общеучебные умения, связанные с исследованием лингвистического  

материала (анализ, классификация, дифференциация, систематизация, синтез, обобщение); 

- приобрести навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- развить индивидуальные творческие способности в процессе создания текстов разных стилей 

и жанров в устной и письменной форме. 

  



Приложение 1  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Правописание приставок 

Теоретический минимум. 

 

Неизменяемые 

(постоянные) приставки 

-о, об(о), от(о), под(о), по, 

про, до, над, на, за, пред, 

в(о), вы, пере, со 

- С (! здесь, здание, 

здоровье, зги) 

Приставки, 

оканчивающиеся на З/С 

-раз-рас, вз-вс, без-бес, 

воз-вос, из-ис, чрез-чрес, 

низ-нис, роз-рос 

 Смысловые приставки 

               ПРЕ-ПРИ 

• Зависит от лексического 

значения слова 

• правописание  не 

зависит от 

согласного 

• правописание  не 

зависит от 

глухого/звонкого 

• неизменяемая 

приставка, в которой 

произошло 

оглушение (-от, -в) 

• не определяется 

правилом, является 

исключением ( !) 

ПР: Отъехать, посмотреть, 

доработать, сбить, сделать, 

надпись. 

• правописание 

определяется 

последующим 

глухим/звонким 

согласным 

• правописание 

зависит от 

согласного 

..С – перед глухими 

согласными 

          * Степка Фец, 

хочешь щец? 

ПР: Перед звонкими 

согласными З 

    Разгадать,  разлюбить, 

измерить, возвысить, 

бездомный 

..З – перед звонкими 

согласными 

           (б, в, г, д, ж, з, л, м, 

н, р) 

ПР: Перед глухими 

согласными С 

      Рассыпать, растереть, 

истратить, воскликнуть, 

бесчувственный, 

бесценный 

 

Пре: 

1. близость к приставке 

«пере» (преступил = 

переступил) 

ПР: преграда, прекословить, 

преобразование 

2. близость к слову «очень»  

(преогромный — очень 

огромный). 

ПР: предобрый, премилый, 

преувеличить 

ИСКЛ: приятный, прискорбный, 

привлекательный, причудливый 

• высокая степень действия 

или качества 

При: 

1. Неполнота действия 

(приоткрыл —чуть-чуть 

открыл) 

ПР: прислушаться, присесть, 

призадумался 

• Незавершенность 

действия 

2. приближение (пришёл — 

приблизился к месту) 

ПР: приползти, прискакать, 

приехать 

3. присоединение (пришил — 

соединил одно с другим) 

ПР: приклеил, привинтил, 

приласкал 

4. нахождение вблизи 

(пригород — около города) 

ПР: приморский, пришкольный, 

придорожный 

 

Приставки, зависящие от 

ударения (МЕСТ., 

НАРЕЧИЯ) 

- не (ударная) 

-ни (безударная) 

• Правописание 

определяется 

безударным 

положением 

приставки 

нЕкто                                  

никтО 

нЕчто                                  

ничтО 

нЕ у кого                            

ни у когО нЕкогда                              

никогдА 

нЕгде                                  

нигдЕ 

нЕкуда                                

никудА 

Примечание:  

• Обозначены формулировки заданий части В. 

      * Фраза, в которой собраны все глухие согласные 

 

Материалы к уроку по теме: Правописание окончаний глаголов и гласных в суффиксах 

причастий. (составление опорного конспекта-схемы). 



- Что является условием выбора правильного написания безударных окончаний Г.? (Что надо 

знать, чтобы правильно написать окончания Г.?)  

СПРЯЖЕНИЕ. 

-Что такое спряжение? 

-Как определить спряжение? 

-Сколько спряжений в русском языке? 

-Какие глаголы относятся к I спр.? Ко II спр.? 

Составим схему- конспект: 

Г. II спр. - И, - А, - Я 

Г. I спр. - Е, - У, - Ю 

Г. II спр. Прич. - им, -ащ, - ящ 

Г. I спр. Прич. - ом, -ем, -ущ, -ющ 

Глаголы-исключения: гнать, держать, смотреть и видеть, дышать, 

слышать, ненавидеть, и зависеть, и вертеть, и обидеть, и терпеть. 

Вы запомните, друзья: их на - Е спрягать НЕЛЬЗЯ! 

Итоги повторения. 

Составляем обобщённую схему. 

Окончания имён существительных 

С. I скл. = рекА 

С. II скл. – Е (= слон) 

С. III скл. - И 

__________________________________________ 

С. на - ИЯ, - ИЙ, - ИЕ - и И 

С. на - МЯ - ен И 

 

Окончания имён прилагательных 

= ? 

П.- и Прич.- С. 

3) Окончания глаголов 

Г. II спр. - И, - А, - Я 

Г. I спр. - Е, - У, - Ю 

Г. II спр. Прич. - им, -ащ, - ящ 

Г. I спр. Прич. - ом, -ем, -ущ, -ющ 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тестовые задания 

1. Укажите ряд, в котором слова расположены в алфавитном порядке: 

А) серебристый, серебро, серебряный 

Б) серебро, серебряный, серебристый 

В) серебряный, серебро, серебристый 

2. Укажите слово, в котором ударение падает на второй слог: 

А) диалог 

Б) предмет 

В) повторить 

3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

А) ц..нк, ц..ганочка 

Б) дикц..я, ц..ркуль 



В) ц..кнуть, падчериц..н 

Г) нарц..сс, огурц.. 

4. В каком слове суффикс -НИК- обозначает занятие человека? 

А) подойник 

Б) подлокотник 

В) затейник 

Г) кофейник 

5. В каком предложении НЕ нужно ставить тире? 

А) Лягушки хладнокровные животные 

Б) Сорока самая болтливая птица на свете 

В) Утренний ветерок свеж и нежен 

6. В каком предложении нужно поставить ОДНУ запятую (знаки препинания не расставлены): 

А) В зимнем лесу сумрачно и глухо 

Б) Он привык к движению к жизни к суете 

В) Зимнее солнце светит но не греет 

7. В каком предложении есть синонимы? 

А) Лиса живёт хитростью, а заяц — прыткостью 

Б) Сова спит днём, а охотится ночью 

В) В поэтической речи глаза часто называют очами 

Г) Эскалаторы движутся вверх и вниз 

8. Укажите слова с безударной проверяемой гласной в корне: 

А) Седло, запах, зерно. 

Б) Ответ, клевер, момент. 

В) Сумерки, заря, запад. 

Г) Характер, росток, минута. 

Д) Карандаш, пенал, гараж. 

9. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

А) пАртер 

Б) шОфер 

В) звонИт 

Г) тортЫ 

10. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

А) Большие сани понеслись быстрее и затем свернули в переулок. 

Б) На страницах журнала «Новый Робинзон» печатались известные писатели: С. Маршак, Б. 

Житков, Е. Шварц. 

В) «Я не ветеринар» — сказал Карл Петрович и захлопнул крышку рояля. 

Г) Как-то ночкой чёрною вышел капитан, и в трубу подзорную ищет он кита. 

Открытые вопросы 

Вопрос 1 

Все ли верно в предложениях Пети Ошибкина? Запишите их так, как считаете нужным. 

А) Они хотели устроить более лучшую жизнь. 

Б) Его вклад в общее дело был существенен. 

Вопрос 2 

Эти пять слов оканчиваются одинаково. Но по составу одно из них отличается от остальных. 

Выпишите его. 

Рыбак, дурак, простак, чужак, казак. 



Вопрос 3 

Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть звук [ч]. 

Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь. 

Вопрос 4 

Напишите, каким по цели высказывания является предложение. 

Болельщики активно поддерживали свою команду. 

Вопрос 5 

Выпишите из предложения все словосочетания. 

Робко засветились на небе первые звездочки 

Творческие задания 

Задание 1 

В одном африканском племени живет семья из четырех человек. Мать зовут Бере-рубо-торо-дак 

(темный цветок без запаха), отца – Кобо-рудо-дир (большая зеленая гора). Старшему сыну 

родители дали имя Дак –рубу-пеле (запах цветочного поля). Что означает имя младшего сына 

Кобо-пеле-торо-рубо? 

Задание 2 

Подберите к устаревшим названиям частей человеческого тела, часто встречающиеся в русской 

поэзии, современные слова: 

чело, ланиты, уста, очи, выя. 

Задание 3 

Составьте слова из букв слова приток 

Задание 4 

С данными словами запишите словосочетания (прил. + сущ.). Учитывайте род имен 

существительных. 

Тюль, жюри, фойе, кольраби, фамилия, рояль, кофе, пальто. 

Задание 5 

Анаграмма — перестановка букв в слове, создающая новое слово (например, роман — норма). 

Составьте к каждому данному слову по одному новому: адрес -…, волос -…, майка -…, сосна 

— … 

Ответы на тесты 

Тестовое 

задание № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Ответ А Б Б В В 

Тестовое 

задание № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

Ответ В В А В В 

Ответы на открытие вопросы 

Ответ на вопрос 1: А — Они хотели устроить лучшую жизнь, Б — Его вклад в общее дело был 

существенным 

Ответ на вопрос 2: казак 

Ответ на вопрос 3: учтем, помочь 

Ответ на вопрос 4: повествовательное 

Ответ на вопрос 5: засветились робко, засветились на небе, первые звездочки 

Ответы на творческие задания 

Пример ответа на творческое задание №1: 

Большое поле без цветка 

Пример ответа на творческое задание №2 

чело — лоб 

ланиты — щеки 



уста — губы 

очи — глаза 

выя — шея 

Пример ответа на творческое задание №3 

корт, тир, порт, пир, рот 

Пример ответа на творческое задание №4 

красивый тюль (м.р.), строгое жюри (ср.р.), большое фойе (ср.р.), вкусная кольраби (ж.р.), 

знаменитая фамилия (ж.р.), черный рояль (м.р.), крепкий кофе (м.р.), новое пальто (ср.р.) 

Пример ответа на творческое задание №5 

среда, слово, кайма, насос 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 

    Утром в низинах расстилался туман. Но вот из-за горизонта появляется солнце, и его лучи 

съедают серую пелену тумана. 

Солнце поднимается выше и разбрасывает свои лучи по необъятным полям желтой 

пшеницы, верхушкам далекого леса. 

 На расстоянии километра от леса замечаешь блестящую на солнце поверхность озера. В 

него впадает извилистая речонка. Мы направляемся к ней. 

На берегу растут густые заросли малины. Забираешься в нее и с наслаждением 

наедаешься пахучих ягод. 

Другой берег покрыт камышом. Легкий ветерок слегка колышет его. Со стебля на 

стебель перелетают стрекозы. На лилии устроилась бабочка. В медленном течении реки 

шевелятся водоросли. 

Ложишься на спину, смотришь в небо. В бескрайней вышине его заливаются жаворонки. 

Слушаешь их песню и замираешь от восторга. 

 

 

Грамматическое задание: 

 

1. Подчеркнуть  грамматические основы и начертить схему сложного предложения. 

2. Синтаксический разбор предложения. 

Забираешься в нее и с наслаждением наедаешься пахучих ягод. 

3.  В  последнем абзаце выделить окончания глаголов и определить спряжение. 

 

 

Входной тест.  Тема   «Повторение  пройденного в 5 классе» 

 

1.   В каком слове звуков меньше, чем букв? 

      а) юбиляр 

      б) подъезд 

      в)местность 

      г) комета 

2.   В каком слове ударение поставлено неправильно       

      а) процент 

      б) портфель 

      в) верба 

      г) документ 

3.   В каком ряду все слова состоят из корня, суффикса и окончания? 

      а) старый, лесок, печка, беленький 

      б) горошек, горный, холмистый, слушает 

      в) справа, красненький, нарастают, опасная 

      г) водитель, собачка, посадит, горнист 

4.   В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

      а) ра..хотеть, и..печь, бе..конечный 

      б) за..грывать, от..грать, без..нтересный 

      в) пр..пятствие, пр..лечь, пр..небречь 



      г) кар..ера, об..езд, об..ем 

5.   В каком ряду во всех словах в корне пишется одна и та же буква? 

      а) к..саться, изл..жить, сл..гаемое 

      б) р..стение, р..сток, к..снуться 

      в) заб..рать, вын..мать, отп..рать 

      г) ш..рох, ж..лудь, ш..рты 

6.   В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква е? 

      а) на син..м фон..,о могуч..й натур.., о вечерн..й встреч.. 

      б) перед коротк..м замыкани..м, домашн..м воспитани..м, в ранн..й песн.. 

      в) весен.м утром, в ранн..м детстве, свеж..м ветром 

      г) в глубочайш..м озер.., с величайш..м поэтом, в дремуч..м лесу 

7.   В каком ряду в обоих случаях пропущена буква ю? 

      а) строители кле..т обои, флаги ре..т 

      б) здесь не кур..т, войска наступа..т 

      в) друзья провожа..т, туманы стел..тся 

      г) свет погас..т, чисто бре..тся 

8.   В каком ряду в обоих случаях пишется –ться? 

      а) студент готовит..ся к экзаменам, не нужно волноват..ся 

      б) охотит..ся на зайца, мама сердит..ся       

      в) может испортит..ся, возвращает..ся с охоты 

      г) хочет устроит..ся, может вернут..ся 

9.   В каком ряду все слова являются служебными частями речи? 

      а) но, из, ни 

      б) под, его, а 

      в) до, ли, ты 

      г) бы, через, два 

10. Какое существительное имеет форму только множественного числа? 

      а) буквы 

      б) проценты 

      в) дрожжи 

      г) следы 

11. В каком ряду у всех существительных верно образована форма множественного числа? 

      а) без носков, нет мест, десять граммов, много апельсинов 

      б) без носков, нет мест, десять грамм, много апельсин 

      в) без носок, нет местов, десять грамм, много апельсин 

      г) без носков, нет мест, десять граммов, много апельсин 

12. Какое лексическое значение имеет слово негодование? 

      а) сомнение, удивление 

      б) возмущение, крайнее недовольство 

      в) тяжелое переживание, несчастье 

      г) неверие во что-либо 

13. В каком предложении есть определение? 

      а) Листья задрожали, оторвались и полетели. 

      б) Зашумел в лесу золотой дождь. 

      в) Воздух чист и прозрачен. 

      г) Дуб растет медленно. 

14. В каком предложении неправильно расставлены знаки препинания при однородных членах? 

      а) Зима еще хлопочет и на весну ворчит. 

      б) Три вещи славят солдата, смелость, победа, награда. 

      в) Не по словам судят, а по делам. 

      г) Мы собирали цветы и ягоды, грибы и шишки. 

15. В каком предложении перед союзом и нужна запятая? 

      а) Я люблю русские поля, равнины и луга.. 

      б) Я разбудил отца и мы пошли на рыбалку. 

      в) Мы поплыли дальше и увидели маленькую лодку. 

      г) Листья оторвались от ветки и полетели. 

 



 

Задания с кратким ответом 

 

16. Прочитайте текст. 

Запах родины  

         (1) Многие годы прожил я вдали от моей родной Мезени. (2)Но ее живописные берега с 

картинными лугами, сосновые боры с медным отливом сосен, густые темные ельники никогда не 

забывались. (3)Судьба бросала меня в разные уголки страны, но родные края часто снились мне. 

(4)Снились берег Мезени, обросший ракитами луг, посеревший от времени родной дом, кусты 

краснотала по оврагам. 

         (5)И если случалось встретить самые простые кусты краснотала в подмосковном лесу, я с 

особенным наслаждением вдыхал его запах. (6)Это был запах родины. (По А.Позднякову)    

      В каком предложении текста содержится его основная мысль? Укажите его номер. 

17. Из предложений 1-3 выпишите сложное слово 

18. Из 3 предложения выпишите наречие. 

19. В первом абзаце найдите сложное предложение и укажите его номер. 

 

Задание с развернутым ответом 

(4-6 предложений) 

 

20. Согласны ли вы с тем, что любовь к родным местам человек проносит через всю жизнь? 

      Обоснуйте свою точку зрения.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Классы 
Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

6 34 1 34 

Уровень подготовки учащихся: базовый. 

 

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

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

Геометрия дает уникальную возможность развивать интеллект  на любой стадии его 

формирования. Три основные составляющие геометрии: фигуры, логика и практическая 

применимость позволяют гармонично развивать образное и логическое мышление учащегося 

любого возраста, воспитывать у него навыки познавательной, творческой и практической 

деятельности. 

Целью изучения дисциплины «Геометрия для начинающих» является развитие геометрического 

мышления обучающихся 5 и 6 классов класса с помощью методов геометрической наглядности. 

Изучение и применение этих методов в конкретной задачной и житейской ситуациях  

способствуют развитию наглядно-действенного и наглядно-образного видов мышления. 

Геометрия как учебный предмет обладает большим потенциалом для развития взаимосвязей 

образного и логического мышления, так как  по мере развития геометрического мышления 

возрастает его логическая составляющая. 

Содержание дисциплины «Геометрия для начинающих» и методика его изучения направлены на 

развитие творческих способностей учащихся (гибкость мышления, «геометрическую зоркость», 

интуицию, воображение). Вместе с тем наглядная геометрия обладает высоким эстетическим 

потенциалом, огромными возможностями для эмоционального и духовного развития человека. 

Одной из важнейших задач в преподавании наглядной геометрии является вооружение 

обучающихся геометрическим методом познания мира, а также определенным объемом 

геометрических знаний и умений, необходимых для нормального восприятия окружающей 

действительности. Выделение особого “интуитивного” пропедевтического курса геометрии 

способствует предварительной адаптации учащихся к регулярному курсу геометрии 

Приобретение новых знаний обучающимися осуществляется с преобладанием их 

самостоятельной деятельности. Среди задачного и теоретического материала акцент делается на 

задачи, развивающие «геометрическую зоркость», интуицию и воображение обучающихся. 

Уровень сложности задач таков, чтобы их решения были доступны большинству обучающихся. 

Темы, изучаемые в наглядной геометрии, не связаны жестко друг с другом, что допускает 

возможность перестановки изучаемых вопросов, их сокращение или расширение. 

Цели курса «Геометрия для начинающих» 

Через систему задач выстраивать интеллектуально-практическую и исследовательскую 

деятельность учащихся, направленную на: 

• развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно- 

графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать 

трудности при решении математических задач,  

• развитие геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, развитие 

глазомера, памяти, обучение правильной геометрической речи; 

• формирование логического и абстрактного мышления,  

• формирование качеств личности (ответственность, добросовестность, 

дисциплинированность, аккуратность, усидчивость). 

• подготовку обучающихся к успешному усвоению систематического курса геометрии 

средней школы.  

Задачи курса “Геометрия для начинающих” 

- пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к геометрии; 

- расширение и углубление знаний учащихся по программному материалу; 

- развитие математических способностей и творческого мышления у учащихся; 

- расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении геометрии  в 

жизни. 

                



В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник, квадрат, 

треугольник, угол), пять правильных многогранников, свойства геометрических фигур. 

  уметь: строить простейшие геометрические фигуры, измерять длины отрезков, находить 

площади многоугольников, объемы многогранников, строить развертку куба, распознавать 

геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; «оживлять» геометрические 

чертежи; строить фигуры симметричные данным; решать простейшие задачи на 

конструирование; применять основные приемы решения задач ( наблюдение, конструирование, 

эксперимент). 

    

Содержание   обучения 

Содержание данной программы курса «Наглядная геометрия» позволяет  систематизировать у 

учащихся  знания о геометрических фигурах на плоскости и пространственных телах, 

отработать навыки простейших геометрических построений и  навыки решения задач, 

связанных с геометрическим материалом, способствует развитию логического мышления 

учащихся на основе образного. Акцент делается на систематизации  геометрических 

представлений  учащихся  и подготовке к  дальнейшему  изучению  курса геометрии в 7 классе. 

Проводится  значительная работа  по исследованию свойств  геометрических фигур. В своих 

практических действиях учащиеся «открывают» свойства различных геометрических фигур.  

Выявленные закономерности  рассматриваются   учащимися  не как утверждения, а как 

гипотезы в связи с недостаточностью  их знаний  для доказательства наблюдаемых свойств и 

отношений. 

I. Геометрические фигуры на плоскости (7 часов) 

Основная цель: дать представление о логической связи  введения новых понятий, ввести новый 

класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основные понятия: точка, прямая и плоскость, луч, отрезок, угол, треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, квадрат, ромб, параллелограмм, трапеция, многоугольник, 

окружность, хорда, радиус, диаметр, центр окружности, круг, биссектриса угла, биссектриса 

треугольника, медиана треугольника, высота треугольника, средняя линия треугольника и т.д.. 

Свойства  геометрических фигур и их практическое значение. Классификация фигур по 

свойствам. 

Геометрические инструменты. Простейшие задачи на построение. Замечательные точки в 

треугольнике. Гипотеза  о признаках равенства треугольников. 

       Изучение данного материала  направлено на  формирование   представления о логической 

цепочке понятий, которые используются при введении нового определения. Учащиеся овладеют  

умениями   решения  простейших задач на построение. Каждый должен научиться  строить  

отрезок, равный  данному отрезку, строить треугольник, равный данному треугольнику, строить 

угол, равный данному углу,  строить биссектрису угла и треугольника,  делить  отрезок пополам. 

В процессе изучения данного материала учащиеся должны научиться  видеть и  распознавать 

различные геометрические фигуры через знакомство с их свойствами, выражать в речи  их 

существенные свойства,  строить логическую цепочку понятий, которые используются при 

введении нового определения. Учащиеся должны  будут осознать, что  определение нового 

понятия опирается на другие понятия, которые в свою очередь  опираются на ранее 

определяемые понятия.  

II.Геометрические фигуры в пространстве (7 часов) 

Основная цель: дать начальное представление о  пространственных фигурах   и  правилах их 

изображения.  

Основные понятия: геометрические тела и их  изображения. Пространственные  

многогранники:  прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида. Тела и поверхности вращения:  

цилиндр, конус, шар, сфера.  Многогранники. Правильные многогранники. Понятие сечения  

тетраэдра, прямоугольного параллелепипеда  и куба. 

 Изучение данного материала  направлено на  формирование   представлений о пространственных 

многогранниках ( прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида), а также  о телах  и 

поверхностей вращения ( цилиндр, конус, шар, сфера). Данный материал позволит сформировать  

умения распознавать различные геометрические фигуры через знакомство с их свойствами; 

распознавать по проекциям геометрических тел;  определять его вид, где тела не всегда связаны 

с прямоугольным параллелепипедом и кубом; строить простейшие  сечения пространственных 



фигур, используя свойство двух плоскостей  пересекаться по прямой; решать  интересные 

развивающие задачи из разделов «От геометрического  тела - к развертке» и «От развертки - к 

геометрическому телу». 

  При изучении материала  учащиеся  обобщают  и систематизируют   знания  о правильных 

многоугольниках,  полученных ранее в 5 классе. Приводят  в систему  способы построения  

правильных многоугольников, выделив два способа: с помощью транспортира и линейки с 

предварительным вычислением центрального угла и с помощью только циркуля и линейки;    

 Учащиеся знакомятся с правильными многогранниками: тетраэдром, гексаэдром, октаэдром, 

додекаэдром, икосаэдром. Данный материал способствует  развитию   пространственного 

воображения, вырабатывает  способность  к восприятию красоты, а при изготовлении моделей 

многогранников  из бумаги  - настойчивость, трудолюбие, терпение. 

III. Геометрические величины и их измерение (9 часов). 

Основные понятия: единицы измерения длины, площади, объема, метрическая система мер, 

единицы измерения угла, углов треугольника, формулы зависимостей  между  линейными  

размерами  геометрических фигур, их площадями и объемами.  

Основная цель:  расширить и углубить  полученные знания  в  5 классе,  расширить и углубить    

представления учащихся об  измерении  и вычислении длин, площадей, объемов геометрических 

фигур с использованием формул, что позволит  перейти  от непосредственных измерений 

величин к вычислениям по формулам, от    измерения  и построения углов по указанной мере.   

    При изучении данного материала происходит систематизация знаний учащихся, закрепляются 

и  расширяются знания, связанные с соотношениями  между единицами длины, площади и 

объема, 

Повторение  определений  и  свойств  развернутых, вертикальных и смежных углов,  

восстановление  ранее изученного    материала о сумме углов треугольника  позволит 

использования его при решении задач прикладного характера. Будут рассмотрены  задачи, 

связанные с  построением  треугольников и деления окружности на равные части.  Данный 

материал будет способствовать формированию навыков измерения длин, площадей, объемов 

различных геометрических фигур, работы с именованными числами на использование формул 

по вычислению геометрических величин. Учащиеся получат представление  об истории 

происхождения метрической системы мер. 

 IV. Прямые и окружности.  Шар и сфера (6 часов). 

Основные понятия: окружность, радиус, диаметр, хорда, круг, сфера, шар, касательная, 

секущая,  

Основная цель: расширить  сведения об окружности и круге, полученные ранее учащимися, 

изучить  новые  факты, связанные с взаимным расположение прямой и   окружности, взаимном 

расположении окружностей,  сферой  и шаром, познакомить учащихся с формулами длины 

окружности и площади круга, поверхности сферы и объема шара.  

При изучении данного материала учащиеся научатся определять длину окружности по готовому  

рисунку, по диаметру, радиусу, находить  с помощью циркуля и линейки центр окружности, если 

он не обозначен. Будет сформировано умение находить значения величин, используя готовую 

формулу, и умение находить площадь фигуры, выполнив необходимые измерения по готовому 

рисунку.  

Каждый из учащихся  будет иметь представления о шаре, сфере, о формуле площади сферы, о 

формуле объема шара. Будет сформировано умение вычислять объем шара и  нахождение 

площади  поверхности  сферы по ее радиусу. 

V.Симметрия фигур  на плоскости и в пространстве (5 часов) 

Основная цель: сформировать представление о симметрии в окружающем мире. 

Основные понятия: симметрия осевая, центральная,  зеркальная, ось симметрии, центр 

симметрии, симметричные фигуры. Правильные многоугольники. Правильные многогранники. 

При изучении данного материала   повторяются  и обобщаются  ранее изученные сведения  об  

осевой  симметрии на плоскости. Учащиеся  знакомятся  с   центральной системой на плоскости 

и зеркальной в пространстве. Они учатся осуществлять преобразование фигур с помощью осевой, 

центральной и зеркальной симметрии. У них формируется  представление о  видах симметрии на 

плоскости и  в пространстве.  

Обобщение и систематизация знаний (1 час) 

 

 



Тематическое планирование   учебного материала 

 (1час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ п/п Разделы Кол-во 

часов 

 I.Геометрические фигуры на плоскости 7 

1 Повторение 1 

2-3 Свойства геометрических фигур. Классификация фигур по свойствам 2 

4-7 Задачи на построение.  

1.Построение отрезка, равного данному. 

2.Построение треугольника, равного данному. 

3.Построение угла, равного данному. 

4.Построение биссектрисы угла. 

5.Деление отрезка пополам. 

6.Построение прямой, перпендикулярной данной и  проходящей через 

данную точку. 

Замечательные точки  в треугольнике. 

 Правильные многоугольники. 

4 

 II.Геометрические фигуры в пространстве 7 

8 Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед, куб, 

пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера.   Некоторые правила, 

используемые  при  их изображении. 

1 

9 Пространственное изображение  фигур и их проекций (вид спереди, 

вид слева, вид сверху) 

1 

10-11 Многогранники.  Правильные многогранники. Понятие сечения 

многогранника. 

2 

12 Простейшие тела вращения: цилиндр,  конус, шар. Развертки 

цилиндра, конуса. 

1 

13-14 Решение задач 2 

 III.Геометрические величины и их измерение 9 

15-17 Измерение величин.  

Задачи прикладного характера, содержащие геометрический материал 

на вычисление длины, площади и нахождения  объема 

геометрических фигур. 

3 

18-19 Задачи  на вычисление по формулам, выражающим зависимость  

между величинами в круге и в шаре. 

2 

20-21 Задачи  прикладного характера, содержащие  геометрический 

материал на вычисление  углов. 

2 

22-23 Решение задач 2 

 IV.Прямые и окружности. Шар и сфера. 6 

24 Углы, образованные  при пересечении двух прямых третьей. 

Параллельные прямые. Расстояние. 

1 

25 Окружность. Одно важное свойство окружности. Взаимное 

расположение прямой и окружности. 

1 

26 Взаимное расположение  двух окружностей на плоскости. 1 

27 Шар и сфера. 1 

28-29 Решение задач по теме «Окружность. Сфера.  Шар» 2 

 V.Симметрия фигур на плоскости и в пространстве 5 

30 Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры на плоскости. 1 

31 Центральная симметрия. 1 

32 Зеркальная симметрия. 1 

   33-34 Обобщение и систематизация знаний. 2 

 

 

Система оценки планируемых результатов: 



 

         Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, практических работ, устных  

опросов.   Оценивание устных ответов и письменных работ обучающихся проводится на 

основании положения школы о системе оценивания по четырёхбалльной шкале. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися учебной программы 

Личностные результаты: 

1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

3) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

4) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

5) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

6) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

7) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

8) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

Метапредметные результаты: 

1) способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) способность определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; 

3) умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

4) способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин-

тересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8)  формирования учебной компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

10) первоначальное представление об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

11) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

12) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

13)  умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

14)  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

15)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16)  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 



17)  способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные результаты: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владение понятийным аппаратом: иметь представление  

- о различии между примером и доказательством;   

- о методе доказательства от противного;   

- о методе оценки;   

3) умение применять знания  в нестандартных ситуациях, при решении задач повышенной 

сложности. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Подборка задач по темам для работы на уроках. 

Серия1 

1. Треугольник периметра 105 см разрезали на два треугольника. Затем каждый треугольник 

разрезали на две части. Суммарный периметр всех четырёх частей равен 267 см. Чему равна 

суммарная длина разрезов? Решение обоснуйте.                                                                                              

2.  Периметры треугольников BCD, BDE и ABE равны соответственно 20 см, 21 см и 22 см, 

а периметр пятиугольника ABCDE равен 31 см. Определите длины диагоналей BD и BE, 

если известно, что они равны. 

 

 

                        

      

 

 

 

3. Большой треугольник разбит тремя жирными отрезками на 4 треугольника и 3 

четырехугольника (рис.справа). Сумма периметров четырехугольников равна 25 см. 

Сумма периметров четырех треугольников равна 20 см. Периметр исходного большого 

треугольника равен 19 см. Найдите сумму длин жирных отрезков.  

4. Медиана треугольника делит его на треугольники с равными периметрами. Докажите, 

что исходный треугольник равнобедренный. 

5. Треугольник  АВС равнобедренный:  АВ = ВС = 1, АВС = 360. Биссектрисы АК и СМ 

пересекаются в точке О. Найдите периметр треугольника  АМО. 

6. Докажите, что в треугольнике каждая сторона меньше его полупериметра. 

7. Докажите, что медиана треугольника меньше его полупериметра. 

8. Периметр треугольника равен 24. Докажите, что расстояние от любой точки плоскости 

до хотя бы одной из его вершин больше 4. 

9. Дома Винни-Пуха и Пятачка находятся на расстоянии 1 км.  друг от друга. Однажды они 

одновременно вышли из своих домов, и каждый пошел по какой-то прямой. Винни-Пух 

проходил 3 км в час, а Пятачек-4 км в час. Через некоторое время они встретились. 

Укажите, наибольшее и наименьшее, возможное время их встречи. 

Серия 2 

 

1. Требуется сложить из спичек треугольник, одна из сторон которого вдвое больше 

другой. Какое наименьшее количество спичек можно для этого использовать?                                   

2. Требуется сложить из спичек треугольник с различными сторонами. Какое наименьшее 

количество спичек можно для этого использовать?                                                                            

3. В треугольнике АВС через  АА1, ВВ1 и СС1 обозначим высоты, а через  АА2, ВВ2 и СС2 – 

медианы. Докажите, что длина ломаной  А2В1С2А1В2С1А2 равна периметру треугольника 

АВС. 

4. Каждая из сторон треугольника разделена на три равных отрезка, 

и точки деления соединены отрезками. Найдите периметр 

образовавшейся при этом фигуры (рис. 13), если периметр исход-

ного треугольника равен р.  

 

 

5. Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке Р. Через точку Р проходят две 

прямые, которые параллельны прямым AB и AC и пересекаются с BC в точках D и E. 

Найдите периметр треугольника РED, если  AB=10, BC=11, CA=12. 

6. Точка К лежит на стороне AB треугольника ABC. Докажите, что периметр треугольника 

AКC меньше, чем периметр треугольника ABC. 

7. Точка N лежит внутри треугольника ABC. Докажите, что периметр треугольника ANC 

меньше, чем периметр треугольника ABC. 

D 

B 

E 

C 

A 



8. В каких пределах может изменяться периметр треугольника, у которого две стороны 

равны  а и b ( a < b)? 

9. АВС – равнобедренный прямоугольный треугольник (АВ = АС). На стороне ВС выбрана 

точка К. Из нее опущены перпендикуляры КL и КМ на стороны АВ и АС соответственно. 

При каком положении точки К периметр треугольника КLМ будет наименьшим?  

 

Серия 3. Подсчет углов 

1. В вершине угла в 10, сидит кузнечик. Кузнечик совершает прыжки длины 1, каждый раз 

прыгая с одной стороны угла на другую (в точку, где он уже был, кузнечик не прыгает). 

Какое наибольшее число прыжков он мог совершить таким образом? 

2. В прямоугольном треугольнике наименьшая высота вчетверо меньше гипотенузы. Чему 

равны углы треугольника? 

3. В треугольнике АВС биссектриса АЕ равна отрезку ЕС. Найдите углы треугольника АВС, 

если АС = 2АВ. 

4. Биссектриса BL, медиана СМ и высота АН треугольника АВС пересекаются в точке О; 

при этом АО = ОВ. Докажите, что треугольник АВС равносторонний. 

5. На стороне АВ треугольника АВС взята точка D, равноудаленная от вершин В и С. На 

продолжении СА за точку А взята точка К такая, что АК = AD. Известно, что ACD = 

360, CAD = 720. Найдите  АВК. 

6. На координатной плоскости даны три точки: А (1;1), В (2;5) и С (6;4). Найдите ВАС. 

7. В треугольнике АВС медиана АМ равна стороне АВ, а МАС = 300. Найдите углы 

треугольника. 

8. В треугольнике АВС выполнены соотношения АВ = 1, ВС = 2, АВС = 1200. Докажите, 

что медиана BD перпендикулярна стороне АВ. 

9. На гипотенузе  АВ  прямоугольного треугольника АВС выбрана точка  К,  для которой  

СК = ВС. Отрезок  СК  пересекает биссектрису  AL в ее середине. Найдите углы 

треугольника  АВС.  

10. В равнобедренном треугольнике АВС (АВ = ВС) высота АН в два раза меньше 

биссектрисы AL. Найдите углы треугольника. 

 

 

Серия 4. Задачи со стрелками 

1. Сколько раз в сутки часовая и минутная стрелки образуют прямой 

угол?  

2. Через сколько минут стрелки часов (нормальных) после 

совмещения наложатся снова?  

3.  Стрелки часов только что сошлись. Через сколько минут они 

будут "смотреть" в противоположные стороны?  

4.  Оказалось, что обе стрелки отстоят от цифры 6, по обе ее стороны, одинаково. В 

котором часу это было? 

5.  Найдите угол между часовой и минутной стрелками а) в 9 часов 15 минут; б) в 14 часов 

12 минут? 

6.  По точному хронометру было установлено, что часовая и минутная стрелки равномерно 

идущих (но с неправильной скоростью!) часов совпадают через каждые 66 минут. На 

сколько минут в час спешат или отстают эти часы? 

7.  Когда Петя начал решать эту задачу, он заметил, что часовая и минутная стрелки его 

часов образуют прямой угол. Пока он решал ее, угол все время был тупым, а в тот 

момент, когда Петя закончил решение, угол снова стал прямым. Сколько времени Петя 

решал эту задачу? 

8.  Коля отправился за грибами между восемью и девятью часами утра в момент, когда 

часовая и минутная стрелки его часов были совмещены. Домой он вернулся между 

двумя и тремя часами дня, при этом стрелки его часов были направлены в 

противоположные стороны. Сколько часов продолжалась Колина прогулка? 

9. Часы со стрелками показывают 8 часов 00 минут. Через сколько минут минутная стрелка 

в четвертый раз поравняется с часовой? 

 

 

http://tothome.ru/sites/default/files/imagecache/product_full/power-M891JKS2.jpg


Серия 5 

1. Каждая грань куба разделена на 4 равных квадрата, и каждый квадрат покрашен в один 

из 3 цветов, так что квадраты, имеющие общие стороны, окрашены в разные цвета. Какое 

наибольшее количество квадратов одного цвета могло быть?  

2. Из спичек единичной длины выложили прямоугольник так, что его 

периметр численно равен площади. Сколько спичек использовано?   

3. Два правильных треугольника с периметрами 9 и 12 наложили друг на 

друга так, что получились выпуклый шестиугольник и шесть правильных 

(не обязательно равных) треугольников. Какой периметр может быть у 

шестиугольника?  

4. Аня взяла квадрат со стороной 24 см, разрезала на 4 

одинаковые части и переложила их так, что получился 

квадрат со стороной 26 см, а внутри образовалась 

квадратная дырка (см. рисунок). Найдите длины AB и 

BC. 

5. Докажите, что в треугольнике против большего угла 

лежит большая сторона. 

6. В параллелограмме  ABCD  AB = BD. Докажите, что  AC > 1,5AD. 

7. Докажите, что aB + bC + cA < k2, если a + A = b + B = c + C = k, где все числа 

положительны. 

8. На стороне прямоугольника  6 × 8 выбрана точка М. Найдите длину кратчайшего пути, 

начинающегося и оканчивающегося в точке М, и имеющего общую точку с каждой 

стороной прямоугольника.( Оптимальный маршрут) 

9. На сторонах единичного квадрата отмечены четыре точки, по одной на каждой стороне. 

Докажите, что периметр образованного ими четырёхугольника больше 2. 

 

Серия 6 

1. Имеется угольник с углом в 70 . Как построить с его помощью угол в 40°? 

2. Имеется угольник с углом в 19°. Как построить с его помощью угол в 1°? 

3. Через точку на плоскости провели 10 прямых, после чего плоскость разрезали по этим 

прямым на углы. Докажите, что хотя бы один из этих углов меньше 20°. 

4. Медиана AM треугольника ABC перпендикулярна его биссектрисе ВК. Найдите АВ, если 

ВС = 12. 

5. Прямая, проведенная через вершину А треугольника ABC перпендикулярно его медиане 

BD, делит эту медиану пополам. Найдите отношение сторон А В и АС. 

6. Стороны равностороннего треугольника делятся точками К, L, М в одном и том же 

отношении (считая по часовой стрелке). Докажите, что треугольник KLM также 

равносторонний. 

7. Две высоты треугольника равны между собой. Докажите, что треугольник 

равнобедренный. 

8. Высоты треугольника АВС, проведенные из вершин В и С, пересекаются в точке М. 

Известно, что ВM = СМ. Докажите, что треугольник АВС равнобедренный. 

9. Найдите геометрическое место внутренних точек угла, равноудаленных от его сторон. 

  



 

Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные задания на самостоятельные работы. 

1. Длина стороны АС треугольника ABC равна 3,7, длина стороны АВ – 0,5. Известно, что 

длина ВС – целое число. Какова эта длина? 

2. Из вершины квадрата со стороной в 3 см проведены два отрезка прямых, делящих 

площадь квадрата на три равные части. Чему равна длина каждого отрезка? 

3. Имеются два квадрата: один – со стороной 3 см, другой – со стороной  4 см. Вершина D 

большого квадрата совпадает с центром меньшего квадрата. Больший квадрат 

поворачивают вокруг вершины D, как показано на рисунке. Какова площадь серой 

фигуры, по которой перекрываются оба квадрата? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Прямоугольный треугольник вписан в четверть окружности так, как показано 

на рисунке. Можете ли вы, пользуясь лишь теми данными, которые приведены 

на чертеже, вычислить длину гипотенузы AC? 

5. Существуют ли треугольники с целочисленными сторонами и целочисленными 

высотами?   

6. На сторонах AB и BC треугольника ABC построены квадраты ABDE и BCKL  и  M  – 

середина  AC. Докажите, что  D L = 2ВM . 

7. Как с  помощью циркуля и линейки разделить угол в 19° на19 равных частей. 

8.  Два параллелограмма расположены, как показано на рисунке. Докажите, что они 

равновелики (имеют одинаковую площадь). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 6 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  34 

Уровень подготовки учащихся - базовый 

 

Рабочая программа по информатике  для обучающихся 6 Л, М  классов на 2018-2019 

учебный год составлена: 

− в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

на основе авторской программы  Л.Л. Босовой информатики и ИКТ  для 5-7 классов средней 

общеобразовательной школы //Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н.Бородин – 6 изд. – М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. – 584 с. - с.370-391 

Изучение информатики и ИКТ в  6 классе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов информатики; 

• формирование навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для 

решения познавательных задач и саморазвития; 

• усиление культурологической составляющей общего образования; 

• пропедевтика понятий основного курса школьной информатики; 

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ  

в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 

• включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся  

основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и 

ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 

рассуждений и т.д.; 

• создать условия для овладения основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

• показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

• расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  создать условия для 

овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств,  формирования 

умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов;  

• создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

 

 



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. Компьютер и информация (11 ч). 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Файлы и папки.  

Как информация представляется в компьютере или цифровые данные. Двоичное 

кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. 

Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти 

компьютера. Изображения в памяти компьютера. Единицы измерения информации. 

Компьютерный практикум. 

Клавиатурный тренажер. 

Практическая работа №1 «Работаем  с файлами и папками. Часть 1». 

Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 

Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текста. Создаем надписи». 

Практическая проверочная работа №1 «Создание документов в текстовом процессоре Word» 

Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 

Практическая работа №5 «Маркированные списки». 

2. Человек и информация (13 ч). 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира.  

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Содержание и объём понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, 

подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. 

Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №6 «Создаем таблицы». 

Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице». 

Практическая проверочная  работа №2 «Обработка информации» 

Практическая работа №8 «Строим диаграммы». 

Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint». 

Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе». 

Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 

3. Элементы алгоритмизации (10ч). 

Что такое алгоритм.  

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с 

повторениями. 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 

Практическая проверочная работа №3 «Создание графических объектов» 

Практическая работа №13 «Power Point. Часы». 

Практическая работа №14 «Power Point. Времена года». 

Практическая работа №15 «Power Point. Скакалочка». 

Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 

Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу» 

Выполнение и демонстрация творческих работ. 

Промежуточная аттестация(1ч). 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Контроль 

1 Компьютер — универсальная машина для работы с 

информацией. Инструктаж   по ТБ.  

1  

2 Файлы и папки.  

Практическая работа № 1 

1  

3 Информация в памяти компьютера. Системы счисления.  

Практическая работа № 2 (задание 1) 

1  

4 Двоичное кодирование числовой информации.  

Практическая работа № 2 (задание 2) 

1  

5 Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления. 

Работа с приложением Калькулятор 

1  

6 Тексты в памяти компьютера. Практическая работа№3 (задание 

1) 

1  

7 Кодирование текстовой информации. Практическая работа № 3 

(задание 2) 

1  

8 Создание документов в текстовом процессоре MS Word.  

Практическая проверочная работа №1 

1  

9 Растровое кодирование графической информации 1  

10 Векторное кодирование графической информации.  

Практическая работа № 4 

1  

11 Единицы измерения информации. Практическая работа № 5 1  

12 Чувственное познание окружающего мира. Практическая работа 

№6  

1  

13 Понятие как форма мышления. Практическая работа № 7 1  

14 Как образуются понятия. Практическая работа № 8 (задания 1-2) 1  

15 Обработка информации. Практическая проверочная  работа №2 1  

16 Содержание и объем понятия. Практическая работа № 8. 

(задание 3) 

1  

17 Отношения тождества, пересечения и подчинения. 

Практическая работа № 8 (задания 4-5) 

1  

18 Отношения соподчинения, противоречия и противоположности. 

Практическая работа №9 (задания 1-2) 

1  

19 Определение понятия. Практическая работа № 9 (задания 3-6) 1  

20 Классификация. Практическая работа № 9  (задания 7-8) 1  

21 Суждение как форма мышления. Практическая работа № 10  

(задания 1-2) 

1  

22 Умозаключение как форма мышления. Практическая работа № 

10  

(задания 3-4) 

1  

23 Проверочная работа №2. Практическая работа № 11 

 

1  

24 Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас. Практическая 

работа № 12 

1  

25 Формы записи алгоритмов. Создание графических объектов.  

Практическая проверочная работа №3 

1  

26 Линейные алгоритмы.  

Практическая работа № 13 

(задания 1-3) 

1  

27 Линейные алгоритмы. Практическая работа № 13(задания 4-8) 1  

28 Алгоритмы с ветвлениями. Практическая работа №14  

(задания 1-4) 

1  

29 Проверочная  работа №3 

Алгоритмы с ветвлениями. Практическая работа №14(задания 5-

9) 

1  



30 Циклические алгоритмы. Практическая работа №15(задания 1-

2) 

1  

31 Циклические алгоритмы. Практическая работа №15 

(задания 3-6).  

1  

32 Тест (промежуточная аттестация)  1  

33 Систематизация информации. Практическая работа № 16 1  

34 Систематизация информации.  1  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Учащиеся должны: 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

• понимать смысл  терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

• приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

• различать необходимые и достаточные условия; 

• иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

• уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и обратно; 

• иметь представление об алгоритмах, приводить их примеры; 

• иметь представления об исполнителях и системах команд исполнителей; 

• уметь пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

• определять назначение файла по его расширению; 

• выполнять основные операции с файлами; 

• уметь применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования 

текстов, создания списков и таблиц;  

• уметь применять инструменты простейших графических редакторов для создания и 

редактирования рисунков; 

• создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих выступлений; 

• иметь представление об этических нормах работы с информационными объектами.  

 



Приложение 1.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

План-конспект урока по теме  «Что такое алгоритм.  Исполнители вокруг нас» 

Общие сведения: 

6 класс; 

Раздел «Алгоритмы и исполнители» 

Учебная тема «Что такое алгоритм. Исполнители вокруг нас» 

Номер урока -1 

Учебные часы – 2 

Цели: 

Образовательная: способствовать усвоению науки и основ знаний об алгоритме. Ввести понятие 

«исполнитель» и «система команд исполнителя» 

Развивающая: развить  логическое мышление; понимание связей и взаимосвязей, лежащих в 

основе алгоритмических процессов;  совершенствовать  умения систематизировать знания по 

данной теме 

Воспитательная: формирование алгоритмической культуры; прививать интерес к предмету 

Задачи учителя: 

❖ Ввести понятие алгоритма на основе собственного опыта учащихся 

❖ Познакомить с историей возникновения теории «алгоритм» 

❖ Показать необходимость алгоритмов в различных сферах деятельности человека 

❖ Рассмотреть понятия исполнитель и СКИ 

❖ Закрепить умения через практическую деятельность при составлении  алгоритмов   

❖ Оценить знания и умения учащихся по изученной теме  

Опорные понятия: алгоритм, исполнитель, системы команд исполнителя, программа   

Оборудование: 

Визуальные:  ПК, карточки (практические задания; задания для домашней работы),  схема доски, 

презентация к уроку. 

 План урока:  

I. Организационный момент (1-2 мин) 

II. Актуализация опорных знаний (5 мин) 

III. Объяснение нового материала (18-19 мин) 

IV. Минута релаксации (1мин) 

V. Практическая работа (13-14 мин) 

VI. Комментирование домашнего задания (1-2 мин) 

VII. Итог урока (3мин) 

 

Этапы урока 
Дидактическ

ие задачи 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учащихся 
Результат 

1. 

Организационный 

момент  

Создание 

организованн

ости, 

готовности к 

уроку   

- Здравствуйте, садитесь.  

(проверка готовность 

рабочего место 

школьников к уроку.) 

Приветствуют 

учителя, проверяют 

наличие учебных 

принадлежностей 

для работы на уроке  

Создан 

психологическ

и 

благоприятны

й  для работы 

климат 

2. Мотивация и 

целеполагание  

Создание 

эмоционально

го настроя, 

мотивирующе

го 

деятельность

ю каждого 

- В своей жизни мы 

встречаемся с различными 

практическими задачами: 

например, приготовление 

супа, решение уравнения, 

покупка продуктов и т.д. 

Обычно мы выполняем 

Слушают. 

Выполняют задание:   

1. Достать ключ из 

кармана.  

2. Вставить ключ в 

замочную скважину. 

Учащиеся 

внимательно 

слушают, идет 

настрой на 

рабочий лад, 

появляется 

интерес и 



ученика, 

включение 

чувств, 

формировани

е личностного 

отношения к 

предмету 

обсуждения. 

привычные действия не 

задумываясь, механически. 

Значит, при решении 

любой задачи человек 

выполняет некоторую 

последовательность 

действий. Например, вы 

хорошо знаете, как 

открывать ключом двери. 

Однако,  чтобы научить 

этому малыша, придется 

четко разъяснить и сами 

эти действия, и порядок их 

выполнения. Составьте в 

тетради такой план для 

малыша?  

3. Повернуть ключ в 

замочной скважине 

4. Вынуть ключ.  

желание 

работать 

дальше  

Четко и 

быстро 

выполняют 

задание. Без 

труда 

составляю 

план открытия 

ключом двери.      

3. Изучение 

нового материала.  

а) алгоритм 

б) исполнитель  

в) система команд 

исполнителя   

г)  программа 

Создать 

условия для 

осознания и 

осмысления 

новой 

учебной 

информации 

Способствова

ть 

формировани

ю у 

школьников 

умения 

анализироват

ь свои мысли, 

знания. 

Развивать 

умения 

учащихся, 

соотносить 

свою 

деятельность 

с 

деятельность

ю остальных. 

Формировать 

у учащихся 

умений 

анализироват

ь и делать 

выводы. 

Способствова

ть созданию 

учащимися 

своих 

гипотез, 

- Эта последовательность и 

называется     алгоритмом. 

Запишем тему урока: 

«Алгоритм и его 

исполнители».                        

Появление алгоритмов 

связывают с зарождением 

математики. Более 1000 

лет назад (в 825 году) 

ученый из города Хорезма 

Абдулла (или Абу 

Джафар) Мухаммед бен 

Муса аль-Хорезми создал 

книгу по математике, в 

которой описал способы 

выполнения 

арифметических действий 

над многозначными 

числами. Само слово 

«алгоритм» возникло в 

Европе после перевода на 

латынь книги этого 

математика    

Диктуется определение.  

- Если вы внимательно 

оглянитесь вокруг, то 

обнаружите множество 

алгоритмов, которые мы с 

вами постоянно 

выполняем. Давайте 

вспомним, где вы уже 

встречались с 

алгоритмами?  

При этом для алгоритма 

важен не только набор 

действий, но и то, в каком 

порядке они выполняются. 

Записывают тему 

урока. Слушают 

историческую 

справку.  

Записывают: 

Алгоритм – это 

конечная 

последовательность 

шагов в решении 

задачи, приводящая 

от исходных данных 

к требуемому 

результату 

На информатике 

(этапы решения 

задач), на 

математике 

(решение 

уравнения) и т.д.  

Решают: 

1 способ 

(правильный)               

10*2=20               

2,5+20=22,5 

2 способ           

2,5+10=12,5        

12,5*2=25 

Пишут:  Исполните

ль – это человек, 

группа людей, 

животное или 

техническое 

средство способные 

выполнять 

алгоритм. 

- Нет, алгоритм 

выполнения 

Расширение 

кругозора 

учащихся. 

Формирование 

научных 

мировоззрений

. 

Формирование 

основных 

понятий. 

Присутствие 

атмосферы 

сотрудничеств

а, 

взаимопонима

ния. 

Накопление 

знаний, 

усвоение 

нового. 

Формирование 

основных 

понятий 

Самостоятельн

о делают 

выводы. 

Накопление 

знаний, 

расширение 

кругозора.  

Приводят 

большое 

количество 

примеров, что 

говорит об 

интересе и 

актуальности   



проектов и 

решений 

Формировать 

умения, 

использовать 

имеющиеся 

знания для 

работы  с 

новым 

материалом. 

Выполните действия, 

изменяя порядок действий. 

Изменится ли результат? 

2,5+10*2 

Приведите свои 

собственные примеры. 

При составлении 

алгоритма должны быть 

четко определены 

начальные условия и то, 

что предстоит получить. 

Современного человека 

окружает множество 

разнообразных 

технических устройств. 

Каждое из них 

предназначено для 

решения своей задачи и 

способно выполнять 

ограниченный набор 

действий.  Мы будем их 

называть 

исполнителями.- Запишем 

следующее определение. 

- Подумайте, приведенные 

вами примеры  алгоритмов 

сможет выполнить  любой 

человек? 

 -Какой можно сделать 

вывод? 

-Таким образом, мы видим, 

что алгоритм не имеет 

смысла, если неизвестны 

или не учитываются 

возможности того, кто 

будет исполнять этот 

алгоритм, то есть 

возможности исполнителя. 

Поэтому нам потребуется 

еще одно определение 

Система Команд 

Исполнителя, запишем:                                              

Приведите примеры 

исполнителей и СКИ.  

- Как вы поняли, каждый 

алгоритм должен                                      

быть понятен 

исполнителю, поэтому  

алгоритм должен быть 

записан на понятном для 

исполнителя языке, а 

сделать это может только 

человек. Эта запись 

действий с 

десятичными 

дробями не сможет 

выполнить млад. 

школьник.  

- Алгоритм может 

выполнить тот, кто 

понимает все его 

команды и может их 

выполнить.  

- Система команд 

исполнителя – 

совокупность 

команд, которые 

данный исполнитель 

умеет выполнить. 

- Человек, чайник, 

компьютер, машина 

и  т.д.  

- Программа - 

запись алгоритма на  

языке исполнителя. 

изучаемой 

темы.  

Самостоятельн

о (учитель 

только 

направляет) 

выводят 

свойства, 

которыми 

обладает  

любой 

алгоритм.   



называется программой. 

Запишем: 

4. Минута 

релаксации 

Снять 

напряжение, 

подготовить 

учащихся к 

дальнейшей 

работе.   

Прошу вас стать 

исполнителями,   

выполнить следующий 

алгоритм (Приложение 1) 

Выполняют 

алгоритм  

 

5. Закрепление  Побуждать 

учащихся к 

углублению в 

проблему, 

развивать 

умения 

работать с 

новым 

материалом, с 

литературным

и 

источниками. 

Дать 

возможность 

выбора 

заданий и 

вида 

деятельности, 

стимулироват

ь 

деятельность. 

При наличии 

времени 

рассмотрение 

альтернативн

ых вариантов 

решения и их 

анализа. 

Решаем кроссворд по 

новой теме, смотреть 

слайд презентации. 

(Приложение2) 

-  Хорошо, а теперь давайте 

решим одну задачку: 

(запись в тетради) 

Исполнитель должен 

заменяя в слове  одну 

букву, (причем только один 

раз) на любую другую 

получать осмысленное 

слово. Составьте алгоритм 

для преобразования слова 

РОЙ в слово МАК.  

-   Составим алгоритм.  

-   Хорошо, займемся 

решением  задач. Получите  

карточку с заданиями 

(Приложение 3) Анализ 

предложенных учащимися 

алгоритмов и 

рекомендации по 

написанию алгоритма в 

случае затруднений. 

С интересом 

решают кроссворд. 

- РОЙ – РАЙ - 

МАЙ- МАК 

1. 2А 

2. 1М 

3. 3К 

Выбирают задание, 

анализируют 

условие, создают 

модель алгоритма. 

Самостоятельно 

пишут алгоритм на 

основе  созданной 

модели. Выносят 

решение на доску  

Выявить 

степень 

усвоение 

нового 

материала  

Альтернативн

ые варианты 

решения и их 

анализ.  

Каждый 

выбирает 

задание по 

своим 

возможностям 

и интересам. 

За достаточно 

правильные 

решения 

ставится 

оценка. 

6.Домашние 

задание  

Домашние 

задания  дает 

возможность 

выбора 

задания и 

способа  

решения. 

Повторение материала 

урока, знать определения  

алгоритма, исполнителя и 

СКИ . Предлагается 

решить задачи  на выбор.  

(Приложение 4) 

Выполняют задания 

в рабочей тетради. 

Учащиеся 

выбирали  

задания по 

своему уровню  

7.Подведение 

итогов урока 

Способствова

ть умению 

учащихся 

проводить 

самоанализ.  

Предлагает каждому 

ученику оценить свою 

работу на уроке, 

проанализировать, что 

получилось, а чего не 

удалось и почему, что 

необходимо для 

улучшения результата. 

Пробуют провести 

самоанализ  

Анализ 

собственных 

мыслей, 

чувств, 

знаний. 



Приложение 1.  

Закройте глаза. Расслабьте мышцы спины. Представьте зеленое пятно.  Нарисуйте мысленно 

восьмерку, переверните ее, сместите вправо, влево, вверх, вниз. Повторите еще раз. Откройте глаза.    

 

Приложение 2. 

Ответы на кроссворд: 

1. Информация 

2. План 

3. Программа 

4. Человек 

5. Информатика 

6. Исполнитель 

7. Рецепт 

8. Компьютер 

 

Приложение 3.  

 Практические задания к уроку 

1.Туристы (отец, мать и два брата - близнеца) должны переправиться через реку. В их 

распоряжении есть маленькая лодка, вмещающая только одного взрослого или двоих детей. Как 

организовать переправу, если и взрослые и дети умеют грести?  

2.   Составить алгоритм для вычисления периметра пятиугольника, если известны его стороны.  

3. С какой задачей может справиться только человек? 

4. Опишите достоинства и недостатки исполнителя «Робот» и исполнителя «Человек», 

выполняющих перевод текста с иностранного языка на русский по алгоритму: 

 1)прочитать первое предложение на иностранном языке; 

 2) поочередно перевести все слова на русский язык; 

 3) составить из полученных слов фразу на русском языке и записать ее; 

 4) если не все предложение переведены, то взять первое непереведенное предложение и 

перейти к п.2 

 5) закончить работу. 

 

Приложение 4.  

Задания для домашней работы. 

Рабочая тетрадь:. 

Стр. 75 №2  

Стр. 76 №3,4 

Стр. 79 №7, 8 

 

Выводы по уроку: 

1.Определения  алгоритма и исполнителя  являются необходимым требованием при построении 

алгоритмов и решении алгоритмических задач. 

2.Роль алгоритмов в жизни человека очень велика, так как выполнение практически любого 

действия  требует четкого плана. Строгое       выполнение которого, приведет к желаемому 

результату. 

3.Учащиеся могут выполнять задания, по разному описывая  алгоритм. Если их решение приводит к 

достижению цели, поставленной в задаче,  ошибкой это считаться  не будет и оценку можно не 

снижать, так как  алгоритм может быть несколько несовершенен.  

4.Выполняя домашние  задания, желательно, чтобы ребята работали самостоятельно, выдвигали 

свои решения, а не копировали вариант, данный учителем. Но при этом нужно обращать внимание 

учащихся на то, что решение должно быть рациональным. 

5. При подведении итогов урока учащиеся отметили, что и весь урок -  это тоже алгоритм, а они 

сами и учитель являются исполнителями. По шаговое исполнение алгоритма, четкость и 

конкретность заданий позволили усвоить новый материал.  



 

Литература: 

1. Информатика: Учебник для 6 класса.  Босова Л.Л. (2005, 208с.)   

2. Тетрадь по информатике и ИКТ. 6 класс. к учебному курсу Л. Босовой       

3. Касаткин В.Н. Информатика. Алгоритмы. ЭВМ.-М.,просвещение,1991. 

4. Алгоритмика: от алгоритма к программе учебное пособие , CD автор: Князева М.Д. 

 

 

Приложение 2.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ТЕСТ: «АЛГОРИТМЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ» 

 

1) Алгоритм может содержать бесконечно число шагов? 

2) Может ли стол являться исполнителем алгоритма? 

3) Способ записи алгоритма, при котором используются геометрические фигуры. 

4) Используется для обозначения принятия решения в блок-схеме 

5) Используется для обозначения ввода или вывода в блок-схеме 

6) Алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, т.е. последовательно друг 

за другом 

7) В зависимости от выполнения некоторого условия совершается одна или другая 

последовательность шагов 

8) Выполнение одной и той же последовательности команд повторяется, пока выполняется 

некоторое заранее установленное условие 

9) В алгоритме с повторением всегда есть 

10) Какова форма записи алгоритма посадки дерева в виде 

• выкопать в земле ямку 

• опустить в ямку саженец 

• засыпать ямку с саженцем землей 

• полить саженец водой 

11) Команды, которые может выполнить конкретный исполнитель 

12) В блок-схеме можно использовать следующие фигуры: 

a) ромб 

b) треугольник 

c) овал 

d) прямоугольник 

e) параллелограмм 

 

  

http://www.alleng.ru/d/comp/comp15.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp60.htm
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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; 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 



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; 

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 

 


