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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для учащихся 6 классов. 

  Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 7 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» 7 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1 Язык и речь 2 

4 Орфография 26 

7 Пунктуация 3 

9 Справочники по русскому языку 2 

 

7 класс  

 

Учебно-тематическое планирование  спецкурса по русскому языку в 7классе «Секреты 

орфографии» 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

Форма занятий 

1 Язык как средство общения. 

Устное и письменное общение 

между людьми. Возникновение и 

1 Беседа. Сообщение  



развитие письма как средства 

общения. 

2 Особенности письменной речи: 

использование средств письма для 

передачи мысли (буквы, знаки 

препинания, дефис, пробел).  

1 Беседа  

3 Возможности орфографии для 

более точной передачи смысловой 

стороны речи. 

Разделы русской орфографии и 

принципы написания. 

1 Беседа. Сообщение  

4 Звукобуквенные орфограммы и 

морфологический принцип 

написания 

1 Беседа. Сообщение  

5 Орфограммы  в корне слова. 

Ударение над гласной может 

сделать букву ясной. 

1 Работа с текстом  

6-7 Кто командует корнями? Корни с 

чередованием 

2 Групповая работа  

8-9 Коварные словарные слова. Наш 

помощник – орфографический 

словарь 

2 Сообщение учащихся. Работа 

со словарями  

10-11 Опасные согласные. Звонкие и 

глухие  «двойняшки» 

2 Работа с текстом  

12 Старые знакомые Ъ и Ь 1 Работа в парах 

13-14 Приставки-труженицы 2 Беседа, работа с алгоритмом  

15-16 Суффиксы – большие молодцы 2 Беседа. Работа с текстом 

17 Правописание окончаний 1 Индивидуальные задания 

18 Самостоятельные и служебные 

части речи  

1 Беседа. Анализ предложений 

19-20 Роль смыслового и 

грамматического анализа при вы-

боре слитного, дефисного и 

раздельного написания. 

 

2 Беседа. исследование 

21 Смысловой анализ при выборе 

строчной и прописной буквы 

1 Беседа. исследование 

22  Как справиться со сложными 

словами? 

1 Сообщение учащихся 

23 Основные правила графического 

сокращения слов и использование 

этих правил в практике 

современного письма 

1 Анализ примеров. 

Составление предложений 

24 Решение орфографических задач 1 Практическое занятие  

25-26 История образования и написания 

числительных .Числительные в 

нашей речи 

2 Сообщение учащихся. Беседа. 

Работа над предупреждением 

грамматических ошибок 

27 Что вместо имени у нас? 

(правописание местоимений) 

1 Анализ текста 

28 Правописание причастий 1 Практическое занятие  



29 -Н- и –НН- в суффиксах разных 

частей речи 

1 Практическое занятие 

30 Деепричастия в нашей речи 1 Практическое занятие. 

Предупреждение 

грамматических ошибок 

31 Некоторые сведения из истории 

русской пунктуации.. Принципы 

русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, 

интонационный. 

1 Сообщение учащихся. Беседа  

32-33 Разделы русской пунктуации: 1) 

знаки препинания в конце 

предложения; 2) знаки препинания 

внутри простого предложения; 

2 Анализ текста. Практическое 

занятие 

34 Справочники по русскому 

правописанию; работа с ними. 

 

1 Работа со справочниками 

 

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, бобщение); 

- 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 

 

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 

 

Работа с текстом 

    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. 

 

 

Задание: 

 

1. Выделить   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 5-6 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.  

 

 

1. Работа с текстом.    Задание:  спишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

(1)Удивительное создание кошка! (2)Она часто идёт (на)встречу опас(?)ности. (З)Все кошки очень 

хорошие охотники. (4)(В)отличи.. от других животных эти зверьки (не)обычайно т..рпеливы. 

(5)(В)течени.. долгого времени кошка ждёт пока мышь выйдет из норки. (6)В целях 

собстве(н,нн)ой безопас(?)ности и чтобы (не)пр..влекать к себе лишнее внимание будущей 

жертвы, ходят кошки бе..шумно. (7)Они в меру осторожны. (8)(Не)смотря на то что у кошек 

прекрасное зрение, в полной т..мноте они (не)вид..т. (9)В такие моменты вместо глаз кошку 

выруча..т   усы. (10)Ещё кошки отличаются тонким слухом. (11)Со стороны может показат(?)ся  

что киска спит. (12)Да, она спит  но (из)за особе(н,нн)остей организма слыш..т вокруг себя все 

звуки. (13)Наши питомцы любят поговорить. (14)Много разных чувств они могут выразить 

(за)счёт голоса. (15)Благодаря кошкам люди избегают разных опас(?)ностей. 

2. Спишите, расставьте знаки препинания. Союзы заключите в овал и надпишите, какой это 

союз — сочинительный (с) или подчинительный (п). 

1) Мы пошли было от озера  но тут я вспомнил про загадочные тропинки возле дороги и вернулся. 

(Б.Солоухин) 2) Он был брит сухощав и морщинист а на голове у него была копна не то курчавых 

не то непричёсанных волос. (Б. Солоухин) 3) В древности славяне писали либо значками и 

чёрточками либо картинками. (Е. Симонова) 4) Сейчас на реке я подумал что шедевры 

существуют не только в искусстве но и в природе. (К. Паустовский) 5) Как дыхание так и питание 

из воздуха на свету — необходимые процессы в жизни растения. (Б. Всесвятский) 6) Крайнев 

поднял голову и увидел как в открытые ворота въехала колонна машин. (Б. Попов) 7) На улице 

целый день шёл то дождь то мокрый снег однако в парке в этот праздничный день было немало 

людей. 



3. Раскройте скобки. Укажите, какими частями речи являются слова со скобками. 

1) То(же) слово, да не так бы молвить. 2) Мокрая курица, а то(же) петушится. 3) Честность, 

порядочность, совесть — это качества, которыми дорожить надо так(же), как мы дорожим своим 

здоровьем. (Д. Лихачёв)4) Разговорный язык простого народа достоин так(же) глубочайших 

исследований. (А. Пушкин) 5) Что(бы) увидеть, надо всем своим существом захотеть 

посмотреть. (Л. Шестов) 6) Что(бы) ни случилось, не теряй бодрости. (Л. Толстой) 7) Берись 

за(то), к чему ты сроден, коль хочешь, что(б) в делах успешный был конец. (И. Крылов) 8) 

Хватается за(то) иной, в чём он совсем не годен. (И. Крылов) 9) Мал золотник, за(то) 

дорог. (Пословица) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 7 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  34 

Уровень подготовки учащихся - базовый 

 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

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

Задача педагога, работающего в инновационном режиме, прежде всего, заключается в том, 

чтобы помочь учащимся осознать свои возможности и создать условия для их оптимального 

развития. Реализации данных задач в значительной степени способствует переход в старших 

классах на профильное обучение.  

Актуальность данного курса как составной части предпрофильной подготовки учащихся 

заключается в следующем: 

1. Расширяет содержание базисного курса геометрии, что позволяет получить дополнительную 

подготовку для участия в олимпиадах и сдачи экзаменов по выбранному предмету. 

2. Способствует удовлетворению познавательных интересов учащихся. 

Основные цели курса: 

1. Повышение интереса учащихся к изучению геометрии и сознательному усвоению теории через 

решение задач. 

2. Развитие наблюдательности и сообразительности, формирование критического образа мышления 

через решение задач. 

На достижения поставленных целей направлены следующие задачи: 

1. Научить применять свойства геометрических фигур и преобразований к решению задач. 

2. Расширить сферу математических знаний учащихся. 

4. Развить эстетическое восприятие математических фактов. 

5. Продемонстрировать применение геометрии в реальной жизни. 

6. Обучить различным приемам решения задач (метод подобия, координатный метод, метод 

дополнительных построений, геометрические неравенства, преобразования плоскости: симметрии, 

параллельный перенос, поворот). 

На факультативе максимально полно используется деятельностный подход, являющийся 

основой развивающего обучения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

1. Задачи с высотами, медианами и биссектрисами треугольника  3 часа. 

2. Сумма углов треугольника. 1 час. 

3. Признаки равенства треугольников и их применение в задачах. 3 часа. 

4. Равнобедренный и равносторонний треугольники. 4 часа. 

5. Применение свойств прямоугольного треугольника в задачах. 2 часа. 

6. Доказательство геометрических неравенств. 3 часа. 

7. Геометрическое место точек. Окружность и круг. 1 час. 

8. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. 1 час. 

9. Описанная и вписанная окружности треугольника и их комбинации в задачах.. 4 часа. 

10. Задачи на построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 2 часа. 

11. Вписанные и описанные четырехугольники и их применение в задачах. 4 часа. 

12. Параллелограмм. Применение его свойств в задачах. 2 часа. 

13. Задачи с трапецией. 2 часа. 

14. Итоговые занятия. 2 часа. 

 



      Примерное поурочное планирование учебного материала 

Окружность и круг. Геометрические построения (8 ч)  

17  Геометрическое место точек. Окружность и круг 1 

18  Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности 

1 

     19-22  Описанная и вписанная окружности треугольника и их 

комбинации в задачах.  

4 

      23-24  Задачи на построение. Метод геометрических мест точек в 

задачах на построение 

2 

                              Четырехугольники ( 8 ч) 

     25-28  Вписанные и описанные четырехугольники и их 

применение в задачах. 

4 

    29-30  Параллелограмм. Применение его свойств в задачах. 2 

    31-32  Задачи с трапецией. 2 

    33-34  Итоговые занятия  2 

                                                                                             Всего 34ч. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения курса ученик должен уметь: 

1. Распознавать геометрические фигуры и их взаимное расположение на плоскости. Выполнять 

чертежи по условию задачи.  

2.  Владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов.  

3. Уметь решать более сложные задачи на вычисление геометрических величин, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношения между ними, применяя дополнительно построение. 

4.  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: описания 

реальных ситуаций на языке геометрии; решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин, используя при необходимости справочники, технические средства.  

5. Усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических отношениях. 

6. Приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

7. Научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение. 

 

Номер 

урока 

Название темы Количество 

часов 

Треугольники ( 16 ч) 

1-3  Задачи с высотами, медианами и биссектрисами 

треугольника  

3 

4  Сумма углов треугольника 1 

5-7  Признаки равенства треугольников и их применение в 

задачах  

3 

8-11  Равнобедренный и равносторонний треугольники  4 

12-13  Применение свойств прямоугольного треугольника в 

задачах 

2 

14- 16  Доказательство геометрических неравенств 3 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Периметр  

1. На стороне АС треугольника АВС взяли точку  Е. Периметр  треугольника  АВС равен 25 см, 

периметр треугольника АВЕ – 15 см, периметр треугольника ВСЕ – 17 см. Найдите длину 

отрезка ВЕ.  

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

пересекаются в точке О. Найдите периметр треугольника  АМО. 

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. 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?  

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

6. В каких пределах может изменяться периметр треугольника, у которого две стороны равны  а 

и b ( a < b)? 

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.  Дана прямая с и две точки А и В, лежащие от нее по одну сторону. Требуется найти такую 

точку  С  на прямой c, чтобы периметр треугольника АВС  был наименьшим.  

10. Найдите точку, сумма расстояний от которой до вершин данного выпуклого четырехугольника 

наименьшая.  

11. Сумма длин диагоналей выпуклого четырёхугольника равна 8. Докажите, что расстояние от 

любой точки плоскости до хотя бы одной из вершин этого четырёхугольника не меньше 2. 

12. 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? 

 

Углы 

1. В прямоугольном треугольнике наименьшая высота вчетверо меньше гипотенузы. Чему равны 

углы треугольника? 

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

АС = 2АВ. 

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

АО = ОВ. Докажите, что треугольник АВС равносторонний. 

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

Найдите углы треугольника. 

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. Высоты остроугольного треугольника АВС пересекаются в точке Н. Известно, что АВ = СН. 

Найдите угол  АСВ. 

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

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

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

медиана BD перпендикулярна стороне АВ. 

10. В равнобедренном треугольнике АВС (АВ = ВС) на стороне ВС взяли точки К и М (К ближе к В, 

чем М) такие, что КМ = АМ и углы МАС и КАВ равны. Чему равен угол ВАМ? 

11. Точка K – середина стороны AD параллелограмма ABCD. На стороне AB отмечена точка L такая, 

что LCK = KCD. Найдите угол LKC. 



12. В остроугольном треугольнике ABC с углом A = 60  проведены биссектриса AL, медиана BM 

и высота CH. Докажите, что LM = LH. 

13. Угол BAC треугольника ABC равен 120. На биссектрисе этого угла отмечена точка D так, что 

AD = AB + AC. Найдите углы треугольника BDC. 

14. 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.  

15. Внутри треугольника АВС взята такая точка М, что угол СМВ равен 1000. Серединные 

перпендикуляры к ВМ и СМ пересекают соответственно стороны АВ и АС в  точках Р и Е. 

Точки Р, М, Е лежат на одной прямой. Найдите величину угла САВ.                        

16. На стороне АС треугольника АВС взяты точки R и Т так, что BR = АВ/2,  ВТ = ВС/2, ВМ = RT, где 

ВМ – медиана. Найдите  RBT, если АВС = 150°. 

17. На катетах АС и ВС прямоугольного треугольника ABC как на сторонах, построены 

равносторонние треугольники АМС и ВКС так, что точки М и К лежат вне прямого угла АСВ. 

Найдите угол между прямыми АК и ВМ.        

18. В прямоугольном треугольнике ABC угол C = 90°, угол B = 40°. На сторонах AB и BC выбраны 

такие точки D и E соответственно, что угол EAD = 5°, угол ECD = 10°. Найдите угол EDC.  

19. На основании BC равнобедренного треугольника ABC отмечена точка K. BL – биссектриса 

треугольника. Оказалось, что BK = AB и CK = AL. Найдите углы треугольника.   

 

Занимательные задачи по геометрии 

1. Объясните, как покрасить часть точек плоскости так, чтобы на каждой окружности радиуса 1 см 

было ровно четыре покрашенные точки. 

Решение: один из возможных способов раскраски изображён на рисунке (расстояние между 

прямыми равно 1 см). 

 
2. На вертикальную ось надели несколько колес со спицами. Вид сверху изображен на левом рисунке. 

 
После этого колеса повернули. Новый вид сверху изображен на рисунке справа. Могло ли колес 

быть: а) три; б) два? 

Решение: а) См. рисунок. 

 
б) Из второго рис. видно, что у каждого из колес не более 3 спиц. Но из первого рисунка видно, 

что всего у колеc не менее 7 спиц. Но 3·2 < 7. 

3. Можно ли в прямоугольник 5×6 поместить прямоугольник 3×8? 

Решение: Нельзя, так как диагональ прямоугольника 5×6 меньше диагонали прямоугольника 3×8. 

4. В доску вбито 20 гвоздиков (см. рисунок). Расстояние между любыми соседними равно 1 дюйму. 

Натяните нитку длиной 19 дюймов от первого гвоздика до второго так, чтобы она прошла через все 

гвоздики. 

 
 



5. Петя утверждает, что он сумел согнуть бумажный равносторонний треугольник так, что 

получился четырёхугольник, причем всюду трёхслойный. Как это могло получиться? 

Решение: Разобьём треугольник на 9 равносторонних треугольников (см. 

рис.). Загнём "внутрь" части, отмеченные цветом, и получим шестиугольник. 

 

Этот шестиугольник можно перегнуть по любой диагонали, соединяющей 

противоположные вершины, и получить трёхслойный четырёхугольник 

(трапецию). 

6. Равносторонний треугольник со стороной 8 разделили на равносторонние треугольнички со 

стороной 1 (см. рис.). Какое наименьшее количество треугольничков надо закрасить, чтобы все 

точки пересечения линий (в том числе и те, что по краям) были вершинами хотя бы одного 

закрашенного треугольничка? 

 

Решение: Всего точек пересечения линий 1 + 2 + 3 + ... + 9 = 45,  а у 

треугольничка три вершины, так что по крайней мере 45 : 3 = 15 

треугольничков придётся закрасить. Пример с 15 треугольничками см. на 

рисунке. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверочная работа  

 

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. 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.  

4. В каких пределах может изменяться периметр треугольника, у которого две стороны равны  а 

и b ( a < b)? 

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

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

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

четвертый раз поравняется с часовой? 

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

AC. Докажите, что  D L = 2ВM . 

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

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

(имеют одинаковую площадь). 
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Утверждено приказом директора 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

Е.Ю. Кузьминой  

№ 001-06-114/22 от 31.08.2018 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 7 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  34 

Уровень подготовки учащихся: базовый  

 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

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

Понятия модуля и параметра являются важными математическими понятиями, которые 

систематически используются в школьном курсе математики и в смежных дисциплинах. Однако, в 

программах по математике для 7-х классов заданий, содержащих модули и параметры, 

недостаточно. Поэтому даже простейшие из них вызывают у учащихся затруднения, объясняемые 

главным образом недостаточной практикой при решении подобных заданий. 

Всякое задание с параметром предполагает некоторое исследование, а, следовательно, 

способствует достижению учащимися творческого уровня мышления с глубоким пониманием 

причинно-следственных отношений рассматриваемых процессов, формированию логического 

мышления и математической культуры учащихся. Кроме того, ученики, владеющие методами 

решения задач с параметрами, успешно справляются и с другими задачами. Это и являлось основой 

для создания программы дисциплины «Нестандартные задачи по алгебре».  

Элективный курс предназначен для учащихся  классов. Программа рассчитана на 33 часа, 

один час в неделю. Спецкурс построен с опорой на знания и умения учащихся, приобретенных ими 

при изучении курса математики в 5-6 классе, и позволяет расширить круг задач, предлагаемых 

учащимся для решения, за счет задач, решаемых нестандартными методами и приемами. 

Появляется возможность отработать стандартные умения и навыки в процессе решения более 

сложных задач, что бывает затруднительно сделать на уроках с одаренными детьми, которые 

быстро теряют интерес к решению однотипных задач. Дисциплина дает возможность реализовать 

учащимся свой интерес к математике. Кроме того, данный материал способствует пониманию 

неразрывности математических идей и методов. Данный элективный курс позволит учащимся в 

дальнейшем перейти к освоению уже существующих в лицее ИГУ программ «Нестандартные 

задачи элементарной математики» для 8–11 классов. 

Основные цели дисциплины: 

1. Способствовать выбору учащимся дальнейшего профиля обучения. 

2. Научить учащихся решать линейные и квадратные уравнения, содержащие модули и параметры 

различными методами. 

3. Развивать исследовательские навыки при решении задач. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Продолжить формирование логического мышления и математической культуры у учащихся. 

2. Предоставить возможность приобретения достаточных практических навыков в решении 

заданий, выходящих за рамки основного курса обучения. 

3. Воспитывать у учащихся чувство уважения к другому человеку, его мнению и выбору. 

4. Развивать у учащихся интерес к предмету. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

I. Среднее арифметическое и среднее гармоническое (5 часов) 

Определение среднего арифметического и среднего гармонического, среднего геометрического для 

двух и более чисел. Вычисление среднего арифметического и взвешенного среднего 

арифметического. Свойства среднего арифметического. Решение задач на среднее гармоническое. 

 

II. Модуль. Решение уравнений, содержащих знак модуля (6 часов) 



Алгебраическое и геометрическое определения модуля. Свойства модуля. Преобразование 

выражений, содержащих модули. Доказательство тождеств. Решение уравнений, содержащих 

модуль.  

III. Целые числа. Решение уравнений и задач в целых числах. (7 часов) 

Простые и составные числа. Разложение многочленов на множители. Решение задач и уравнений в 

целых числах. Теория остатков. 

IV. Уравнения с параметрами (8 часов) 

Понятие параметра. Линейные уравнения с параметрами. Решение простейших линейных 

уравнений с параметрами при дополнительных условиях. Графический способ решения уравнений 

с параметрами. 

V. Системы линейных уравнений с несколькими переменными (8 часов) 

Решение систем линейных уравнений повышенной сложности. Решение  текстовых с физическим 

и химическим смыслом задач с помощью систем линейных уравнений. Системы линейных 

уравнений, содержащих знак модуля. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Контроль 

Среднее арифметическое и среднее гармоническое/ (5 часов) 

1 Определение среднего арифметического и среднего 

гармонического, среднего геометрического. Из истории 

развития математики. 

1  

2 Вычисление среднего арифметического и взвешенного 

среднего арифметического. 

1  

3 Вычисление среднего арифметического и взвешенного 

среднего арифметического. 

1  

4 Свойства среднего арифметического 1  

5 Решение задач на среднее гармоническое. 1  

                 Модуль. Решение уравнений, содержащих знак модуля. 6 часов  

6 Алгебраическое и геометрическое определения модуля. 1  

7 Свойства модуля 1  

8 Преобразование выражений, содержащих модули.  1  

9 Доказательство тождеств. 1  

10 Решение уравнений, содержащих модуль. 1  

11 Решение уравнений, содержащих модуль. 1  

Целые числа. Решение уравнений и задач в целых числах. (7 часов) 

12 Простые и составные числа. НОД и НОК 1  

13 Решение задач на проценты в целых числах 1  

14 Решение уравнений в целых числах 1  

15 Решение уравнений в целых числах 1  

16 Решение задач на доказательство тождеств 1  

17 Решение задач на доказательство тождеств 1  

18 Решение задач на доказательство тождеств 1  

 Уравнения с параметрами (8 часов) 

19 Понятие параметра 1  

20 Линейные уравнения с параметрами 1  

21 Линейные уравнения с параметрами 1  

22 Решение линейных уравнений с параметрами при 

дополнительных условиях 

1  

23 Решение линейных уравнений с параметрами при 

дополнительных условиях 

1  



24 Графический способ решения уравнений с параметрами. 1  

25 Графический способ решения уравнений с параметрами. 1  

26 Решение уравнений с параметрами   

Системы линейных уравнений с несколькими переменными. (8 часов) 

27 Решение систем линейных уравнений повышенной 

сложности 

1  

28 Решение систем линейных уравнений повышенной 

сложности 

1  

29 Решение  текстовых с физическим и химическим смыслом 

задач с помощью систем линейных уравнений. 

1  

30 Решение  текстовых с физическим и химическим смыслом 

задач с помощью систем линейных уравнений 

1  

31 Системы линейных уравнений, содержащих знак модуля. 1  

32 Графический метод решения систем уравнений.  

содержащих знак модуля. 

1  

33 Системы линейных уравнений, содержащих знак модуля. 1  

34 Итоговое занятие 1  

Всего 34  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

По разделу I. Среднее арифметическое и среднее гармоническое 

Знать: 

• среднего арифметического и среднего гармонического, среднего геометрического. 

• основные свойства. 

Уметь: 

• вычислять среднее арифметического и взвешенное среднее арифметическое 

• Решать задачи, применяя определение и свойства. 

 По разделу II. Модуль. Решение уравнений, содержащих знак модуля 

Знать: 

• определение модуля; свойства модуля; 

•  основные способы решения уравнений  с модулем. 

Уметь: 

• раскрывать модуль; использовать свойства модуля при доказательстве свойств;  

• применять свойства модуля при решении уравнений . 

По разделу III. Уравнения с параметрами 

• Понимать, что такое параметр 

Уметь: 

• решать линейные уравнения с параметрами 

• формулы для решения уравнений. 

Уметь: 

• решать линейные уравнения с параметрами;  

По разделу IV. Системы линейных уравнений с несколькими переменными 

Знать: 

• определение уравнения с двумя переменными; 

• определение решения системы уравнений с несколькими переменными 

Уметь: 

•  решать системы линейных уравнений повышенной сложности 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Урок по теме: « Решение линейных уравнений  с параметрами » 

 

      Цели  урока – познакомить учащихся  с понятием  параметр, научить  решать линейные  

уравнения  с  параметрами, углубить  знания  по математике. Развивать творческую  сторону  

мышления. Учить  осуществлять  исследовательскую  деятельность. Формировать  навыки  

умственного  труда -  поиск  рациональных  путей решения. 

       Ход урока: 

1. Организационный момент 

Проверить готовность детей к уроку, сформулировать кратко цели урока. Отметить, что на уроке 

учащиеся  будут зарабатывать себе оценку, выполняя различные задания. 

2. Актуализация знаний учащихся. 

а) Устная работа по готовым решениям. 

б) Повторение теоретического материала 

в)Параметр в окружающей жизни. Сообщение ученика. 

3. Изучение нового материала. 

Учащимся предлагается выбрать из восьми уравнений (слайд 1) те, которые они могут решить и 

те, решение которых вызывает сложность. Знакомлю детей с понятием параметра.  Далее, 

опираясь на определение линейного уравнения с одной переменной ( слайд 2), решаем  уравнение  

 а²( х - 5) = 25(х - а) при а = 1; 5 ;-5.( слайд 3).  

Потом  рассматриваем определение  уравнения  с параметрами ( слайд 4). После  этого  решаем 

уравнения с параметрами по определенному алгоритму  

1. k( x +2 ) – 3( k – 1) = x+1 

2. 3mx – 5 + (3m – 11)( x + 3) = ( 2x +7)( m – 1) 

4. Закрепление нового материала 

Решаем  уравнение  а²( х - 5) = 25(х - а)  по алгоритму.  

5.Рефлексия. Подведение итогов. 

Учащимся  предлагается в группах выполнить контрольное задание ( слайд 8) с последующей 

взаимопроверкой. Старший   в группе оценивает работу каждого и выставляет оценку. Листы с 

оценками и работы учащихся  сдаются на проверку. 

 

6.Дом.задание: № 331(а-г), 332(а-в) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. В зависимости от значения параметра  решите уравнение  

2. В зависимости от значения параметра  решите уравнение  

3. Для всех значений параметра  решите уравнение  

4. Для всех положительных значений параметра  решите уравнение  

5. Найдите значение параметра  при котором уравнение  не имеет решения. 

6. Найдите все значения параметра  при каждом из которых уравнение  имеет 

единственное решение. 

7. Найдите все значения параметра  при каждом из которых уравнение  имеет 

решение. 
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8. Найти все значения параметра  при которых уравнение  не имеет решения. 

Использовать графический метод. 

9. Найти все значения параметра  при которых уравнение  имеет два 

решения. Использовать графический метод. 

  

,p 1|1| +=− px

,a ||1|2| axx +=+−
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Уровень подготовки - базовый  

 

Количество 

часов в год 

количество 

плановых 

контрольных 

уроков 

зачетов  практических 

(лабораторных) 

работ 

экскурсий  

34 4    

 

 

Учебно-методическая литература:  

Для учащихся:   

1.  Дидактический материал, подготовленный учителем. 

2.   Ю.А.Смирнов Английский язык. Сборник устных тем для подготовки к ГИА     

       5 – 9 классы – М.: Просвещение, 2013   

Для учителя: 

1. Сборник устных тем для подготовки ГИА 5-9 классы/ ЮА Смирнов М.: Просвещение; 2012 

2. Тесты. Английский язык для 5-7 класса/ Е.И. Кисунько, Е.С. Музланова – М: «Астрель», 2002 

3. Олимпиады по английскому языку для 5-7 классов /А.П. Гулов – М: «Титул», 2018 

4. Школьные олимпиады. Английский язык для 5-8 классов/ Е.Б. Власова- М: «Айрис-пресс», 

2008 

5. Школьные олимпиады. Английский язык для 7-11 классов/ Шакира Хасан – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2018 

 

ЦОР:  

1. www.engvid.ru, www.bbc.english.com, http://busyteacher.org/ http://www.english-study-cafe.ru/, 

https://ege.yandex.ru/english-gia/, http://en.sdamgia.ru/, www.prosv.ru/umk/spotlight. 

http://www.engvid.ru/
http://www.bbc.english.com/
http://www.english-study-cafe.ru/
https://ege.yandex.ru/english-gia/
http://en.sdamgia.ru/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Английский калейдоскоп» направлена на развитие творческих 

способностей детей, наиболее полного удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, в получении дополнительного 

общеразвивающего образования. 

Рабочая программа дисциплины определяет содержание дисциплины, не предусмотренной 

учебным планом, установленное муниципальным заданием, имеет тематическое планирование, 

оценочные и методические материалы, которые учитывают содержание и особенности 

образовательной программы.  

Нормативную базу для разработки рабочей программы дисциплины составляют следующие 

документы: 

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

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

платных образовательных услуг»; 

− Учебный план платных образовательных услуг 

Программа «Английский калейдоскоп» имеет нормативный срок освоения программы – 1 

год (7 класс). Объем учебных часов по программе составляет 34 часа в год. Продолжительность 

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

учебному плану по расписанию учебных занятий платных образовательных услуг, утвержденных 

приказом Лицея ИГУ. 

По итогам освоения образовательной программы проводится промежуточная аттестация в 

письменной форме (тест) во время учебных занятий. 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

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

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

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

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в основной школе решает 

следующие задачи: 

• познакомить учащихся с форматом заданий олимпиад и критериями оценивания; 



• расширить лингвистический кругозор школьников основной школы; обобщить ранее 

изученный языковой материал, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

• научиться пользоваться справочной литературой и двуязычными и одноязычными 

(толковыми) словарями и другими; 

• развивать умения ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

• развивать умения обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

• научиться использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных 

стран; 

• развивать умения использовать адекватные языковые средства, укладываться в регламент 

времени, отведенного на выполнение конкретного задания. 

 

Предметные задачи: 

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, формулируя свое мнение, просьбу, а 

также уметь отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, используя 

соответствующий лексико-грамматический материал; 

− сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

− применять правила написания и произношения слов, изученных в основной школе; соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

− использовать предложения различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

− знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

− понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

− знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и синтаксические 

конструкции английского языка; 

− уметь употреблять в речи видо-временные формы глаголов, модальные глаголы и их 

эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, 

местоимения, числительные, предлоги; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

− работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и употреблять обороты речи, 

скрытые образным сближением слов; 

 

Метапредметные задачи 

−  познакомить учеников с социолингвистическими аспектами формирования тех или иных 

структур письменной речи в английском языке (прежде всего, написание письма); 

−  развивать навыки быстрой письменной и устной коммуникации в условиях международного 

информационного пространства путем ознакомления с основными устойчивыми 

словосочетаниями, употребляемыми в устной и письменной речи; 

−  развивать умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

− развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

− формировать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

− развивать навыки смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 



факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

− совершенствовать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Личностные задачи 

− формировать осознание важности изучения английского языка как средства общения и 

познания современного мира; 

− воспитывать потребность изучения английского языка как средства самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом мире в условиях глобализации; 

− воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное самосознание и 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

− формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая значение своей 

собственной культуры; 

− развивать стремление к овладению основами мировой культуры, используя знания английского 

языка; 

− формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать правилам 

индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей; 

− формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Элективный курс носит практическую направленность, удовлетворяет современным 

познавательным интересам учащихся, готовит к олимпиадам по английскому языку, содержит 

аутентичные материалы, отличающиеся новизной от материала базового учебника. 

Курс состоит из 2х разделов: 

− обобщение лексико – грамматического материала (16часов)  

− выполнение олимпиадных заданий (18часов).  

 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье 

и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс.  

 

Учебно-трудовая сфера  

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы 

на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире.  

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№ Темы Кол-

во 

часов 

Конт

роль  

 Обобщение лексико – грамматического материала.    

1 Транскрипция. Правила чтения и транскибирования. Формы 

местоимений. 

1  

2 Употребление артиклей. Задания на употребление артиклей, 

отсутствие артикля. 

1  

3 Предлоги времени. Имена существительные во множественном 

числе, образованные по правилу и исключения. 

1  

4 Предлоги места и направления. Повелительное наклонение. 1  

5 Коммуникативные типы предложений и порядок слов в 

предложении. Предложения с “there + to be”. Задания на порядок 

слов в предложении. 

1  

6 Простое настоящее время. Утвердительные, вопросительные, 

отрицательные предложения. 

1  

7 Простое длительное время. Утвердительные, вопросительные, 

отрицательные предложения. 

1  

8 Простое совершенное время. Утвердительные, вопросительные, 

отрицательные предложения. 

1  

9 Временные формы глагола в активном залоге. Выполнение 

упражнений на образование и употребление времен глагола в 

активном залоге. 

1  

10 Модальные глаголы и их эквиваленты. Задания на употребление 

модальных глаголов. 

1  

11 Словообразование. Приставки и суффиксы существительных, 

прилагательных, наречий и числительных. 

1  

12 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, образованные по правилу и 

исключения. 

1  

13 Причастие: виды, формы, функции.  1  

14 Наречие. Формы наречий, способы образования, исключения 1  

15 Условные предложения реального и нереального характера. 

Задания на употребление придаточных условия 1 и 2 типов. 

1  

16 Контрольная работа  1 

 Выполнение заданий в формате олимпиад.   

17 Выполнение лексико – грамматических заданий с кратким ответом. 

Анализ ошибок. 

1  

18 Выполнение лексико – грамматических заданий на множественный 

выбор. Анализ заданий.  

1  

19 Выполнение заданий по аудированию. Анализ ошибок. 1  

20 Выполнение заданий по аудированию. Анализ ошибок. 1  

21 Выполнение заданий по чтению. 1  

22 Выполнение заданий по чтению. 1  

23 Выполнение заданий по чтению. 1  

24 Выполнение заданий по чтению. 1  

25 Выполнение заданий по чтению. 1  

26 Написание личного письма. 1  

27 Написание личного письма. 1  



28 РУ говорения. Тематическое монологическое высказывание и 

комбинированный диалог. 

1  

29 РУ говорения. Тематическое монологическое высказывание и 

комбинированный диалог. 

1  

30 РУ говорения. Тематическое монологическое высказывание и 

комбинированный диалог. 

1  

31 РУ говорения. Тематическое монологическое высказывание и 

комбинированный диалог. 

1  

32 Выполнение проверочной работы: задания по аудированию и 

чтению. 

 1 

33 Выполнение проверочной работы: задания по грамматике, лексике 

и письму. 

 1 

34 Выполнение проверочной работы: задание по говорению. Анализ 

проверочной работы. 

 1 

 ИТОГО 30 4 

 

Все темы изучаются последовательно; изучение новых знаний опирается на недавно пройденный 

материал, при необходимости можно исключить из программы определенную тему, что не скажется 

на достижении основных целей курса. Для их решения принимаются различные виды деятельности: 

лекции с элементами беседы, ответы на вопросы, анализ и обсуждение различных видов 

письменных работ, их стилистических, лексических  и грамматических особенностей, групповые 

занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве), работа в парах, индивидуальные 

консультации, самостоятельная работа. 

Объекты контроля достижений учащихся: 

1. лингвистическая компетентность (знание лексики и грамматики, правильное их 

употребление); 

2. коммуникативная компетентность (владение навыками чтения, аудирования, письма, устной 

речи); 

3. социолингвистическая компетентность (владение особенностями письменной и устной речи); 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ГОВОРЕНИЕ» 

 

Оцен

ка 

Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 
Взаимодействие с собеседником 

О
тл

и
ч
н

о
 

Задание полностью выполнено: цель 

общения успешно достигнута, тема 

раскрыта в заданном объеме, 

социокультурные знания 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Демонстрирует способность логично и связно 

вести беседу: начинает, при необходимости, и 

поддерживает ее с соблюдением очередности при 

обмене репликами, проявляет инициативу при 

смене темы, восстанавливает беседу в случае сбоя. 

Х
о
р
о
ш

о
 

Задание выполнено: цель общения 

достигнута, однако тема раскрыта не 

в полном объеме, в основном 

социокультурные знания 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

В целом демонстрирует способность логично и 

связно вести беседу: начинает, при 

необходимости, и в большинстве случаев 

поддерживает ее с соблюдением очередности при 

обмене репликами, не всегда проявляет 

инициативу при смене темы, демонстрирует 

наличие проблемы в понимании собеседника. 



У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те

л
ь
н

о
 

Задание выполнено частично: цель 

общения достигнута не полностью, 

тема раскрыта в ограниченном 

объеме, социокультурные знания 

мало использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Демонстрирует неспособность логично и связно 

вести беседу: не начинает и не стремится 

поддерживает ее, не проявляет инициативы при 

смене темы, передает наиболее общие идеи в 

ограниченном контексте; в значительной степени 

зависит от помощи со стороны собеседника. 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Задание не выполнено: цель общения 

не достигнута. 
Не может поддерживать беседу. 

 

Оцен

ка 
Лексическое оформление речи 

Грамматическое 

оформление речи 

Произношение (максимум 2 

балла) 

О
тл

и
ч
н

о
 

Демонстрирует словарный 

запас, адекватный поставленной 

задаче. 

Использует 

разнообразные 

грамматические 

структуры в соответствии 

с поставленной задачей; 

практически не делает 

ошибок. 

 

Х
о
р
о
ш

о
 

Демонстрирует достаточный 

словарный запас, в основном 

соответствующий 

поставленной задаче, однако 

наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов 

и отдельные неточности в их 

употреблении. 

Использует 

грамматические 

структуры, в целом 

соответствующие 

поставленной задаче; 

допускает ошибки, не 

затрудняющие 

понимания. 

Речь понятна: соблюдает 

правильный интонационный 

рисунок; не допускает 

фонематических ошибок; 

практически все звуки в 

потоке речи произносит 

правильно. 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Демонстрирует ограниченный 

словарный запас, в некоторых 

случаях недостаточный для 

выполнения поставленной 

задачи. 

Делает многочисленные 

ошибки или допускает 

ошибки, затрудняющие 

понимание. 

В основном речь понятна: не 

допускает грубых 

фонематических ошибок; 

звуки в потоке речи в 

большинстве случаев 

произносит правильно, 

интонационный рисунок в 

основном правильный. 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь

н
о
 Словарный запас недостаточен 

для выполнения поставленной 

задачи. 

Неправильное 

использование 

грамматических структур 

делает невозможным 

выполнение 

поставленной задачи. 

Речь почти не воспринимается 

на слух из-за большого 

количества фонематических 

ошибок и неправильного 

произнесения многих звуков. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ПИСЬМО» 



 

Оценка 
Решение коммуникативной задачи 

(содержание) 
Организация текста 

О
тл

и
ч
н

о
 

Задание выполнено полностью: 

содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании; стилевое 

оформление речи выбрано правильно с 

учетом цели высказывания и адресата; 

соблюдены принятые в языке нормы 

вежливости. 

Высказывание логично; средства логической 

связи использованы правильно; текст 

разделен на абзацы; оформление текста 

соответствует нормам, принятым в стране 

изучаемого языка. 

Х
о
р
о
ш

о
 

Задание выполнено: некоторые аспекты, 

указанные в задании, раскрыты не 

полностью; имеются отдельные 

нарушения стилевого оформления речи; в 

основном соблюдены принятые в языке 

нормы вежливости. 

Высказывание в основном логично; имеются 

отдельные недостатки при использовании 

средств логической связи; имеются 

отдельные недостатки при делении текста на 

абзацы; имеются отдельные нарушения 

формата высказывания. 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л

ь
н

о
 

Задание выполнено не полностью: 

содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании; нарушения 

стилевого оформления речи встречаются 

достаточно часто; в основном не 

соблюдаются принятые в языке нормы 

вежливости. 

Высказывание не всегда логично; имеются 

многочисленные ошибки в использовании 

средств логической связи, их выбор 

ограничен; деление текста на абзацы 

отсутствует; имеются многочисленные 

ошибки в формате высказывания. 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Задание не выполнено: содержание не 

отражает те аспекты, которые указаны в 

задании, или не соответствует 

требуемому объему. 

Отсутствует логика в построении 

высказывания; формат высказывания не 

соблюдается. 

 

Оценка Лексика Грамматика Орфография и пунктуация 

О
тл

и
ч
н

о
 Используемый словарный 

запас соответствует 

поставленной задаче; 

практически нет нарушений в 

использовании лексики. 

Используются 

грамматические структуры 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Х
о
р
о
ш

о
 

Используемый словарный 

запас соответствует 

поставленной задаче, однако 

встречаются отдельные 

неточности в употреблении 

слов либо словарный запас 

ограничен, но лексика 

использована правильно. 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание текста. 

Орфографические ошибки 

практически отсутствуют. 

Текст разделен на 

предложения с правильным 

пунктуационным 

оформлением. 



У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л

ь
н

о
 

Использован неоправданно 

ограниченный словарный запас; 

часто встречаются нарушения в 

использовании лексики, 

некоторые из них могут 

затруднять понимание текста. 

Либо часто встречаются 

ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но 

затрудняют понимание 

текста. 

Имеется ряд 

орфографических и/или 

пунктуационных ошибок, 

которые незначительно 

затрудняют понимание 

текста. 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
 Крайне ограниченный 

словарный запас не позволяет 

выполнить поставленную 

задачу. 

Грамматические правила 

не соблюдаются. 

Правила орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «ЧТЕНИЕ» 

 

Оценка Решение коммуникативной задачи (содержание) 

О
тл

и
ч
н

о
 

Полное понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций 

научно-познавательного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы, информации прагматических текстов, публикаций научно-

популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы, 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, 

структурно-смысловых связей текста 

Х
о
р
о
ш

о
 

Частичное понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций 

научно-познавательного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы, информации прагматических текстов, публикаций научно-

популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы, 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, 

структурно-смысловых связей текста. 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те

л
ь
н

о
 

Ученик не в полном объеме понимает основное содержание сообщений, 

несложных публикаций научно-познавательного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы, информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы, необходимой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта, структурно-смысловых связей текста. 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Задание не выполнено, если учащийся полностью не понимает основное 

содержание сообщений, несложных публикаций научно-познавательного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы, информации 

прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из 

произведений художественной литературы, необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта, структурно-смысловых связей текста. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗДЕЛА «АУДИРОВАНИЕ» 

 

Оценка Решение коммуникативной задачи (содержание) 



О
тл

и
ч
н

о
 

Полное понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем (прогноз 

погоды, объявления, программы теле- и радиопередач, интервью, репортажи, 

фрагменты радиопередач), необходимой информации в объявлениях, 

информационной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из несложных 

аудио- и видеотекстов, текстов монологического и диалогического характера в 

наиболее типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального 

общения 

Х
о

р
о

ш
о

 

Частичное понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем (прогноз 

погоды, объявления, программы теле- и радиопередач, интервью, репортажи, 

фрагменты радиопередач), необходимой информации в объявлениях, 

информационной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из несложных 

аудио- и видеотекстов, текстов монологического и диалогического характера в 

наиболее типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального 

общения 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Ученик не в полном объеме понимает на слух основное содержание несложных 

звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках изучаемых 

тем (прогноз погоды, объявления, программы теле- и радиопередач, интервью, 

репортажи, фрагменты радиопередач), необходимой информации в объявлениях, 

информационной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из несложных 

аудио- и видеотекстов, текстов монологического и диалогического характера в 

наиболее типичных ситуациях повседневного и элементарного профессионального 

общения 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Задание не выполнено, если учащийся не понимает на слух основного содержания 

несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера в рамках 

изучаемых тем (прогноз погоды, объявления, программы теле- и радиопередач, 

интервью, репортажи, фрагменты радиопередач), необходимой информации в 

объявлениях, информационной рекламе, значимой/запрашиваемой информации из 

несложных аудио- и видеотекстов, текстов монологического и диалогического 

характера в наиболее типичных ситуациях повседневного и элементарного 

профессионального общения 

 
% выполненной работы Перевод в 5-бальную школу 

85-100 5 

65-84 4 

50-64 3 

49 и менее 2 

 



Приложение 1 к рабочей программе 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Module 3. Profiles 

 

3A. Lead the way 

 

1. What does the word “hobby” mean? What does it mean to you? Do you have a hobby? What is 

it? Use the words below to make up a definition to the word “hobby”. 

activity     somebody   an   enjoys   which   in   somebody’s   time   free   doing  

 

Hobby is _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

2. What hobbies can people have? Work in groups and list your ideas. Use the table below.  

 

Hobbies for 

children boys girls women men 

     

     

     

     

 

3. What hobbies do your classmates have? Make a small research. First fill in the table about 

yourself. Go around the class and interview some of your mates. Fill in the table and then report on 

the results. Let other students fill in the missing information. 

Name/ aspect Hobby How often? How many? How long? 

     

     

     

     

     

     

 

 

4. Translate the words below and group them. 

 

Intelligent –  

Bright –  

Clever –  

Smart –  

Gifted –  

Talented –  

Brainy –  

Cunning –  

Crafty –  

Optimistic –  

Pessimistic –  

Extrovert –  

Introvert –  

Relaxed –  

Sensible –  

Down-to-earth –  

Sensitive –  

Sociable –  

Quarrelsome –  

Cruel –  

Easy-going –  

Impolite –  

Ill-mannered –  

Honest –  

Trustworthy –  

Reliable –  

Sincere –  

Envious -



  

Ability Attitudes towards life Attitudes towards other people 

   

   

   

   

   

   

 

5. Complete the sentences and use who + definition. 

• A burglar is someone _____________________________________________________. 

• An atheist is someone _____________________________________________________. 

• An architect is someone ___________________________________________________. 

• A teacher is someone _____________________________________________________. 

• A student is someone _____________________________________________________. 

 

6. Translate the sentences into English using relative pronouns and adverbs. 

• Я знаю, почему он такой сердитый.____________________________ 

• Где сыр, который был в холодильнике?______________________________ 

• Словарь – это книга, в которой ты можешь найти значения слов.________________ 

• Это мальчик, папа которого врач._________________________________ 

• Это день, когда мне надо сдать экзамен.____________________________ 

7. Put the words in the correct order. 

• What/Akiane/is/of/fond?________________________________________________ 

• What/she/attention/pay/does/to?_____________________________________ 

• Why/company/they/set up/a/did/“Math Works, LLC!”/called?_______________ 

• What/have to do/December/Raynece Leader-Thomson/in/did/2001?___________ 

• did/How/begin/Esteban/designing?__________________________________________ 

• in charge of/is/he/What?___________________________________________________ 

• people/many/Why/can/envy/Chase Austin?____________________________________ 

• won/has/he/so/Why/awards/many?___________________________________________ 

 

8. Find answers to the questions in the article “American teens!” SB, p. 27. 

 

3B. Who’s who? 

 

1. Translate into Russian and group the words. 

Pretty –  

Thin –  

Spiky –  

Scar –  

Plump –  

Middle-aged –  

Round –  

Beard –  

Skinny –  

Curly –  

Of medium height –  

Round –  

Fat –  

Baby – 

Straight –  

Freckles –  

 

Build Hair Age Face Height Special 

features 

      

      

      



      

 

2. Do the language puzzle. Find ten words about appearance and copy them out. 

 

s l i m  c h i l d 

f o r  k  u t  b  o  a  

a l  e a  t v  e  b t 

i d  r i  e u  g  a a 

r u  s p i k y l l 

w a v y  w q  i  d l 

e  f  b  h  j  k  o  p  a  

m o u s t a c h e 

 

 

3. Translate the following words and words combinations. 

Exciting  

 Спасибо за приглашение. 

I want you to introduce me to him.  

 Все усердно трудились для постановки 

«Алисы в стране чудес». 

I can’t tell who is who.  

 Хорошо, давай я тебе помогу. 

 

4. The sentences below are not correct. Put the adjectives in the correct order. 

• She has got a big beautiful Italian fast car._____________________________________ 

• I wanted to buy denim dark blue nice trousers._________________________________ 

• My mum is a middle-aged wonderful Russian woman.___________________________ 

• Do you know that young Italian beautiful girl?__________________________________ 

 

5. Play a game. Let one of the groupmates (Student A) go out of the classroom for a minute. 

Other students choose a person. Student A comes back and asks questions about 

appearance and character and the others must guess who it is.  

6. Make a poster of your favourite sportsman/singer/band/actor/actress, etc. Write a short 

description of the appearance and character. Present it to your classmates and let them ask 

several questions about the person you like. 

 

3C. Against all odds 

 

1. Find the following words in the text in SB, p. 30. 

Восхищаться  

Знаменит своей работой…  

Справляться с  

В конце концов  

Делать возможным  

Начать карьеру  

Достигать   

 

2. Mark the sentences T (true), F (false), DS (does not say). Correct the false sentences. 

• Stephen William Hawking admires Jenny Smith. _____ 

• S.W. Hawking is a famous scientist. _____ 

• A computer system enables him to speak. _____ 



• He has got 4 children. _____ 

• He is the author of a bestseller. _____ 

 

Culture corner 

1. Read the text about The Yeoman warders in SB, p.31. Complete the table below. 

+ 

(I know it) 

– 

(I didn’t know it) 

? 

(I would like to 

learn more about it) 

! 

(I must remember 

it) 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

2. Compare your table and the table of your deskmate. Use I know that…/I didn’t know that 

…/I would like to learn more about…/I think I must remember that…  

Use the Internet to find more information about the things you would like to learn. Make a 

short report to the class. 

 

English in Use 

 

1. Speak about one of your relative’s hobbies. Use the clues below. 

• I’d like to tell you about my…. hobby. 

• He/she is a … 

• If he/she has free time, he/she… 

• His/her hobby is …… 

• He/she often ….. 

• He/she has a big collection of….. 

• I think that’s all. Any questions? 



 

Приложение 2 к рабочей программе 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Choose the correct item: 

1. Kathy was doing her homework while Suzie (was cooking, cooks, is cooking). 

2. I like(adventure, drama, science-fiction) because they usually take place  in space. 

3. We (are taking, take, taking) the dog for a walk every morning. 

4. My classmates were writing an essay when I (was walking, walk, walked) in the class. 

5. Documentaries are very (interest, interesting, interested). 

6. We (walked, were walking, walk) when it started to rain. 

7. The girl(that, which, whose) lives here is Nikki’s sister.    

8.  Did you(give back, give up, give out) the book? It belongs to the teacher. 

9. The book (who, why, which) you are reading is very good. 

10. He (prepares, is preparing, was preparing) lunch at the moment. 

 11. The blouse goes really well( on, with, off) your skirt. 

12 .I (didn’t, doesn’t, don’t) remember to pay bills last month. 

 

2. Translate: 

 

1 испортиться 

2 издавать громкий звук 

3 продолжать 

4 сдаваться 

5 возвращать 

6 отдавать (подарить) 

7 Я ненавижу реалити шоу 

8 прогноз погоды 

9 выдвинуть идею 

10 бездомные животные 

11 природа  

12 журнал для подростков 

13 читать газету 

 

14 восхищаться 

15 сцена 

16 играть роль 

17 решительный 

18 отважный 

19 научный вымысел 

20 роман 

21 установить сигнализацию 

22 преследовать вора 

23 У нас закончился хлеб 

24путешествовать в подводной лодке 
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г. Иркутск, 2018 год 

Утверждено приказом директора 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

Е.Ю. Кузьминой  

№ 001-06-114/22 от 31.08.2018 г. 



Уровень подготовки учащихся – базовый 

 

Для учащихся: 

1. Рабочие листы из учебно-методического пособия «Bundesrepublik Deutschland. 

Sehenswürdigkeiten und berühmte Persönlichkeiten» 

Литература для учителя: 

1. Лебедев В.Б., Знакомьтесь: Германия! Пособие по страноведению. - М.: Высшая школа, 

2000. - 287 с. 

2. Большакова Э.Н., Deutsche Feste und Brauche: Учебное пособие для начинающих 

немецкий язык. - Спб.: Антология, 2003. - 192 с. 

3. Панасюк Х. Г.-И. Германия: страна и люди. Мн.: Выш. шк., 1998.-365 с. 

4. Родин О.Ф. Федеративная республика Германия: учебное пособие по страноведению.- 

М.: АСТ: Восток – Запад, 2009.- 447 с. 

5. Живенко Т.Г.. Занимательный немецкий. 2-11 классы. Внеклассные мероприятия. 

Волгоград. Издательство « Учитель»,  2010 . 

6.  Комбарова О.В.. Немецкий язык. Дидактический материал для школьников и младших 

школьников. Волгоград. Издательство « Учитель», 2007 . 

7. Коноплева Т.Г. Веселый немецкий. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Знаменитая германия. Курс страноведения на немецком языке» 

направлена на развитие творческих способностей детей, наиболее полного удовлетворения 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, общекультурном 

совершенствовании, в получении дополнительного общеразвивающего образования. 

Рабочая программа дисциплины определяет содержание дисциплины, не 

предусмотренной учебным планом, установленное муниципальным заданием, имеет 

тематическое планирование, оценочные и методические материалы, которые учитывают 

содержание и особенности образовательной программы.  

Нормативную базу для разработки рабочей программы дисциплины составляют 

следующие документы: 

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

Федерации»; 

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

оказания платных образовательных услуг»; 

− Учебный план платных образовательных услуг 

Программа «Знаменитая германия. Курс страноведения на немецком языке» имеет 

нормативный срок освоения программы – 1 год (7 класс). Объем учебных часов по 

программе составляет 34 часа в год. Продолжительность одного учебного занятия – один 

академический час (45 минут). Занятия проводятся согласно учебному плану по 

расписанию учебных занятий платных образовательных услуг, утвержденных приказом 

Лицея ИГУ. 



По итогам освоения образовательной программы проводится промежуточная 

аттестация в письменной форме (тест) во время учебных занятий. 

 

Цели рабочей программы: повысить уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции через совершенствование навыков устной и письменной 

речи; способствовать успешной самореализации личности через расширение и углубление 

объема знаний и формирование умения ясно, точно и логично излагать свои мысли, 

использовать адекватные языковые средства; формирование у учащихся познавательного 

интереса, творческой активности, положительного отношения к изучению иностранного 

языка, к людям говорящим на этом языке, их культурным традициям. 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое 

планирование, планируемые результаты изучения курса, в качестве приложения 1 

программы включены методические материалы, приложения 2 –оценочные материалы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Предметное содержание: географическое положение Германии, страны -соседи, 

федеративные земли Германии, знаменитые и крупные города в Германии, история 

названий Городов, достопримечательности, известные личности Германии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Темы Кол-во 

часов 

Проектная 

работа  

 География Германии 2  

1 Флаги и страны 1  

2 Страны-соседи 1  

 Федеральные земли Германии 5  

3 Федеральные земли и столицы 1  

4 Расположение федеральных земель Германии 1  

5 Интересные факты о федеративных землях северной части 

Германии 

1  

6 Интересные факты о федеративных землях средней части 

Германии 

1  

7 Интересные факты о федеративных землях южной части 

Германии 

1  

 Знаменитые города Германии 5  

8 Алфавит городов 1  

9 Географическое положение крупных городов 1  



10 Города и их достопримечательности 1  

10 Столицы федеративных земель 1  

11 История некоторых названий городов 1  

 Памятники архитектуры и знаменитые личности 13  

13 Всемирно известные здания и постройки 1  

14-15 Краткая характеристика некоторых памятников архитектуры 2  

16 Деятели науки и искусcтва: Гете 1  

17 Деятели науки и искусcтва: Шиллер 1  

18 Деятели науки и искусcтва: Бетховен 1  

19 Деятели науки и искусcтва: Братья Гримм 1  

20 Деятели науки и искусcтва: Эйнштейн 1  

21 Деятели науки и искусcтва: Клайнст 1  

22 Деятели науки и искусcтва: Бах 1  

23 Деятели науки и искусcтва: Т. Манн 1  

24 Деятели науки и искусcтва: Г. Гейне 1  

25 Деятели науки и искусcтва: Вагнер 1  

 Моя Германия  9 

26 Что? Где? Когда?  1 

27 Любимая федеральная земля  1 

28 Любимый город  1 

29 Любимое здание  1 

30 Любимый памятник  1 

31 Известная личность, которую я знаю   1 

32 Национальное блюдо  1 

33 Открытка из путешествия  1 

 ИТОГО: 33  

 Из них проектных работ:  9 

 

 

Планируемые результаты изучения курса 



В результате изучения курса «Знаменитая Германия. Курс страноведения на немецком 

языке» учащиеся достигнут следующих результатов: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

вести диалог этикетного характера в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; описывать картину/ фото с 

опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного/прослушанного; 

комментировать факты из 

прослушанного/прочитанного текста; 

кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. п.); кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Учащийся научится: 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио и 

видеотекстов текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений,  

относящихся к различным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ), аудио- монологического и 

диалогического характера; понимать основное 

содержание и выборочно извлекать необходимую 

информацию из текстов прагматического характера 

(заметки путешественников) 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

 

Письменная речь 



Учащийся научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая основные 

сведения о людях (имя, фамилия, месторождения и 

т.д.) и городах (географическое положение, 

население, год основания и т.д.); составлять план/ 

тезисы устного или письменного сообщения 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

делать краткие выписки из аудио текста 

с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

использовать социокультурные реалии 

при создании устных и письменных 

высказываний; находить сходство и 

различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; использовать в качестве 

опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 

и т. д.; 

 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

использовать перифраз при говорении; 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

 

 



Приложение 1 к рабочей программе 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тема: Известные города Германии.  

Цель урока:  

1. ученик научиться находить запрашиваемую информацию в тексте, строить 

логически связанные высказывания; 

2. ученик познакомиться с некоторыми известными городами Германии. 

 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент: речевая зарядка (беседа о родном городе в фронтальном 

режиме: Wie heißt unsere Stadt? Wo liegt unsere Stadt? Wie ist unsere Stadt? Was gibt es hier 

Schönes/ Interessantes? usw.) 

2. Основная часть 

2.1. Wir sprechen heute über deutsche Städte. Welche Städte kennt ihr? 

Also, wir haben vieles über Leipzig, Weimar, Dresden, Bern und Wien erfahren. Besprechen wir 

diese Städte. Beantwortet meine Fragen: 

Wie nennt man Leipzig? 

Warum ist Leipzig als eine Musikstadt bekannt? 

Warum ist Leipzig die Stadt des Buches? 

Welche Stadt ist die schönste in Deutschland? 

Was besuchen Touristen in Dresden? 

Welche Stadt ist die Stadt der deutschen Klassik? 

Warum ist Weimar die Stadt der deutschen Klassik? 

Wie heißt die Hauptstadt Österreichs? 

Was könnt ihr über Wien sagen? 

Wie heißt die Hauptstadt der Schweiz? 

Was wisst ihr über Bern? 

2.2. Spielen wir! (На доске представлена карта Германии. Названия известных учащимся 

городов закрыты специальными карточками. Дети по желанию выходят к доске, открывают 

один из городов и рассказывают все, что им известно, об указанном городе. Задание можно 

использовать как первичный контроль умений монологической речи.) 

2.3. Zu Hause habt ihr von noch einer alten deutschen Stadt gelesen. Wie heißt diese Stadt? 

(Nürnberg). Wir lesen jetzt den Text über Nürnberg und übersetzen ihn. Aber zuerst wiederholen 



wir, wie man die Daten vorliest. Im Text gibt es ja viele Daten. (На доске записаны даты-года. 

Учащиеся вместе с учителем вспоминают правило чтения дат, а затем прочитывают 

предложенные даты.) 

2.4. Работа с текстом (контроль понимания прочитанного): 

Wie heißt das auf Deutsch? Нюрнберг – второй по величине город Баварии. Здесь много 

достопримечательностей. Это музей под открытым небом. Nenn noch einmal die 

Sehenswürdigkeiten dieser Stadt! 

2.5. Ich habe hier etwas aus Nürnberg. Ratet mal, was es ist. (ein Weihnachtsbaumschmuck) Wir 

sehen uns jetzt einen Film an. (см. Интернет-источники). Im Film ist die Rede von Nürnberg. 

Ihr braucht ganz aufmerksam anzusehen und danach drei Fragen zu beantworten! Hier an der Tafel 

sind die Wörter, die ihr vielleicht nicht wisst. 

Lebkuchen – пряник                        Advent – воскресенье перед Рождеством 

Erlesen – изысканный                 Weihnachtsmarkt – рождественская ярмарка 

Fragen zum Text: 

Wann organisiert man Christkindlmarkt in Nürnberg? Wer besucht diesen Markt? Was kann man 

dort essen und trinken? Welches Spielzeug kann man dort kaufen? 

*2.6. Versuchen wir jetzt eine kleine Erzählung über Nürnberg zu schreiben. 

3. Заключительный этап 

Machen wir Schluss und ziehen Bilanz. Was haben wir über Nürnberg erfahren? 

Vielen Dank für die Arbeit 

Eure Hausaufgabe ist eine kleine Erzählung über Nürnberg zu schreiben und auswendig zu 

lernen. 

 

Приложение 2 к рабочей программе 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговый тест «Deutschland» 

1. Wie sieht die Staatsflagge Deutschlands? 

• Weiß- rot- blau 

• Schwarz- rot- gold 

• Grün-weiß-rot 

2. In welchem Bundesland liegt München? 

• Baden Würtemberg 

• Mecklenburg Vorpommern 

• Bayern 

3. Wie lang ist der Rhein? 

• 1320 km 

• 1329 km 

• 1400 km 



4. In welchem Jahrhundert wurde München gegründet? 

• 12 Jh. 

• 18 Jh. 

• 13 Jh. 

5. Wie heißt der höchste Berg? 

• Die Zugspitze 

• Der Watzmann 

• Der Feldberg 

6. Welche Stadt nennt man  Florenz an der Elbe? 

• Frankfurt am Main 

• Koblenz 

• Dresden 

7. Was für ein Geschenk bekommen die deutschen Kinder am 6. Dezember? 

• Den Nikolausstiefel 

• Den Riesenstiefel 

• Den Jagdstiefel 

8. Auf dem Wappen von Berlin  ist ….. dargestellt. 

• Ein Adler 

• Ein Bär 

• Ein Löwe 

9. Die Stadtmusikanten sind ein Wahrzeichen …. 

• von Bremen 

• von Bonn 

• von Berlin 

10. Durch „Eau de Cologne“ ist die Stadt ….. bekannt. 

• Bonn 

• Kiel 

• Köln 

11. Der Rhein entspringt in ….. 

• Österreich 

• in der Schweiz 

• Frankreich 

12. Goethe ist in ….. geboren. 

• Dresden 

• Frankfurt 

• Leipzig 

13. Die Heimatstadt von H.Heine ist …. 

• Berlin 

• Mainz 

• Düsseldorf 

14. Der Alexanderplatz in Berlin trägt den Namen des russischen Zaren….. 

• Alexander des Ersten 

• Alexander des Zweiten 

• Alexander des Dritten 

15. Die größte Stadt in Deutschland ist ….. 

• Hamburg 

• München 

• Berlin 

 

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы робототехники для 5-11 класса» 

 

Срок реализации программы 1 год 

  

Составитель программы: Малакичев А.О., учитель математики МАОУ 

                                             Лицей ИГУ г. Иркутска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2018 год 

Утверждено приказом директора 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

Е.Ю. Кузьминой  

№ 001-06-114/22 от 31.08.2018 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 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» 

 

37—46 первичных 

баллов 



отметка «отлично» 47—51 первичных 

баллов 

 


