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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для учащихся 7 классов. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 

 

 

 

 

   Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты 

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

материалы. 

   Программа  обеспечивает осмысление системы знаний о языке, повторение основных 

разделов русского языка, формирование устойчивых навыков грамотного письма и  

совершенствование языковой культуры.  

Цели: 

- расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изученного; 

- углубление и систематизация знаний по основным разделам грамматики, 

развитие коммуникативно-речевой культуры. 

Задачи: 

- овладение основными нормами русского литературного языка; 

- создание прочной базы орфографических и пунктуационных навыков; 

- совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, 

классифицировать, анализировать, оценивать; 

- формирование языковой и лингвистической компетенций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

«Секреты орфографии. 8 класс» 

 

№ Тема Количество часов 

1 Культура речи. Русский литературный 

язык. Нормы литературного языка 

3 

2 Особенности письменной речи. 

Принципы русского написания 

1 

4 Орфография 9 

6 Морфология. Орфография 9 

7 Пунктуация 8 

8 Итоговый контроль. Тестирование. 

Анализ работы 

4 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема занятия Количество 

часов 

Контроль 

1 Культура речи Русский литературный язык. Нормы 

русского литературного языка 

1  

2 Орфоэпические нормы. Ударение. 1  

 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 



3 Лексические нормы 1  

4 Особенности 

письменной речи 

Особенности письменной речи: 

использование средств письма для 

передачи мысли (буквы, знаки 

препинания, дефис, пробел).  

1  

5 Орфография Звукобуквенные орфограммы и 

морфологический принцип написания 

1  

6-7 Орфограммы-гласные   в корне слова.  2  

8 Орфограммы-согласные в корне слова  1  

9 Наш помощник – орфографический 

словарь 

1  

10 О-Ё после шипящих 1  

11 Правописание Ъ и Ь 1  

12 Орфограммы в приставках 1  

13 Общие правила правописания сложных 

слов 

1  

14 Итоговое повторение Практикум по орфографии. Тест   1 

15 Морфология 

Орфография  

Самостоятельные и служебные части 

речи  

1  

16 Трудные случаи правописания 

падежных окончаний 

существительных 

1  

17-

18 

-Н- и –НН- в суффиксах разных частей 

речи 

2  

19 Слитное и раздельное написание НЕ с 

разными частями речи 

1  

20 Правописание и употребление 

числительных 

1  

21 Слитное, раздельное, дефисное 

написание  наречий 

1  

22-

23 

Правописание служебных частей речи 2  

24  Проверочный тест  1 

25 Пунктуация 

 

Некоторые сведения из истории 

русской пунктуации.. Принципы 

русской пунктуации: грамматический, 

смысловой, интонационный. 

1  

26 Разделы русской пунктуации: 1) знаки 

препинания в конце предложения; 2) 

знаки препинания внутри простого 

предложения; 

1  

27 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

1  

28 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами  

1  

29 Уточняющие члены предложения 1  

30 Вводные слова и предложения. 

Обращения. Междометия  

1  



31 

 

Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью 

1  

32 Комплексное повторение. Знаки 

препинания в простом предложении 

1  

33 Итоговое обобщение Тест. Анализ работы 1 1 

 Всего  31 3 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

  Ожидаемые результаты: 

- систематизация и обобщение полученных знаний о языке; 

- совершенствование практических умений и навыков грамотного письма. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Учащиеся должны  

знать / понимать: функции языка; системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и 

единиц; понятие языковой нормы, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка;   

 

уметь: осознанно применять правила русской орфографии и пунктуации;  правильно и 

свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного языка. 

 

 

 

Приложение 1.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Правописание приставок 

Теоретический минимум. 

 

Неизменяемые 

(постоянные) приставки 

-о, об(о), от(о), под(о), по, 

про, до, над, на, за, пред, в(о), 

вы, пере, со 

- С (! здесь, здание, здоровье, 

зги) 

Приставки, 

оканчивающиеся на З/С 

-раз-рас, вз-вс, без-бес, воз-

вос, из-ис, чрез-чрес, низ-

нис, роз-рос 

 Смысловые приставки 

               ПРЕ-ПРИ 

• Зависит от лексического 

значения слова 

• правописание  не 

зависит от 

согласного 

• правописание  не 

зависит от 

глухого/звонкого 

• неизменяемая 

приставка, в которой 

произошло 

оглушение (-от, -в) 

• не определяется 

правилом, является 

исключением ( !) 

• правописание 

определяется 

последующим 

глухим/звонким 

согласным 

• правописание 

зависит от 

согласного 

..С – перед глухими 

согласными 

          * Степка Фец, 

хочешь щец? 

Пре: 

1. близость к приставке «пере» 

(преступил = переступил) 

ПР: преграда, прекословить, 

преобразование 

2. близость к слову «очень»  

(преогромный — очень огромный). 

ПР: предобрый, премилый, 

преувеличить 

ИСКЛ: приятный, прискорбный, 

привлекательный, причудливый 

• высокая степень действия 

или качества 



ПР: Отъехать, посмотреть, 

доработать, сбить, сделать, 

надпись. 

ПР: Перед звонкими 

согласными З 

    Разгадать,  разлюбить, 

измерить, возвысить, 

бездомный 

..З – перед звонкими 

согласными 

           (б, в, г, д, ж, з, л, м, 

н, р) 

ПР: Перед глухими 

согласными С 

      Рассыпать, растереть, 

истратить, воскликнуть, 

бесчувственный, 

бесценный 

 

При: 

1. Неполнота действия 

(приоткрыл —чуть-чуть 

открыл) 

ПР: прислушаться, присесть, 

призадумался 

• Незавершенность действия 

2. приближение (пришёл — 

приблизился к месту) 

ПР: приползти, прискакать, 

приехать 

3. присоединение (пришил — 

соединил одно с другим) 

ПР: приклеил, привинтил, 

приласкал 

4. нахождение вблизи 

(пригород — около города) 

ПР: приморский, пришкольный, 

придорожный 

 

Приставки, зависящие от 

ударения (МЕСТ., 

НАРЕЧИЯ) 

- не (ударная) 

-ни (безударная) 

• Правописание 

определяется 

безударным 

положением 

приставки 

нЕкто                                  

никтО 

нЕчто                                  

ничтО 

нЕ у кого                            ни 

у когО нЕкогда                              

никогдА 

нЕгде                                  

нигдЕ 

нЕкуда                                

никудА 

Примечание:  

• Обозначены формулировки заданий части В. 

      * Фраза, в которой собраны все глухие согласные 

 

Правописание суффиксов 

Теоретический минимум. 

НН – Н в причастиях, прилагательных, наречиях 

Какой по действию? Какой? (признак) Как? Каким 

образом? 

Причастие  Отглагольное 

прилагательное 

Прилагательное, 

отыменное 

прилагательное 

наречие 

ПОЛНАЯ ФОРМА – 

НН 

1. Наличие любой 

приставки, кроме  

-не 

ПР: прочитанный, 

скошенный 

ПОЛНАЯ ФОРМА – Н 

1. Нет приставки, 

кроме не 

2. Образовано от 

глагола 

несовершенного 

вида (что 

делать?) 

Смотри на способ 

образования: 

Н: суффиксы 

ИН,АН,ЯН (искл: 

стеклянный, 

деревянный, 

оловянный) и 

Пиши столько Н-

НН, сколько в 

слове, от 

которого оно 

образовано. 

ПР:  

торжественно – 

от 



Примечание:  

• Обозначены формулировки заданий части В. 

 

 

Правописание суффиксов 

Теоретический минимум. 

причастие глагол наречие 

• Правописание 

действительного 

причастия, 

образованного от 

глагола I 

спряжения 

• Написание 

зависит от 1л. 

ед.ч. 

настоящего 

или будущего 

времени 

глагола 

• Написание зависит от способа 

образования этого слова и 

приставки 

2. Образовано от 

глагола 

совершенного 

вида (что 

сделать?) 

ПР: решенный, 

купленный 

3. Наличие 

суффиксов  -ова, 

-ева (искл: 

кованый, 

жеваный) 

ПР: газированный, 

асфальтированный 

4. Наличие 

зависимого слова 

ПР: варенный утром, 

читанный папой 

• НН в полных 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени 

• НН в полных 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени с 

зависимым 

словом 

 

3. Нет суффиксов –

ова, -ева 

4. Нет зависимого 

слова 

ПР: вареное яйцо, 

читаная газета, 

кошеный луг 

 

бессуфиксный способ 

образования 

ПР: гусиный, 

кожаный, серебряный, 

зеленый, юный 

НН: суффиксы ОНН, 

ЕНН (искл: ветреный, 

но пока без приставки)  

и образовано от сущ. с 

основой на Н 

ПР: революционный, 

таинственный, 

лунный, 

безветренный, 

машинный 

• Исключение из 

правил или не 

определяется 

правилом 

торжественный, 

прекрасно – от 

прекрасный 

КРАТКАЯ ФОРМА – (каков?) – Н 

ПР: роман прочитан, луг скошен, задача решена, 

учебник куплен, напиток газирован, кофе сварен 

• Краткое страдательное причастие 

В краткой форме 

(каков?) столько же Н-

НН, сколько и в 

полной 

ПР: погода ветрена – 

ветреная,  даль 

туманна - туманный 



Действительные 

причастия настоящего 

времени образуются 

при помощи 

суффиксов: ущ, ющ, 

ащ,ящ. 

Выбор суффикса 

зависит от спряжения 

глагола, от которого 

образовано это 

причастие 

От I спряжения – УЩ, 

ЮЩ 

ПР: читающий (читать), 

стелющий (стелить) 

От II спряжения – АЩ, 

ЯЩ 

ПР: дышащий 

(дышать), лечащий 

(лечить) 

Если в 1л. ед.ч. 

настоящего или 

будущего времени 

УЮ, ЮЮ, то пишу 

–ОВА, -ЕВА 

ПР: советовать  - от 

советую,  

демонстрировать – 

от демонстрирую, 

беседовать – от 

беседую 

 

Если в 1л. ед.ч. 

настоящего или 

будущего времени 

ЫВАЮ, ИВАЮ, то 

пишу –ЫВА, -ИВА 

ПР: складывать – от 

складываю, 

рассматривать – от 

рассматриваю,  

отваривать – от 

отвариваю 

 

приставка 

 
суффикс 

Правило 

применяется, 

если наречие 

образовано от 

бесприставочного 

прилагательного 

ИЗ 

ДО 

С 

А издавна – от 

давний 

изредка – от 

редкий 

добела – от 

белый 

В 

НА 

ЗА 

О набело – от 

белый 

направо – от 

правый 

влево – от левый 

*Страдательные 

причастия настоящего 

времени образуются 

при помощи 

суффиксов: ем, им. 

Выбор суффикса 

зависит от спряжения 

глагола, от которого 

образовано это 

причастие 

От I спряжения – ЕМ 

ПР: рисуемый 

(рисовать), решаемый 

(решать) 

От II спряжения – ИМ 

ПР: гонимый (гнать), 

лечимый (лечить 

ИЗ 

ДО 

С 

О Если от 

прилагательного, 

в котором уже 

была приставка 

Доверительно – 

от 

доверительный 

 

   

Примечание:  

• Обозначены формулировки заданий части В. 

       *! СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА определяется по форме инфинитива 

II спряжение  в  личных окончаниях  -И I спряжение в  личных окончаниях  -Е 

1. Все глаголы на ИТЬ, кроме  Брить, стелить 

2. 4 глагола на АТЬ: слышать, дышать, 

держать, гнать 

Остальные глаголы на АТЬ 

3. 7 глаголов на ЕТЬ: смотреть, видеть, 

зависеть, вертеть,                                                                             

терпеть, обидеть, ненавидеть 

Остальные глаголы на ЕТЬ 

Все глаголы на ять, оть, уть, ыть и т.д. 

Приложение 2.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тест. 



Тест по русскому языку 

Инструкция для учащихся 

• Тест состоит из 2 частей.  На его выполнение отводится 45 минут. 

• Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если не удается выполнить задание сразу, 

переходи к следующему. 

• Если останется время, вернись к тем заданиям, которые ты не выполнил. 

Желаем удачи! 

Вариант I 

ЧАСТЬ 1 

1. Укажите слово, в котором букв меньше, чем звуков. 

 1) дом   2) ежик    3) дятел  

2. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный? 

1) цемЕнт           2) киломЕтр                     3) облЕгчить  

3.  Укажите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 

1) подлещик   2)водяной   3) водянистый 

4. В каком ряду все глаголы пишутся с гласной И? 

1)  он дыш..т, он гоня..тся 

2) он увид..т, он скач..т 

3) он погон..тся, он слыш..т 

5. В каком ряду все слова пишутся  с гласной Е? 

1) зам..рать, отп..реть, соб..рание        

2) расст..лить, зам..реть, соб..ру 

3) обж..гать, воспом..нания, зан..мать 

6. В каком ряду все слова пишутся с гласной О? 

1) чащ..ба, ш..рох, ж..нглер 

2) расч..ска, крыж..вник, ш..мпол 

3) ш..ссе, ч..лка, щ..ки 

7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна  Н?  

1) услыша..ый,  карма..ый, копче..ый 

2) назва..ый (брат),  серебря..ый, ю..ый 

3) весе..ий, си..ий, ути..ый 

8. В каком ряду  все наречия пишутся раздельно? 

1) где(либо), (в)отместку, чуть(чуть) 

2) (на)чисто, (по)двое, (в)лево 

3) (за)границу, (на)ощупь, (с)глазу (на)глаз 

9. В каком ряду во всех словах НЕ пишется РАЗДЕЛЬНО? 

1) еще (не)глаженное белье, (не)решенная студентом задача, теорема (не)доказана 

2) (не)отвечая на вопрос; (не)льзя; (не)медленно, а быстро 

3) (не)навидя плохую погоду, (не)далеко, (не)дочитанная статья 

10. На месте каких цифр в этом предложении должны стоять запятые? 

В горячем воздухе стремительно носились (1) предчувствующие грозу (2) ласточки (3) и (4) 

схватив на лету стрекозу(5) или мошку (6) резко взлетали ввысь. 

1) 1,2,3,4,5,6        2) 3,4,5,6              3) 4,6 

11.  Укажите предложение, в котором допущена ошибка в постановке знаков препинания. 

1) Тишина прерывалась звуками, доносившимися издали. 

2)Доносившиеся издали звуки, прерывали утреннюю тишину. 

3) На тропинке, согреваемой солнцем, быстро таял снег. 

12. .  Найдите предложение с ошибкой в употреблении деепричастного 

оборота. 

1) Метель, усиливаясь с каждой минутой, то завывала, то страшно гудела. 

2) Не размышляя над ошибками, экзамены были сданы. 

3) Раскинув крылья, ястребы парили в воздухе. 



 

ЧАСТЬ 2 

Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки 

препинания.  

Купание в реке 

 Обоз распол..жился в стороне от деревн.. около реки. Солнце жгло (по)вчерашнему 

воздух был неподвижен и уныл. От жары было (не)куда дет(?)ся. На берегу стояло несколько верб но 

тень от них бе..полезно падала  (в)воду. Вода в реке голубеющая от отражающегося в ней неба  страс..но 

м..нила к себе. 

Дымов и Кирюша быстро раз..делись и попадали с громким криком в воду. Тихо журчавшая 

реч(?)ка огласилась фырканьем  плеском криком. Егорушка, разбежавшись, прыгнул с в..ршины в 

реч(?)ку. Описав в воздухе дугу  он глубоко погрузился  но дна (не)достал. Какая(то) сила подхватила 

его и п..несла обратно наверх. Он нырнул, фыркая, пуская пузыри. Вскоре Егорушка подплыл к берегу и 

стал шарить около камышовых к..реньев. 

(По А.Чехову) 

Тест по русскому языку 

Инструкция для учащихся 

• Тест состоит из 2 частей.  На его выполнение отводится 45 минут. 

• Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если не удается выполнить задание сразу, 

переходи к следующему. 

• Если останется время, вернись к тем заданиям, которые ты не выполнил. 

Желаем удачи! 

Вариант II 

ЧАСТЬ 1 

1. Укажите слово, в котором звуков меньше, чем букв. 

1) лошадь      2) ягода                  3) цветок 

2. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный слог? 

1) свеклА    2) столЯр     3) пОнял  

 3.  Укажите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 

1) разглядеть   2) ветерок   3)подосиновик 

4. В каком ряду все глаголы пишутся с гласной Е? 

1) он колыш..т, он кле..т 

2) он стел..т, он кол..т 

3) он упуст..т, он зате..т 

5. В каком ряду все слова пишутся  с гласной И? 

1) разб..раю, изв..нить, разд..рать 

2) забл..стать, соб..рет,  расст..лить 

3) разв..ваться (на ветру), объед..нить, отп..реть 

6. В каком ряду все слова пишутся с гласной Ё? 

1) ш..рох, ш..пот, ш..в 

2) изж..га, трещ..тка, ч..рный 

3) ж..лудь, ш..лковый, ж..лтый 

7.  В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется НН? 

1) багря..ый, сви..ой, увиде..ый 

2) моче..ый, жаре..ый, зажаре..ый 

3) взволнова..ый, сваре..ый, жаре..ый в масле 

8. В каком ряду  все наречия пишутся через дефис? 

1) бок(о)бок, (в)одиночку, где(нибудь) 

2) точь(в)точь, мало(по)малу, едва(едва) 

3) (в)волю, (по)матроски, (по)новому 



9. В каком ряду НЕ пишется  слитно? 

1) (не)медленно отойдите от окна, (не)зависимый взгляд 

2) разыгралась (не)погода, цветы (не)политы 

3) (не)имеющая ошибок работа, абсолютно (не)продуманное решение 

 10. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? 

Перелистывая старые пыльные фотоальбомы (1) и просматривая фотографии (2) и 

открытки (3) я увидел (4) пожелтевшее от времени (5) письмо с фронта (6) написанное 

дедушкой (7) за несколько дней до гибели. 

                        1) 1,2,3,4,5,6,7               2) 2,3,4,5                 3) 3,6 

  11.  Укажите предложение, в котором допущена ошибка в постановке знаков препинания. 

1) Припудренные утренним инеем деревья радовали глаз. 

2) В саду стояли припудренные утренним инеем деревья. 

3)  Деревья припудренные утренним инеем, радовали глаз. 

12.В каком предложении допущена ошибка при употреблении 

деепричастного  оборота? 

 1) Он был рассеян и, отвечая невпопад, рисковал хорошей репутацией. 

 2) Однажды, выезжая из деревни, нашу машину остановили. 

 3) Не сообщив о происшествии людям, я не мог тронуться дальше. 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки 

препинания.  

Купание в реке 

 Обоз распол..жился в стороне от деревн.. около реки. Солнце жгло (по)вчерашнему 

воздух был неподвижен и уныл. От жары было (не)куда дет(?)ся. На берегу стояло несколько верб но 

тень от них бе..полезно падала  (в)воду. Вода в реке голубеющая от отражающегося в ней неба  страс..но 

м..нила к себе. 

Дымов и Кирюша быстро раз..делись и попадали с громким криком в воду. Тихо журчавшая 

реч(?)ка огласилась фырканьем  плеском криком. Егорушка, разбежавшись, прыгнул с в..ршины в 

реч(?)ку. Описав в воздухе дугу  он глубоко погрузился  но дна (не)достал. Какая(то) сила подхватила 

его и п..несла обратно наверх. Он нырнул, фыркая, пуская пузыри. Вскоре Егорушка подплыл к берегу и 

стал шарить около камышовых к..реньев. 

 

(По А.Чехову) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 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 8-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 элементарной математики».  

Элективный курс предназначен для учащихся 8 классов. Программа рассчитана на 34 часа, 

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

при изучении курса алгебры в 5-7 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 9–11 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. Функции и графики (12 часов) 

Функциональная зависимость, область определения и область значения функции. График функции. 

Функция прямой и обратной пропорциональной зависимости, их графики и свойства. Функции 
2xy = , xy = , xy = . Свойства и графики этих функции. Преобразования графиков функций. 

Графический метод решения уравнений. Количество корней уравнения. Графический метод 

решения линейных неравенств и их систем. 



II. Модуль. Решение уравнений, содержащих знак модуля (10 часов) 

Алгебраическое и геометрическое определения модуля. Свойства модуля. Преобразование 

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

модуль. Решение неравенств с модулем. Графическое решение уравнений и неравенств с модулем. 

III. Уравнения с параметрами (11 часов) 

Понятие параметра. Линейные уравнения с параметрами. Решение линейных уравнений с 

параметрами при дополнительных условиях. Квадратные уравнения с параметрами. Исследование 

квадратных уравнений с параметрами. Применение теоремы Виета для решения задач с 

параметрами. Графический способ решения уравнений с параметрами. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Контроль 

I. Функции и графики. 12 часов  

1 Функциональная зависимость, область определения и 

область значения функции. График функции. 

1  

2 Функция прямой и обратной пропорциональной 

зависимости, их графики и свойства. 

1  

3 Функция прямой и обратной пропорциональной 

зависимости, их графики и свойства. 

1  

4 Функции 2xy = , xy = . Свойства и графики этих функции. 1  

5 Функции 2xy = , xy = . Свойства и графики этих функции. 1  

6 Преобразования графиков функций. 1  

7 Преобразования графиков функций. 1  

8 Функция xy =  и её свойства. 1  

9 Преобразование графиков функций, содержащих модуль. 1  

10 Преобразование графиков функций, содержащих модуль. 1  

11 Графический метод решения уравнений. Количество корней 

уравнения. 

1  

12 Графический метод решения линейных неравенств и их 

систем. 

1  

II. Модуль. Решение уравнений, содержащих знак модуля. 10 часов  

13 Алгебраическое и геометрическое определения модуля. 1  

14 Свойства модуля 1  

15 Преобразование выражений, содержащих модули.  1  

16 Доказательство тождеств. 1  

17 Решение уравнений, содержащих модуль. 1  

18 Решение уравнений, содержащих модуль. 1  

19 Решение неравенств с модулем. 1  

20 Решение неравенств с модулем. 1  

21 Графическое решение уравнений с модулем. 1  

22 Графическое решение уравнений с модулем. 1  

III. Уравнения с параметрами. 11 часов  

23 Понятие параметра 1  

24 Линейные уравнения с параметрами 1  

25 Линейные уравнения с параметрами 1  

26 Решение линейных уравнений с параметрами при 

дополнительных условиях 

1  

27 Решение линейных уравнений с параметрами при 

дополнительных условиях 

1  



28 Квадратные уравнения с параметрами 1  

29 Квадратные уравнения с параметрами 1  

30 Исследование квадратных уравнений с параметрами 1  

31 Исследование квадратных уравнений с параметрами 1  

32 Применение теоремы Виета для решения задач с 

параметрами 

1  

33 Графический способ решения уравнений с параметрами. 1  

34 Итоговое занятие. 1  

Всего 34  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

По разделу I. Функции и графики. 

Знать: 

• определение функции; 

• простейшие функции; 

• основные преобразования графиков функций. 

Уметь: 

• определять ООФ и ОЗФ функции; 

• строить и преобразовывать графики функций; 

• определять вид функции по ее графику; 

• применять графический метод при решении уравнений и неравенств 

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

Знать: 

• определение модуля; свойства модуля; 

•  основные способы решения уравнений и неравенств с модулем. 

Уметь: 

• раскрывать модуль; использовать свойства модуля при доказательстве свойств;  

• применять свойства модуля при решении уравнений и неравенств. 

По разделу III. Уравнения с параметрами 

Знать: 

• определение уравнения; 

• формулы для решения уравнений. 

Уметь: 

• решать линейные уравнения с параметрами;  

• применять различные приемы при решении квадратных уравнений с параметрами. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Разработка занятия по теме: «Решение квадратных уравнений с параметрами» 

 

Цели занятия: 

1. Закрепить навыки решения квадратных уравнений. 

2. Учиться решать задачи с дополнительным условием. 

3. Развивать грамотную математическую речь. 

4. Учиться применять знания в незнакомой ситуации. 

5. Готовить учащихся к выбору профиля. 

Ход занятия:  

1. Организационный момент: ребята знакомятся с темой занятия. 

2. Устная работа: проводится в форме игры «Теоретический футбол». Ученики заранее 

готовят вопросы, задают их друг другу, как будто передают мяч. Например:  

• Что такое модуль числа a ? 

• Что такое ОДЗ? 

• Условие наличия корней квадратного уравнения. 

• Что такое параметр. 

• Дать определение модуля. 

3. Работа по карточкам (3 человека решают в тетрадях). Проверка и обсуждение 

решений с помощью документ-камеры. 

Карточка 1. Решить уравнение: ( ) .0288122 =+++ xx   

Карточка 2. Решить уравнение: .0352 =+−− axx  

Карточка 3. Решить уравнение: ( ) .083
22 =−+− xax  

При проверке третьего уравнения необходимо обратить внимание на ОДЗ 3−x . 

Используется прием опережающего обучения, идет подготовка к изучению неравенств. 

4. Класс решает задачи с параметрами:  

Задача 1. Один из корней квадратного уравнения 0282 =−+ pxx  равен ,7  найти сумму корней 

данного уравнения.  

Задача 2. Решить уравнение: .03)62(2 =++− xaax  

Проверка решений с комментариями с помощью документ-камеры. 

5. Решение задачи: при каких значениях параметра ,a  уравнение 032 =−+ axax  имеет 

единственный корень? 

Следует обратить внимание учащихся на дополнительное условие, наложенное на 

уравнение. Обсудить алгоритм решения. Сделать акцент на возможность использования таблицы 

исследования количества, знаков и расположения на числовой прямой корней квадратного 

уравнения. 

6. Подведение итогов занятия.  

7. Домашнее задание: предлагаются групповые задания с последующими докладами и 

их обсуждением. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. В зависимости от значения параметра a  решите уравнение .5=ax  

2. В зависимости от значения параметра b  решите уравнение .3
2
=

−b

y
 

3. Для всех значений параметра a  решите уравнение .1)2(63 +−=− zaz  

4. Для всех положительных значений параметра k  решите уравнение .
2

1

1

2
=

−k

x
 



5. Найдите значение параметра ,t  при котором уравнение 0
1

2
=

+

−

t

x
 не имеет решения. 

6. Найдите все значения параметра ,k  при каждом из которых уравнение kxx =− |2|  имеет 

единственное решение. 

7. Найдите все значения параметра ,a  при каждом из которых уравнение )5(255 +−=− xax  имеет 

решение. 

8. Найдите значение параметра ,t  при котором уравнение tx 212 −=−  не имеет решения. 

9. При каких значениях параметра ,d  корнем уравнения 05543 22 =−+− bbxx  является ?1  

10. При каких значениях параметра ,a  уравнение 042 =+− axx  имеет два равных корня? 

11. При каких значениях параметра ,t  уравнение 0252 =+− txx  имеет два различных корня? 

12. При каких значениях параметра ,c  уравнение 01472 =−− xcx  имеет один корень? 

13. При каких значениях параметра ,b  уравнение 01342 2 =+−+− bxx  имеет два корня с 

различными знаками? 

14. Найти все значения параметра ,p  при которых уравнение 1|1| +=− px  не имеет решения. 

Использовать графический метод. 

15. Найти все значения параметра ,a  при которых уравнение ||1|2| axx +=+−  имеет два 

решения. Использовать графический метод. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 8  класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

 

Уровень подготовки учащихся - базовый 

 

 

    Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов 

является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии 

обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на 

протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в 

современной информационно-образовательной среде является необходимым условием 

формирования информационной сетевой культуры современного школьника, достижения им ряда 

образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью использования исторических 

информационных и коммуникационных технологий.  

Средства современных веб-технологий не только обеспечивают образование с 

использованием той же технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне 

школы (что важно само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном 

информационном обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, 

повышения его эффективности и результативности.  

Изучение возможностей создания информационного сайта по истории  в 9 классе вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

исторической информации как важнейшем стратегическом и патриотическом  ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире;  

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения,  имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области проектирования веб-ресурса  

и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников 

(проектирования веб-сайтов, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации 

с учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления 

к продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ. 

  

Планируемые результаты освоения учащимися учебной программы 

 



Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

• Анализ предложенных исторических   веб-ресурсов с целью критического анализа целей 

создания ресурса, содержания, компоновки, дизайна, навигации  и цветовой схемы. 

Рассматриваются веб-страницы, созданные сверстниками учащихся, - победителями в 

различных конкурсах и конференциях по применению информационных технологий в 

учебном процессе. 

• История возникновения и принцип действия сети Интернет. Социальная значимость 

информационного наполнения сетей: глобальных и локальных.  

• Работа в  графическом редакторе Adobe Photoshop: выделение изображений,  наложение 

изображений, трансформация, изменение размера, работа с прозрачными изображениями,  

работа с текстом, создание анимационных изображений 

• Язык разметки гипертекста HTML. Редакторы для создания файлов HTML. Возможности 

программы Dreamweaver. Атрибуты объектов. Компоновка страницы. Редактирование и 

просмотр. Применение CSS-стилей. 

• Современные средства компоновки веб-ресурса. 

• Проектирование веб-ресурса, разработка дизайна, содержания, навигации, цветовой схемы. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», и др.; 

• владение информационно-историческими  умениями: определять понятия исторической 

тематики, классифицировать и  самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации сайтов исторической тематики, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей при работе с 

историческими материалами; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности исторической напрввленности; 

• владение основными универсальными умениями информационного исторического 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, выбор наиболее эффективных способов решения задач при создании сайта 

исторической направленности;   

• владение информационным историческим моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект в составляющую роеального 

исторического сайта;   

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации необходимой для исторического сайта.   

 

Предметные результаты  включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета по созданию информационного сайта по истории виды деятельности по 



получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению для 

создания реального веб-ресурса,  формирование научного типа мышления, научных представлений 

о ключевых теориях,  владение исторической  терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами, необходимыми при реализации веб-ресурса исторической тематики. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения отражают: 

• формирование информационной исторической культуры; формирование представления о 

сети  как универсальном способе хранения  информации; развитие основных навыков и 

умений использования сетевых ресурсов;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: исторический сайт, 

методы реализации исторической тематики в сети;  

• развитие патриотического  мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе;  

• формирование умений формализации и обработки информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Количество часов 

 

1. Знакомство с историческими веб-ресурсами 

и их  анализ, 2ч.  2 

Понятие веб-страницы. Конкретные примеры  веб-

ресурсов  исторической  тематики 

https://bookofmemorydotcom.wordpress.com 

https://shademuseum.wordpress.com/ 

 Анализ просмотренных веб-страниц: цели создания, 

компоновка изображений,  расположение и размер 

текста, цветовая гамма, навигация. 

2 

 

Тема 2. История развития, структура и 

принципы работы сети Интернет, 2ч.  
2 

История возникновения сети «Интернет».   

Возможности сети. Роль сети в современном обществе. 

Социальное значение сети. 
2 

Тема 3. Графические редакторы. Работа в 

графическом редакторе Adobe Photoshop, 10 ч.  
10 

Понятия растровой  и векторной графики.  Вид окна 

редактора. Панель инструментов. 
1 

Работа с панелью инструментов: методы 

выделения изображений,  размер изображения, 

вставка, редактирование, эффекты, наложение 
4 

https://bookofmemorydotcom.wordpress.com/
https://shademuseum.wordpress.com/


изображений в режиме быстрой маски, поворот,  

сохранение для Web, ввод  и трансформация текста 

Работа со слоями 1 

Работа с фильтрами 
2 

Создание анимированных изображений. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Тема 4. Современные средства создания сайтов, 4 

ч. 
4 

Средство разметки текста HTML. 1 

Язык таблиц каскадных стилей CSS.  MySQL, 

понятия и отличия от текстовых файлов. 
2 

Движки для создания сайтов. Движок WordPress. 1 

Тема 5. Работа в WordPress, 16 ч. 16 

Назначение WordPress.  Программный код WordPress  
1 

Реализация прикладной исторической задачи 

средствами  WordPress.  Пользовательский интерфейс 

WordPress. 

15 

Итого 34 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Увеличение изображения 

Создать html-файл для возможности просмотра увеличенного изображения. 

Для этого  необходимо  создать   два html-файла:  в первом файле   

(в нашем примере это uvelich.htm) - ссылка на изображение, во втором - ссылка на увеличенное 

изображение (в нашем примере это georgin.htm) 

 

Исходный код html-файла uvelich.htm: 

 

<HTML> 

<BODY> 

Сделай щелчок по изображению - это ссылка  

<A HREF="georgin.htm"> 

<IMG SRC="pic/georgin.jpg"  WIDTH=200  ALT="pic/georgin.jpg"> 

</A> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Исходный код  html-файла georgin.htm: 

 

<html> 

<body> 

  <img src="pic/georgin.jpg" width="200" > 

</body> 

</html> 

 

Обратите внимание, что в вышеприведенных примерах используются и строчные и прописные 

буквы, что вполне допускается в html-файлах. Кроме того, возможно использование только одного 

атрибута WIDTH (ширина), а высота файла определится автоматически, поэтому атрибут HIGHT 

(вертикальный размер изображения) можно не указывать. 

 

1. Шестнадцатеричные коды часто употребляемых цветов 

 

Цвет Код 

Black (черный) 000000 

White (белый) FFFFFF 

Red (красный) FF0000 

Green (зеленый) 00FF00 

Blue (синий) 0000FF 

Azure (бирюзовый) 00FFFF 

Purple (фиолетовый) FF00FF 



Yellow (желтый) FFFF00 

Brown (коричневый) 996633 

Gray (серый) A0A0A0 

 

2. Скрипт слайдера 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Untitled Document</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 

<!-- 

function MM_swapImgRestore() { //v3.0 

  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; 

} 

 

function MM_preloadImages() { //v3.0 

  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); 

    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) 

    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} 

} 

 

function MM_findObj(n, d) { //v4.01 

  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { 

    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} 

  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; 

  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); 

  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; 

} 

 

function MM_swapImage() { //v3.0 

  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-

2);i+=3) 

   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; 

x.src=a[i+2];} 

} 

//--> 

</script> 

<style type="text/css"> 

body { 

 background-image: url(../My%20_web%20baikal/Ground/img58_.jpg); 

} 

body,td,th { 

 font-size: 16px; 

 color: #00F; 

 font-family: "Comic Sans MS", cursive; 

} 



a:link { 

 color: #00F; 

 text-decoration: none; 

} 

a:visited { 

 text-decoration: none; 

 color: #00F; 

} 

a:hover { 

 text-decoration: none; 

 color: #00F; 

} 

a:active { 

 text-decoration: none; 

 color: #00F; 

} 

</style> 

</head> 

 

<body onLoad="MM_preloadImages('pic/image_4.jpg')"> 

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 

all_images = new Array ( 

"pic2/image_1.jpg", 

"pic2/image_2.jpg", 

"pic2/image_3.jpg", 

"pic2/image_4.jpg", 

"pic2/image_5.jpg", 

"pic2/image_6.jpg", 

"pic2/image_7.jpg", 

"pic2/image_8.jpg", 

"pic2/image_9.jpg", 

"pic2/image_10.jpg", 

"pic2/image_11.jpg", 

"pic2/image_12.jpg"); 

var ImgNum = 0; 

var ImgLength = all_images.length - 1; 

var delay = 2500; 

var lock = false; 

var run; 

 

function chgImg(direction) { 

 if (document.images) { 

  ImgNum = ImgNum + direction; 

  if (ImgNum > ImgLength) { ImgNum = 0; } 

  if (ImgNum < 0) { ImgNum = ImgLength; } 

  document.slide_show.src = all_images[ImgNum]; 

 } 

} 

 

function auto() { 

 if (lock == true) { 

  lock = false; 



  window.clearInterval(run); 

 } 

 else if (lock == false) { 

  lock = true; 

  run = setInterval("chgImg(1)", delay); 

 } 

} 

</script> 

 

<table width="90%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

  <tr> 

    <th scope="row">&nbsp;</th> 

    <td>&nbsp;<div align="center"> 

 <table border="0"> 

  <tr align="center"> 

   <td colspan="4"><img src="image/img_1.png" name="slide_show"></td> 

  </tr> 

  <tr align="center"> 

   <td width="325" align="right"><a href="javascript:chgImg(-1)">Предыдущая</a></td>   

   <td colspan="2" align="center"><a href="javascript:auto()">Старт/Стоп</a></td> 

   <td width="300" align="left"><a href="javascript:chgImg(1)">Следующая       </a></td> 

  </tr> 

  <tr align="center"> 

    <td align="right">&nbsp;</td> 

    <td width="183" align="center"><a href="../My _web baikal/index.html">Главная </a></td> 

    <td width="180" align="center">Назад</td> 

    <td align="left">&nbsp;</td> 

  </tr> 

 </table> 

</div> 

</td> 

     

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Зачетная работа: создание коллажа в PhotoShop на заданную тему «Иркутск- любимый 

город».  

 

2. Создание баннера для веб-страницы. Создание анимационного баннера.  

 

3. Создать в редакторе «Блокнот» html-файл. Вставить изображения. Отладить. Просмотреть в 

браузере.  

4. Вставка изображений в Dreamweaver. Форматирование текста и изображений в 

Dreamweaver. Создание ссылок.  

5. Создание веб-страницы.   

6. Создание шаблона в Wordpress. 
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Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС).   

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 8 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  34 

 

Уровень подготовки учащихся -  с дополнительной (углубленной) подготовкой. 

Место предмета в учебном плане – часть, формируемая участниками образовательных отношений 

          В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 

планируемые результаты  подготовки учащихся, в качестве приложения 1 программы включены 

методические материалы, приложения 2 – оценочные материалы. 

 

В предлагаемый курс включены различные подходы к решению задач. Рассматриваются 

арифметический и алгебраический способы решения. 

 

Содержание программы 

 

I. Задачи целые числа (7 часов) 

Признаки делимости натуральных чисел. Делимость суммы и произведения натуральных 

чисел. Решение уравнений в целых числах. Решение текстовых задач в целых числах. 

II. Задачи на выбор оптимального варианта (4 часа) 

Оптимальный вариант. Выбор оптимального варианта. Решение задач на выбор варианта из 

двух возможных. Решение задач на выбор варианта из трех возможных. Решение задач на выбор 

варианта из четырех возможных 

III. Задачи на движение (12 часов) 

Виды задач на движение. Встречное движение. Движение в противоположных направлениях 

и вдогонку. Движение с отставанием. Движения с условием. Задачи на выбор оптимального 

маршрута движения 

Решение задач на основные виды движения. Движение по течению и против течения. Решение 

задач на движение по реке. Составление математических моделей сложных задач на движение. 

IV. Задачи на работу (6 часов) 

Виды задач на работу. Сравнение с задачами на движение. Решение задач на работу с 

условием. Производительность и работа в задачах на совместную работу. Составление 

математических моделей сложных задач на работу. 

V. Задачи на проценты (5 часов) 

Простые проценты. Сложные проценты. Решение экономических задач на процентов. 

Решение задач на смеси и сплавы. 

 

  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

 

Номер 

урока 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 

 1. Задачи на целые числа 7 

1 Делимость чисел 1 

2/ Признаки делимости натуральных чисел 1 

3 Делимость суммы и произведения натуральных чисел. 1 

4, 5 Решение уравнений в целых числах. 2 

6, 7 
Решение текстовых задач с использованием делимости 

натуральных чисел 
2 

 2. Задачи с прикладным содержанием 4 

8 Оптимальный вариант. Выбор оптимального варианта. 1 

9 Решение задач на выбор варианта из двух возможных 1 

10 Решение задач на выбор варианта из трех возможных 1 

11 Решение задач на выбор варианта из четырех возможных 1 

 3. Задачи на движение 12 

12 
Виды задач на движение. Составление математических 

моделей задач на движение 
1 

13 Составление математических моделей задач на движение 1 

14 Составление математических моделей задач на движение 1 

15 Движения с условием 1 

16 Задачи на выбор оптимального маршрута движения 1 

17/ Решение задач на основные виды движения 1 

18, 19 Движение по течению и против течения 1 

20, 21 Решение задач на движение по реке 1 

22, 23 
Составление математических моделей сложных задач на 

движение 
1 

 4. Задачи на работу 6 

24 Виды задач на работу. Сравнение с задачами на движение 1 

25 Решение задач на работу с условием 1 

26 
Производительность и работа в задачах на совместную 

работу 
1 

27  Решение задач на совместную работу 1 

28 Решение задач на совместную работу 1 

29 
Составление математических моделей сложных задач на 

работу 
1 

 5. Задачи на проценты 5 

30 Решение задач на проценты 1 

31 Экономические задачи на проценты 1 



32 Задачи на смеси и сплавы 1 

33 Сложные проценты 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

Планируемые результаты освоения учащимися учебной программы 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

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

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

- первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

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

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

Метапредметные результаты: 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. способность определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата; 

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

4. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

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

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

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8.  способность прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек 

зрения; 

9.  формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

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

языке науки и техники; 

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

жизни; 

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

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

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



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

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

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

проверки; 

15)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

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

учебных математических проблем; 

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

исследовательского характера; 

Предметные результаты: 

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

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

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

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

проводить классификацию; 

2) владение понятийным аппаратом: иметь представление о старинных задачах и некоторых 

способах их решений, видах задач на движение, задачах на работу, процентах и способах их 

нахождения; 

3) умение записывать условие задачи в виде таблицы или с помощью схемы, составить 

алгоритм решения задачи; 

4) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения  математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

5) умение пользоваться изученными математическими формулами (формулы пути, скорости, 

работы, производительности, времени, процентов);  

6) умение записывать проценты десятичной дробью; 

7) находить проценты от числа, число по известным процентам; 

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

сложности. 

По разделу I. Задачи на натуральные числа. 

Знать: 

• признаки деления на 2, 3, 5, 9, 10; 

• определение простых и взаимно простых чисел;  

• способы разложения числа на простые множители. 

Уметь: 

• использовать признаки деления и свойства делимости натуральных чисел при 

решении задач. 

По разделу II. Задачи на выбор оптимального варианта 

Знать: 

• понятие оптимального варианта. 

Уметь: 

• решать задачи на выбор оптимального варианта из множества предложенных в 

задаче. 

По разделу III. Задачи на движение 

Знать: 

• виды задач на движение; 

формулы пути; скорости; времени; скорости по течению и против течения. 

Уметь: 

• записывать условие в виде таблицы и с помощью схемы; 

• различить вид движения в задаче; 

• определить основной вопрос составить алгоритм решения; 

• составлять математическую модель задачи на движение; 



• выбирать оптимальный маршрут движения, в зависимости от условия задачи. 

По разделу IV. Задачи на работу 

Знать: 

• формулы работы, производительности, времени; 

• определение уравнения. 

Уметь: 

• записать условие в виде таблицы и составить алгоритм решения задачи; 

• применять знания в нестандартных ситуациях, при решении задач повышенной 

сложности. 

По разделу V. Задачи на проценты. 

Знать: 

• определение доли и процента. 

Уметь: 

• записывать проценты десятичной дробью; 

• находить проценты от числа;  

• число по известным процентам; 

• применять знания в нестандартных ситуациях, при решении задач повышенной 

сложности. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Материалы из раздела Задачи на движение  

Задача  1.  Шина  велосипеда  лопнула  в  тот  момент,  когда велосипедист  проехал  две  трети  

пути.  На  остальной  путь  пешком он  затратил  в  два  раза  больше  времени,  чем  на  езду  на  

велосипеде.  Во  сколько  раз  быстрее  велосипедист  ехал,  чем  шёл? 

 Ответ:  в  четыре  раза. 

 Решение.  На  ходьбу  велосипедист  затратил  в  два  раза  больше  времени,  чем  на  езду  на  

велосипеде,  но  при  этом  прошёл  в  два раза  меньшее  расстояние. 

 Задача  2.  Юра  и  Лена.  Из  дома  Юра  вышел  на  5  минут позже  Лены,  но  шёл  в  два  раза  

быстрее,  чем  она.  Через  какое время  Юра  догонит  Лену? 

 Ответ:  через  5  минут. 

 Решение.  Юра  проходит  за  5  минут  такое  же  расстояние, как  Лена  за  10  минут. 

 Задача  3.  Стометровка.  Три  бегуна,  Андрей,  Борис  и  Саша,  соревновались  в  беге  на  100  

метров.  Когда  Андрей  добежал до  финиша,  Борис  отставал  от  него  на  10  метров.  Когда  Борис 

добежал  до  финиша,  Саша  отставал  от  него  на  10  метров.  На сколько  метров  отставал  Саша  

от  Андрея  в  тот  момент,  когда Андрей  финишировал? 

 Ответ:  на  19  метров. 

 Решение.  Когда  Андрей  пробежал  100  метров,  Борис  отставал  от  него  на  Ю  метров,  то  есть  

пробежал  90  метров.  Следовательно,  его  скорость  составляет  0,9  скорости  Андрея.  Аналогично,  

скорость  Саши  составляет  0,9  скорости  Бориса,  то  есть  она составляет  0,81  скорости  Андрея.  

Следовательно,  когда  Андрей финишировал,  Саша  пробежал  81  метр. 

Задача  4.  Средняя  скорость  —  что  это?  Человек  шёл некоторое  время  со  скоростью  4  км/ч,  

а  потом  в  два  раза  больше  времени  со  скоростью  7  км/ч.  Какова  средняя  скорость  его 

движения? 

 Ответ:  6  км/ч. 

Задача  5.  Если  велосипедист  будет  ехать  со  скоростью 10  км/ч,  то  он  опоздает  на  один  час.  

Если  же  он  будет  ехать  со скоростью  15  км/ч,  то  он  приедет  на  один  час  раньше.  С  какой 

скоростью  он  должен  ехать,  чтобы  приехать  вовремя? 

Ответ:  12  км/ч. 

 Решение.  Предположим,  что  велосипедистов  двое  и  их  скорости  равны  10  км/ч  и  15  км/ч.  

Если  бы  первый  выехал  на  два  часа раньше  второго,  то  они  бы  приехали  одновременно.  При  

этом второй  велосипедист  как  бы  «давал  фору»  20  км  первому. Эту  фору  второй  велосипедист  

может  наверстать  ровно  за  4 часа.  Следовательно,  для  того  чтобы  второй  велосипедист  

оказался  в  конечном  пункте  одновременно  с  первым,  он  должен  проехать  60  км.  Осталось  

определить  скорость  велосипедиста,  проезжающего  60  км  за  5  часов. 

 Задача  6.  Два  поезда  движутся  друг  навстречу  другу  по параллельным  путям  с  одинаковыми  

скоростями  60  км/ч.  Пассажир,  сидящий  во  втором  поезде,  заметил,  что  первый  поезд  шёл 

мимо  него  в  течение  шести  секунд.  Какова  длина  первого  поезда? 

 Ответ:  200  метров. 

 Решение.  Представим  себе,  что  второй  поезд  стоит,  а  первый  движется  с  удвоенной  

скоростью,  то  есть  можно  считать, что  по  отношению  к  пассажиру  второго  поезда  скорость  

первого     поезда  равна   120  км/ч,  что  составляет  — 100/3 м/с.  Следовательно,  длина  первого  

поезда  равна  —  100/3•  6  =  200  м.  

Задачи  для  самостоятельного  решения 

 Задача  7.  Машина  идёт  со  скоростью  60  км/ч.  Как  надо увеличить  её  скорость,  чтобы  

выигрывать  на  каждом  километре по  одной  минуте? 

 Задача  8.  Львёнок  решил  покататься  на  Черепахе,  но сначала  ему  нужно  её  догнать.  Какое  

расстояние  придётся  пробежать  львёнку,  прежде  чем  он  сможет  покататься,  если  его  скорость  

в  10  раз  больше  скорости  черепахи,  а  черепаха  находится в  180  метрах  от  львёнка? 



 Задача  9.  Пост  ДПС.  По  шоссе  со  скоростью  60  км/ч  едет колонна  автомашин  длинной  300  

метров.  Проезжая  мимо  ДПС, машины  сбрасывают  скорость  до  40  км/ч  и  далее  следуют  с  

этой скоростью.  Какова  будет  длина  колонны,  когда  все  машины  проедут  пост  ДПС? 

 Задача  10.  Вася  и  Петя,  поссорившись,  разбежались  с  одинаковыми  скоростями  в  

противоположных  направлениях.  Через пять  минут  Вася  спохватился,  повернул  назад  и,  

увеличив  скорость,  побежал  догонять  Петю.  Во  сколько  раз  увеличил  скорость  Вася,  если  он  

догнал  Петю  через  пять  минут  после  того, как  повернул  назад? 

 Задача  11.  Спешащий  турист.  Пройдя  половину  маршрута,  турист  увеличил  скорость  на  25%  

и  поэтому  прибыл  в  пункт назначения  на  полчаса  раньше  срока.  Сколько  времени  

потребовалось  туристу  на  прохождение  маршрута? 

 Задача  12.  Из  пункта  А  в  пункт  В  выехал  велосипедист. Одновременно  из  пункта  В  в  пункт  

А  навстречу  велосипедисту вышел  пешеход.  После  их  встречи  велосипедист  повернул  обратно,  

а  пешеход  продолжил  свой  путь.  Известно,  что  велосипедист вернулся  в  пункт  А  на  30  минут  

раньше  пешехода,  при  этом  его скорость  была  в  пять  раз  больше  скорости  пешехода.  Сколько 

времени  затратил  пешеход  на  путь  из  А  в  В? 

 

Арифметические действия. Приемы устного счета. 

        Вычитание  вместо  умножения 

    Так  как  9 а = 10 а – а,  то  для  умножения  числа  а  на  9  достаточно  от  увеличенного  в  10  

раз  числа  а  отнять  само  число  а.  Например,  при  а = 584   имеем                    

525658458409584 =−= . 

Аналогично  вместо  умножения  числа  а  на  99  или  999  можно  умножить  его  на  100  или  

1000  соответственно,  а  потом  отнять  само  число  а,  т. е.   

99 а = 100 а – а,   999 а = 1000 а – а  и  т. д.  

Например,                              
.583416584584000999584

578165845840099584

=−=

=−=
 

В  общем  случае  умножения  на  числа,  близкие  к  степени  десятки,  поступаем  аналогично.   

Например,                          

( )
( )

( ) 560769363001163630011100638963

2401049024500210024598245

582248175258400031000584997584

=−=−=−=

=−=−=

=−=−=

 

Умножение  и  деление  на  5 

        

Вместо  умножения  числа  а  на  5  можно разделить  его  на  2  и  умножить  на  10,  поскольку   

10
22

10

2

10
5 ===

aa
aa .   

 Например,                                       6375105,63751275 == , 

                                                         
2130102135426

245105,24549

==

==
 

Аналогично  вместо  деления  числа  а  на  5  можно,  наоборот,  умножить  его  на  2  и  разделить  

на  10,  поскольку    
10

2

5

aa
= .  

 Например,            

25510:25505:1275

2,8510:8525:426

8,910:985:49

==

==

==

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Катер шёл 3ч. против течения реки и 2 ч. по течению. Какой путь прошёл катер за эти 5 ч., 

если собственная скорость катера 18,6 км/ч, а скорость течения реки 1,3 км/ч? 



2. На столе лежат две кучки шаров, по 30 шаров в каждой кучке. Два игрока по очереди берут 

со стола любое число шаров, но при одном ходе из какой-либо одной кучки. Выигравшим считается 

тот, кто берет со стола последние шары. Кто и как выиграет при правильной игре? 

3. Акции предприятия распределены между государством и частными лицами в отношении 

3:5. Общая прибыль предприятия, после уплаты налогов, за год составила 32 млн. р. Какая, сумма 

из этой прибыли, должна пойти на выплату частным акционерам? 

4. На молочном заводе пакеты молока упаковываются по 12 штук в коробку, причём в каждой 

коробке все пакеты одинаковые. В партии молока, отправляемой в магазин «Уголок», коробок с 

полуторалитровыми пакетами молока втрое меньше, чем коробок с литровыми пакетами. Сколько 

литров молока в этой партии, если коробок с литровыми пакетами молока 45? 

5. В начале года число абонентов телефонной компании «Север» составляло 200 тыс. чел., а в 

конце года их стало 210 тыс. чел. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой 

компании? 

6. Своему постоянному клиенту компания сотовой связи решила предоставить на выбор одну 

из скидок. Либо скидку 25% на звонки абонентам других сотовых компаний в своем регионе, либо 

скидку 5% на звонки в другие регионы, либо 15% на услуги мобильного интернета. Клиент 

посмотрел распечатку своих звонков и выяснил, что за месяц он потратил 300 рублей на звонки 

абонентам других компаний в своем регионе, 200 рублей на звонки в другие регионы и 400 рублей 

на мобильный интернет. Клиент предполагает, что в следующем месяце затраты будут такими же, 

и, исходя из этого, выбирает наиболее выгодную для себя скидку. Какую скидку выбрал клиент? В 

ответ запишите, сколько рублей составит эта скидка. 
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4. Николенко Т.Г. Тесты по грамматике английского языка.- М.:Айрис-пресс,2002 

5. А.П. Гулов Олимпиады по английскому языку для 8-11 классов 

6. Jenny Dooley. Grammarway 2: Практическое пособие по грамматике английского языка /   

Jenny Dooley, Virginia Evans. -  М.: ЦентрКом, 2000.   

7. Michael Vince. Macmillan English Grammar in Context /   Michael Vince. -   Oxford: Macmillan 

Publishers Limited, 2008. 

8. Павлоцкий,  В.М. Практикум по грамматике английского языка: Учебное пособие для 6-11 

классов гимназий и школ с углубленным изучением английского языка / В.М. Павлоцкий, Т.М. 

Тимофеева. – СПб.: БАЗИС, КАРО, 2002 

9. Клементьева, Т.Б. Повторяем времена английского глагола / Т.Б. Клементьева. – М.: Дрофа, 

1996. 

10. Корнеева, Е.А. Практика английского языка: сборник упражнений по устной речи / Е.А. 

Корнеева, Н.В. Баграмова, Е.П. Чарекова. – СПб.: Союз, 2001 

11. Блинова, С.И. Тесты и контрольные работы по грамматике английского языка: учебное 

пособие / С.И. Блинова. - СПб.: Союз, 2002 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Секреты английского языка» 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 «Секреты английского языка» имеет нормативный срок освоения программы – 1 

год (8 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. 

Практической целью данного учебной дисциплины является формирование 

грамматических навыков продуктивных и рецептивных видов речевой деятельности. Курс 

включает в себя комплексы упражнений для формирования и совершенствования грамматических 

навыков употребления в речи видовременных форм глагола, то есть способность выбрать модель, 

адекватную речевой задаче и оформить ее соответственно нормам английского языка.  

Целью учебной дисциплины «Секреты английского языка» является углубленное изучение 

наиболее сложных правил по грамматике английского языка в курсе основной школы для 

повторения, закрепления, систематизации и усовершенствования полученных ранее знаний. 

Предметные задачи: 

− автоматизировать грамматические навыки устной и письменной речи;обобщить  ранее 

полученные знания грамматики на младшей и средней ступенях обучения;  

совершенствовать грамматические умения в четырех видах речевой деятельности, а именно: 

− обучать строить свою речь в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

уметь оперировать грамматическими единицами, применять правила грамматики в зависимость 

от ситуаци, коммуникативной задачи, цели общения; 

− обучать грамотно строить письменную речь; выполнять практические задания по грамматике; 

− совершенствовать умение слушать аутентичные тексты из различных сфер жизни носителей 

языка с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с детальным пониманием; 

обучать различать грамматические структуры в звучащих текстах; 

− совершенствовать умение различать и грамотно переводить прочитанные грамматические 

структуры; читать аутентичные тексты из различных сфер жизни носителей языка с 

пониманием общей идеи, с извлечением информации и с детальным пониманием; 

 

Метапредметные задачи 

−  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; 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Артикль (определенный, неопределенный, нулевой). Артикль с  неисчисляемыми 

существительными. Исчисляемые существительные a/an или some.  Существительное. Образование 

множественного числа. Притяжательный падеж. Существительные, употребляемые только во 

множественном числе. Существительные, имеющие только единственное число. 

2. Настоящее длительное время. Образование утвердительной, отрицательной и вопросительной 

формы. Употребление. Глаголы, которые не используются в настоящем длительном 

времени.   Настоящее простое время. Образование утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формы. Употребление. Настоящее длительное или настоящее простое время? 

3. Будущее время. Способы выражения будущего. Структура to be going. Придаточные предложения 

времени и условия в будущем времени. 

4. Прошедшее простое время. Образование и употребление. Правильные и неправильные глаголы. 

Глагол to be в прошедшем простом времени. Структура I used to. Прошедшее длительное время. 

Образование утвердительной, отрицательной и вопросительной формы. Употребление. Прошедшее 

длительное время для выражения процесса. 

5. Времена группы Perfect. Образование и употребление. Настоящее совершенное время с 

предлогами since/for.  Различие между Present Perfect и Present Perfect Continuous. 

6. Пассивный залог. Сравнение активного и пассивного залогов. Формы пассивного инфинитива. 

Страдательные формы простого настоящего и прошедшего времени.  

7. Модальныеглаголы (can, may, must, have to, need, should). Модальные глаголы для выражения 

просьбы, разрешения, совета. 

 8. Прилагательные. Объективные и субъективные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных. Прилагательные, оканчивающиеся на –ing и –ed. 

Наречия. Образование и употребление. Прилагательное или наречие? Степени сравнения наречий. 

9.Местоимения. Личные и неопределенно-личные местоимения. Возвратные местоимения. 

Употребление местоимений some, any, no. Местоимения much / little    с неисчисляемыми 

существительными. Местоимения many / few с исчисляемыми существительными. 



10. Неопределенная форма глагола. Инфинитив или –ing? Инфинитив с отрицанием not to. Глагол 

+ to+инфинитив. Глагол + дополнение + to + инфинитив. 

11. Вопросы: специальные, альтернативные, разделительные, общие, вопросы к подлежащему. 

12. Косвенная речь. Косвенные изменения времени глагола. Tell или say? Вопросы в косвенной 

речи.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Темы Кол-во 

часов 

1 Существительные и артикли. 2 

2 Настоящее длительное время. 

Настоящее простое время. 

3 

3 Будущее время. 2 

4 Прошедшее простое время. 

Прошедшее длительное время. 

2 

5 Времена группы Perfect 3 

6 Пассивный залог.  3 

7 Модальные глаголы. 2 

8 Прилагательные и наречия 3 

9 Местоимения 2 

10 Неопределенная  

форма глагола 

3 

11 Предлоги 1 

12 Вопросы. 3 

13 Косвенная речь. 3 

14 Тестирование 2  
ИТОГО: 34 

 

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. 

Контроль результатов обучения и оценка приобретенных школьниками умений и навыков 

производится при выполнении обучающимися устных и письменных практических и тестовых 

заданий, а также самими обучающимися путем самооценки и самоконтроля при выполнении 

тестовых заданий. 

 

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); 

 

В результате прохождения курса обучающиеся усовершенствуют свои знания, умения и навыки 

в области грамматики английского языка. 

Обучающиеся должны знать:  

Грамматический максимум, предложенный данным курсом, включающий грамматические 

структуры, необходимые для обучения устным и письменным формам.  

Обучающиеся должны уметь:  



• Использовать полученные знания по грамматике на практике. 

• Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе предложенных 

моделей. 

• Понимать на слух предложенную информацию, выделять грамматические основы.  

Приложение 1 к рабочей программе 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Существительные и артикли. 

Цель: развитие и совершенствование грамматических навыков. 

Задачи: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

Ход занятия: теоретический семинар по теме, выполнение упражнений на употребление артиклей, 

образование множественного числа существительных и притяжательного падежа. Самостоятельная 

работа обучающихся. Выполнение письменного теста. 

Тема 2. . Настоящее длительное время. Настоящее простое время. 

Цель: систематизация изученных грамматических средств. 

Задачи: использовать полученные знания для успешного взаимодействия в различных ситуациях 

общения. 

Ход занятия: теоретический семинар. Выполнение упражнений на образование утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форм простого настоящего и простого продолженного времен.  

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение устного тестового задания. 

Тема 3. Будушее время. 

Цель: систематизация изученных грамматических средств. 

Задачи: подготовить обучающихся к реальному спонтанному использованию английского языка. 

Ход занятия: теоретический семинар: знакомство со способами выражения действия в будущем. 

Практическое занятие: выполнение упражнений на закрепление структуры “to be going to do smth.”, 

образование придаточных предложений условия и времени. Выполнение устного тестового 

задания. 

Тема 4. Прошедшее простое время. Прошедшее длительное время. 

Цель: систематизация изученных грамматических средств. 

Задачи: применять новые структуры при общении, использовать полученные знания для успешного 

взаимодействия в различных ситуациях общения. 

Ход занятия: разбор теоретического материала. Практическое занятие: выполнение упражнений на 

образование разных форм данных времен, упражнения на выбор соответствующего времени. 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение письменного тестового задания. 

Тема 5. Времена группы Perfect 

 Цель: систематизация изученных грамматических средств. 

Задачи: знать и понимать новые значения изученных глагольных форм. 

Ход занятия: теоретический семинар. Изучение форм времен данной группы. Практическое занятие: 

выполнение упражнений на употребление данных времен. Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение письменного теста. 

Тема 6. Пассивный залог. 

Цель: развитие и совершенствование грамматических навыков 

Задачи: применять новые структуры при общении. 

Ход занятия: теоретический семинар. Практическое занятие по образованию и употреблению 

пассивного залога простого настоящего и прошедшего времени. Самостоятельная работа. 

Выполнение устного тестового задания с целью контроля усвоения темы. 

Тема 7. Модальные глаголы. 

Цель: изучение модальных глаголов для выражения просьбы, разрешения, совета. 

Задачи: знать и понимать способы выражения модальности. 

Ход занятия: теоретический семинар.  Выполнение практических упражнений на подстановку 

модальных глаголов. Самостоятельная работа. Выполнение устного тестового задания. 



Тема 8. Прилагательные и наречия. 

Цель: развитие и совершенствование грамматических навыков 

Задачи: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

Ход занятия: теоретическое занятие. Повторение образования степеней сравнения прилагательных 

и наречий. Изучение прилагательных, оканчивающиеся на –ing и –ed, определение различий. 

Практическое занятие. Самостоятельная работа обучающихся по теме. Выполнение тестов (устно). 

Тема 9.Местоимения. 

Цель: обобщение изученных грамматических средств. 

Задачи: использовать полученные знания для успешного взаимодействия в различных ситуациях 

общения. 

Ход занятия: теоретическое занятие. Повторение местоимений. Употребление местоимений с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Практическое занятие: выполнение 

упражнений из пособия. Самостоятельная работа по теме. Выполнение письменного теста. 

Тема 10. Неопределенная форма глагола. 

Цель: увеличение объема изученных грамматических средств. 

Задачи: знать и понимать новые значения изученных глагольных форм. 

Ход занятия: Теоретический семинар. Практическое занятие: упражнения на употребление 

Инфинитива с отрицанием not to, со структурами /Глагол + to+инфинитив /Глагол + дополнение + 

to + инфинитив/.  

Самостоятельная работа по теме. Выполнение письменного теста. 

Тема 11. Вопросы. 

Цель: систематизация изученного грамматического материала. 

Задачи: знать и уметь употреблять все виды вопросов. 

Ход занятия: теоретическое занятие. Повторение всех видов вопросов. Практическое занятие: 

образование вопросов разных видов. Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение 

письменного теста. 

Тема 12. Косвенная речь. 

Цель: увеличение объема изученных грамматических средств. 

Задачи: уметь переводить прямую речь в косвенную. 

Ход занятия: теоретический семинар: изучение косвенных изменений времени глагола, знакомство 

с образованием вопросов в косвенной речи. Практическое занятие: перевод предложений из прямой 

речи в косвенную. Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение письменного теста. 



Приложение 2 к рабочей программе 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Task 1. Choose the best word to make up a sentence.  

 

Example: He speaks German very well/ very good. 

1. Can I have a quick / quickly word with you? 

2. The teacher explained the task clear / clearly. 

3. I usually spell the words correct / correctly. 

4. My dad drives his car careful / carefully. 

5. My neighbor have a beautiful / beautifully cat. 

6. Tom’s uncle has travelled a lot and always tells interesting / interestingly stories. 

Keys: 1) quick, 2) clearly, 3) correctly, 4) carefully, 5) beautiful, 6) interesting 

 

Task 2. Fill in the gaps with the right form of the word from the box. 

 

Widely (1) rely (2) confidence  (3) create (4) care (5) ambition (6) excellence 

 

Change the form of the word if necessary. 

A broad hand with a wide palm and chunky fingers shows that this person is (1) _______ and very (2) 

_________ . She /He can get bored easily and often comes up with (3) _________ ideas. She / He is (4) 

_________ to make the ideas work, but likes to make people agree to do everything the way that she /he 

likes. These people are quite (5) __________ and can make an (6) ___________ career as firefighters, 

photographers or new reporters. 

 

Keys: 1) reliable, 2) confident, 3) creative, 4) careful, 5) ambitious, 6) excellent 

 

Task 3. Rephrase the underlined parts of the sentences using one of the words in the box in the 

right form. There is one extra word. 

 

Find out examine    investigate     commit     suspect 

 

1. The police looked at the doctor’s surgery and the area around it carefully because they wanted to find 

out more about it. 

2. Inspector Morse was appointed to try to find out the truth about the case of the robbery at the bank. 

3. Miss Marple by chance got the information that Mr Smith had not been at home on the day of the 

crime. 

4. Nobody thought that it could be true that Miss Springwood had stolen the coin collection. 

Keys: 1) examined, 2)to investigate, 3) found out, 4) suspected 

 

Task 5. Correct the mistakes in the sentences. Make any necessary changes. 

1. We tried to make her change her mind, but we failure. 

2. It’s a difficult test, but she seems quite confidence. 

3. My little brother has won the music contest – I am pride of him. 

4. She had a lot of fail before she found the right way to do it. 

5. When you have had more experience, you become more self-confidence speaking in front of groups of 

people. 

Keys: 1) failed, 2) confident, 3) proud, 4) failures, 5) self-confident. 

 

Task 6. Fill in the gaps with the words from the box in the right form. There is one extra word. 



Regret   proud    gain    fail    self-confident    cause 

 

1. They lost the game, but they ________ a lot of new experience. 

2. I decided to give up my piano lessons – a decision I later _____ .  

3. Nightmares are often _________ by stress. 

4. We got excellent results in the test and our teacher was ______ of us. 

5. Sometimes we all _________ but we should not give up. 

 

Keys: 1) gained, 2) regretted, 3) caused, 4) proud, 5) fail 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Франция в первом приближении» 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 «Франция в первом приближении» имеет нормативный срок освоения 

программы – 1 год (8 класс). Объем учебных часов по программе составляет 34 часа в год. 

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

проводятся согласно учебному плану по расписанию учебных занятий платных образовательных 

услуг, утвержденных приказом Лицея ИГУ. 

По итогам освоения образовательной программы проводится промежуточная аттестация в 

письменной форме (тест) во время учебных занятий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Целью курса развитие у обучающихся интереса к изучению французского языка, развитие 

умений использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур; развитие 

коммуникативной компетенции в рамках предусмотренного тематического минимума.  

Цель курса соответствует зафиксированным целям в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. При создании данной 

программы автор пользовался Рабочими программами предметной линии учебников «Синяя птица» 

по французскому языку как второму иностранному авторов Н.А. Селивановой и др., по которым 

работают учителя французского языка Лицея ИГУ с 2013-2014 учебного года. 

Задачи курса: развитие иноязычной коммуникативной компетенции и одной её 

составляющих языковой компетенцией, которая предполагает овладение языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения; освоение знаний о системе, о языковых явлениях изучаемого языка, знание 

признаков изученных грамматических явлений, знание основных различий систем второго 

иностранного и первого иностранного языков, о разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языке. 

Особенности содержания курса  

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с 

языковым материалом, который дает возможность планировать учебно-воспитательный процесс, 

исходя из реальных потребностей и возможностей обучающихся. 

К основным отличительным характеристикам данного курса следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых способов, 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 



• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов; 

• осуществление самоконтроля; 

• приобретение базы знаний в области современных средств коммуникации; 

Во время проведения занятий используются технологии личностно-ориентированной 

направленности: 

− обучение в сотрудничестве; 

− проблемное обучение; 

− здоровье сберегающие технологии (смена видов речевой деятельности); 

− проектная методика; 

− информационные технологии; 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТБОРА И СТРУКТУРИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА 

Языковой материал курса подается комплексно, т.е. фонетико-интонационный материал 

включает в себя также лексический и грамматический. Весь учебный материал отобран на основе 

принципа реального использования языковых средств современного французского языка в 

разговорной речи. 

Фонетико-интонационный материал включает явления фонетики, без которых невозможно 

общение: ударение, слогоделение, транскрипция, ритмический группы, интонация. 

Тематика материала по фонетике связана с материалом УМК «Синяя птица» и не выходит 

за рамки допустимого по заявленному уровню владения языком 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Ударение, слогоделение (2 часа) 

Тема 1. Ударение в изолированном слове. Правила слогоделения 1 

Тема 2. Практикум 1 

Раздел 2. Ритмическое ударение, ритмическая группа (6 часов) 

Тема 1. Ритмическое ударение 1 

Тема 2. Правила образования ритмических групп 2 

Тема 3. Дополнительное ударение 1 

Тема 4. Практикум 2 

Раздел 3. Фонетические явления в речевом потоке (3 часов) 

Тема 1. Сцепление, голосовое связывание 1 

Тема 3. Связывание 1 

Тема 5. Практикум 1 

Раздел 4. Интонация (6 часов) 

Тема 1. Интонация повествовательного предложения 1 

Тема 2. Интонация побудительного предложения 1 

Тема 3. Интонация вопросительного предложения 2 

Тема 4. Практикум 2 

Раздел 5. Практические задания (17 часов)  

Тема 1. Скороговорки: практикум, игры 5 

Тема 2. Детские стихи: разбор, чтение, представление наизусть 6 

Тема 3. Детские песни: разбор, чтение, игры 6 

Всего: 34 

 

В результате освоения курса ученик 8 класса должен использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



• общения с представителями других стран;  

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

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

Говорение 

Совершенствование умений участвовать в диалогах – обменах информацией на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• осуществлять запрос информации; 

• отвечать на предложенные мини-ситуации. 

Объем диалогов – до 4–5 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений выступать с устными сообщениями по результатам работы 

над проектом. 

Развитие умений: 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Объем монологического высказывания – 10–12 фраз. 

 

Аудирование 

Формирование и развитие умений при работе с аутентичными аудиотекстами и 

упражнениями, развитие понимания на слух аутентичных текстов, извлечения необходимой 

информации, длительность звучания до 1 минуты. 

Развитие умений: 

• отделять высказывания по цели высказывания;  

• выявлять ритмические группы; 

• извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Формирование и развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов: 

публицистических, художественных и текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных 

связей): 

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания текстов бытового 

характера, отрывков из произведений художественной литературы,; 

• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 

Развитие умений: 

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию;  

• определять своё отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 

• излагать сведения о себе в форме, принятой во франкоговорящих странах 

(автобиография/резюме); 

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая своё мнение и чувства;  

• заполнить анкету, формуляр с указанием основных биографических данных; 



• написать письмо личного характера с сообщением о событиях повседневной жизни. 

 

 

Приложение 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Раздел 5. Практические задания 

Скороговорки 

1. La caravane arabe alla à Bagdad. 

2. Ce veuf veut offrir des fleurs à votre fille. 

3. Le ver vert va vers le verre vert. 

4. Le professeur Lecouvreur est acteur. 

5. La tante de Théo t’apprend à jouer au tennis. 

6. Nanette dit à Nina de donner le panier de Nicolas à Nicole. 

7. Si six scies scient six cyprès, six cent soixante-six scies scient six cent soixante six cyprès. 

8. Calculez ce que vous coûtent ces cactus. 

9. Les nez des poupées des bébés sont cassés. 

10. Il y a peu de feu dans leur jeu. 

11. Claude a de l’eau chaude dans sa paume gauche. 

12. Agnès peignait le petit agneau. 

13. La timidité de Lili est visible. 

14. Ursule étudie une multitude d’inutilités. 

15. Loulou écoute sa poule glousser et fait la moue. 

16. Trois gros rats gris entrèrent dans trois trous noirs. 

17. L’enfant d’André entre dans l’antichambre. 

18. Mon bon garçon, prononçons ton nom et ton prénom. 

19. Mon jardin est plein de jasmins blancs ce matin. 

20. Lundi quelqu’un m’a emprunté un livre. 

21. Le métier du chirurgien fut apprécié par sa fille. 

22. Depuis huit nuits je suis sous la pluie sans parapluie. 

23. Le soir, Benoît va voir Louis Duroy. 

24. Je me souviens bien du parfum de ce vin indien. 

25. Les lilas fleurissaient à l’aube. 

26. Un pêcheur pêchait sous un pêcher, le pêcher empêchait le pêcheur de pêcher. 

 

Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация 

Класс – 8 

Время выполнения – 40 минут 

Форма – письменная 

 

1. Сделайте транскрипцию. 

famille  

tes élèves  

cirque  

caissière  

laïcité 

elles habitent  

quitter  

détailler  

Ils admirent la capitale.  

 

2. Разделите слова на слоги. Подчеркните открытый слог одной чертой, закрытый – двумя. 

liquide 

adresser 

perspective 

anniversaire 

avril 

chercher 



idéal abeille 

3. Разделите фразы на ритмические группы. 

1. Claude, ouvrez la fenêtre, s’il vous plaît. 

2. De quelle couleur est votre stylo ? 

3. Venez au tableau et écrivez : bonne, une chose, une rose. 

4. Elle est dactylo au bureau de la mairie. 
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Уровень подготовки учащихся – базовый 

Учебно-методическая литература:  

Для учащихся: 

1. Рабочие листы из учебно-методического пособия «Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch» 

Литература для учителя: 

H. Eichheim, Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch, Klett Verlag, Stutgart 2000 

K. Gutzat, Training TestDaf, Langenscheidt, 2006 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Мост в немецкий университет» 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 «Мост в немецкий университет» имеет нормативный срок освоения программы 

– 1 год (8 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 

допорогового уровня А2; способствовать успешной самореализации личности через расширение и 

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

использовать адекватные языковые средства. 

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: мы и люди вокруг нас, тело и здоровье, мода, то что мы едим, 

местожительства, время препровождения, путешествие, работа, средства массовой коммуникации. 

Курс состоит из двух блоков: грамматического и лексического 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Темы Кол-во 

часов 

1 Вводный урок. Введение в программу. 1 

 Грамматический блок 16 

2 Порядок слов в предложении (1 тип) 1 

3 Глагол и его функции 1 

4 Модальные глаголы 1 

5 Повелительное наклонение 1 

6 Коньюнктив 2 1 

7 Пассивный залог 1 

8 Возвратные глаголы 1 

9 Управление глаголов 1 

10 Придаточные дополнительные 1 

11 Предлоги 1 

12 Степени сравнения прилагательных 1 

13 Придаточные обстоятельства 1 

14 Склонение прилагательных 1 

15 Артикль 1 

16 Порядок слов в предложении (2 тип) 1 

17 Словообразование 1 

 Лексический блок 10 

18 Как учить слова: стратегии 1 

19 Мы и люди вокруг нас 1 

20 Тело и здоровье 1 

21 Мода 1 

22 То, что мы едим 1 

23 Местожительства 1 

24 Время препровождения 1 

25 Путешествие 1 

26 Работа  

27 Средства массовой коммуникации 1 

 Тренировочный экзамен 6 

28 Стратегии понимания текста 1 

29 Стратегии понимания на слух 1 

30 От слова к тексту 1 

31 Устное высказывание: междометия 1 

32 Устное высказывание: повседневный разговор 1 

33 Устное высказывание: обмен мнениями 1 

 ИТОГО: 33 

 
  



Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения курса «Мост в немецкий университет» учащиеся достигнут следующих 

результатов: 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

вести диалог этикетного характера в стандартных 

ситуациях официального 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 диаграммы/схемы 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; 

структурированно и логично высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.); излагать результаты 

выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Учащийся научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных аудио и видеотекстов текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений, 

относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(доклад/телефонный разговор), аудио- монологического и 

диалогического характера; понимать основное 

содержание и выборочно извлекать необходимую 

информацию из текстов прагматического характера 

(презентация продукта) 

 

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: 

составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения; познакомиться с особенностями ведения 

деловой документации; вести переписку с клиентами 

Учащийся получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из аудио текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 

логично и структурированно излагать в письменном 

виде результаты проектной деятельности; писать отчет 

о проделанной работе. 

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: «Немецкие праздники» 

Тип занятия: комбинированный урок 

Вид занятия: практическое занятие 

Образовательная цель: закрепить лексические единицы в речи; совершенствовать речевые навыки, 

навыки чтения с пониманием основного содержания текста. 

Развивающая цель: развивать монологическую и диалогическую речь, познавательную и 

творческую активность студентов. 

Воспитательная цель: воспитывать толерантность и уважение к носителям языка и их традициям. 

Задачи: ученики научатся понимать основное содержание прочитанного текста; вести 

диалогическую речь по теме. 

Конспект урока 

1. Организационный момент. Речевая зарядка. 

Guten Tag! Setzt euch! Wie geht es? Wie ist das Wetter heute? Habt ihr gute Laune? 

2. Сообщение темы, цели, задач урока 

Unser Thema heute heißt „Deutsche Feste“. Wie meint ihr, was werden wir heute machen? Und wozu 

lernen wir dieses Thema? Wir werden heute Lexik wiederholen, Deutsch sprechen, neue Texte lesen und 

übersetzen, um deutsche Feste, Sitten und Bräuche kennenzulernen. 

3. Мотивация урока 

Als Motto möchte ich deutsche Sprichwort sagen „Andere Länder - andere Sitten“. Jedes Land hat eigene 

Sitten und Bräuche. Wir sollen mehr über Deutschland erfahren, Feste, Sitten und Bräuche kennenlernen, 

um deutsche Sprache besser zu machen. 

4. Актуализация опорных знаний 

Zuerst wiederholen wir Lexik. Sagen Sie auf Deutsch: праздник, обычай, праздновать, изменяться, 

исчезать, церковный праздник, светский праздник, способ, рынок (базар), конституция.  

Antworten Sie bitte auf meine Frage! Suchen Sie richtige Antwort.  

Welcher Feiertag feiert man in Russland: am 1.Januar; am 8.März; am 9.Mai; am 12.Dezember; am 

1.Mai; am 12.Juni. (das Neujahr, der Frauentag, der Tag des Sieges, der Tag der Verfassung, der Tag der 

Arbeit, der Tag der Unabhängigkeit Russlands) 

5. Презентация нового страноведческого материала. 

5.1. Аудирование  «Немецкие праздники» 

Jetzt lese ich einen Text vor. Sie müssen aufmerksam zuhören und dann eine Aufgabe machen. Ich lese 

den Text zwei Mal. Hier sind neue Wörter zum Text. Beginnen wir!  

Der Text heißt „Deutsche Feste und Feiertage“ 

Man unterscheidet religiöse (kirchliche) und weltliche (staatliche) Feiertage, es gibt noch regionale Feste 

und Feiertage, die nicht für das ganze Land gelten, sondern nur für einige Bundesländer oder Gegenden. 

Die wichtigsten kirchlichen Feiertage in Deutschland sind: Weinachten, Ostern und Pfingsten1. Überall in 

Deutschland werden noch gefeiert: Karfreitag2, Christi Himmelfahrt3. 

Zu den weltlichen Feiertagen gehören der Maifeiertag (der Tag der Arbeit) am 1. Mai und der Tag der 

Deutschen Einheit am 3. Oktober. Am 1. Januar wird das Neujahr gefeiert. 

Es gibt noch Feste, die nur eine bestimmte Gruppe betreffen. Das ist zum Beispiel der Muttertag, der 

immer am zweiten Maisonntag gefeiert wird. 

Wählen Sie bitte selbst ein oranges, gelbes oder blaues Kärtchen. 

1.Antworten Sie auf die Fragen. 

1.Welche Feiertage unterscheidet man? 

2.Welche Feste gehören zu den wichtigsten kirchlichen Feiertagen in Deutschland?  

3.Wann feiert man der Tag der Deutschen Einheit? 

2.Ergänzen Sie folgende Sätze. 

1.Man unterscheidet …   und … Feiertage. 



2.Die wichtigsten kirchlichen Feiertage in Deutschland sind: … 

3.Am 1. Januar  wird  das …  gefeiert. 

3.  Welche Sätze sind richtig? 

          1. In Deutschland gibt es nur weltliche Feiertage. 

          2. Zu den wichtigsten kirchlichen Feiertagen in Deutschland gehören Weinachten, Ostern und 

Pfingsten. 

          3. Der Tag der Deutschen Einheit feiert man am 3. Oktober. 

5.2. Работа с текстами «Праздники в Германии»   

Man muss viel lesen, um die Sitten und Bräuche des deutschen Volkes zu erfahren. Und jetzt bekommt 

jede Gruppe einen Text. Sie haben 10 Minuten, um den Inhalt des Textes zu verstehen. (Группам 

выдаются 3 текста: первая подгруппа работает с текстом «Рождество», вторая – с текстом «Новый 

год», третья - «Пасха») Sie haben schon keine Zeit. Erzählen Sie bitte, was haben Sie aus dem Text 

erfahren. (Группа дает перевод своего текста, другие группы внимательно следят по немецким 

текстам). 

6.Закрепление материала.   Выполнение упражнений к тексту. 

Und jetzt machen Sie eine Aufgabe. Welche Assoziationen haben Sie mit folgenden Wörtern? Nutzen Sie 

die unten gegebenen  Wörter. Die erste Gruppe schreibt alle Wörter_ die zum Wort „Ostern“ gehören. 

Die zweite Gruppe – zum Wort „Weihnachten“, die dritte Gruppe nimmt das Wort „Fest“. 

                            Ostern — ...;     Weihnachten — ...;         Fest — ... 

der Hase, Santa Klaus, beglückwünschen, Geschenke bekommen, fröhlich, der Frühling, der Winter, der 

Dezember, die Freizeit, lustig, schmucken, der Tannenbaum, singen, tanzen, feiern, das Volksfest, die 

Süßigkeiten, das Spielzeug, der Kranz, die Kerze, backen, glücklich, Freude haben, der Heiligabend, die 

Adventszeit, das Familienfest, der Markt, der Gottesdienst. 

Wählen Sie bitte selbst noch ein Kärtchen. Sie haben auch 10 Minuten, um diese Aufgabe zu machen. 

1. Übersetzen Sie ins Deutsche. 

1. Рождество это, прежде всего, семейный праздник. 2. Вечером 24 декабря горят все 4  свечи 

Рождественского венка. 3. После ужина все поют рождественские песни. 4. Сильвестр это 

традиционный праздник в Германии. 5. Праздничный фейерверк освещает небо над деревнями и 

городами. 6. Пасха это религиозный праздник. 7. Пасху празднуют весной. 

2. Antworten Sie auf folgende Fragen zum Text: 

    1. Welche deutsche Feste kennen Sie?  2. Ist Ostern ein altes Fest? 3. Woher kommt das Wort "Ostern"?  

4. Was gilt als Symbol von Ostern? 5. Wann werden in Deutschland die Weihnachten gefeiert? 6.  Wann 

beginnt und wie lange dauert die Adventszeit? 7. Welcher Tag wird in Deutschland Silvester  genannt? 

Warum?  

3. Ergänzen Sie folgende Sätze: 

1. Die  wichtigsten Feiertage Deutschlands sind ... . 2. Weihnachte ist jetzt vor allem ein großes .... 3. Die 

vier Sonntage vor Weihnachten heißen ... . 4. Der 31. Dezember wird in Deutschland ... genannt. 5. Der 

Karneval war früher ein ... Fest. 6. Ostern ist ein großes kirchliches Fest, das als der Tag......gilt. 7. Das Ei 

gilt als Symbol der ... und der ... . 

 

7.Рефлексия  

Unsere Stunde ist fast zu Ende. Was Neues haben Sie heute erfahren? Welche deutschen Bräuche 

unterscheiden sich von russischen? Gibt es in Russland eine Adventszeit, Weihnachtskranz mit Kerzen 

oder Osterhase? Sind Sie mit dem Sprichwort „Andere Länder – andere Sitten“ einverstanden? Ja, jedes 

Land hat seine gute Sitten und Bräuche.  

 

8.Подведение итогов   

Heute haben Sie gut gearbeitet und folgende Noten bekommen: 

 

9.Объяснение домашнего задания.   

Zur nächsten Stunde müssen Sie eine Zeitung oder eine Postkarte zum Thema „Deutsche Feste“ machen. 

Ist die Hausaufgabe klar? Die Stunde ist zu Ende. Danke schön! Auf Wiedersehen! 



Приложение 2 к рабочей программе 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговый тест  

1. Er … so leise. 

gesprochen 

spracht 

sprecht 

spricht 

2. Das geht nicht. 

Das ist unmöglich. 

Das macht nichts. 

Niemand kommt. 

3. Das hier ist ......... Buch! 

Julia 

Von Julia 

Julia’s 

Julias 

4. Ich versuche, mehr Deutsch ... . 

zu sprechen 

Sprache 

sprechen 

zum Sprechen 

5. Entschuldigen Sie. Ist das hier ... Koffer? 

dein 

kein 

Ihr 

sein 

6. Das war schon lange ... Plan. 

unseren 

unserer 

unser 

uns 

7. Gestern sind wir ins Theater … . 

gegangen 

geblieben 

gewesen 

gesehen 

8. Gestern ... Martin vieles gemacht. 

hat 

haben 

hatten 

habe 

9. Mama, … ich noch Computer spielen? 

möchte 

will 

muss 

darf 

10. Ich wasche __________ die Hände. 

mir 

meine 

meines 



mich 

11. München ist ... als Hamburg. 

groß 

größer 

großer 

mehr größer 

12. Stell bitte das Wasser ... Kühlschrank! 

in den 

ins 

im 

in 

13. Jeder Mensch ist verantwortlich … das, was er macht. 

durch 

für 

auf 

mit 

14. Ich … dich so bald wie möglich … ! 

werde angerufen 

werde anrufen 

werden anrufen 

wird anrufen 

15. ... so freundlich und hilf mir bitte. 

Sind 

Sei 

Sein 

Bist 

16. Er hat einen ... Bauch. 

dick 

dicke 

dicken 

dicker 

17. Am nächsten Tag ... sie ins Kino. 

gingte 

hat gegangen 

ging 

gehte 

18. Das hättest du früher sagen ... . 

musste 

gemusst 

müssen 

gemüssen 

19. Von … Geld will ich einen guten Computer kaufen. 

dem gesparten 

des gesparte 

das gespartes 

den gesparten 

20. Unser Fußballspiel haben wir wegen ......... verschoben. 

des schlechten Wetters 

des schlechte Wetters 

des schlechtes Wetters 

des schlechtes Wetter 

21. Wenn ich nur reich … ! 



hätte 

wäre 

bin 

würde 

22. Ich habe Angst … großen Hunden. 

vor 

für 

auf 

von 

23. Das sind Leute, … man gern zusammen ist. 

mit deren 

mit diesen 

so dass 

mit denen 

24. Wenn die Mannschaft besser ... , hätte sie gewonnen. 

gespielen hätte 

gespielt hat 

gespielt hätte 

spielen würde 

25. Das Einkaufszentrum … vor zwei Jahren … . 

würde...gebaut 

wird...gebaut 

wurde...gebaut 

hat...gebaut 

26. Er kennt sich sehr gut … . 

aus 

bei 

mit 

an 

27. Das 1945 … Buch wurde ein Bestseller. 

geschriebende 

geschrieben 

schreibende 

geschriebene 

28. Ich kann mich wirklich … sie verlassen! 

über 

bei 

mit 

auf 
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Пояснительная записка 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 8 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  34 

 

Цель программы: расширить и углубить знания учащихся об обществе в единстве его сфер и 

базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их формирования, о 

важнейших экономических явлениях  и процессах, политике и праве, социальных отношениях, 

духовной жизни общества. 

 

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

 

задачи: 

• формировать у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста;  

• дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;  

• развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные;  

• способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

• формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития.  

 

Рабочая программа включает в себя:  

 - содержание разделов программы;  

- тематическое планирование;  

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине;  

-  методические материалы (Приложение 1).  

-  оценочные материалы (Приложение 2); 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практическое обществознание». 8 класс. 

№ Наименование раздела Кол-во часов. 

1.  Введение  1 

2.  Личность  и общество 6 

3.  Сфера духовной жизни 6 

4.  Экономика  13 

5.  Социальная сфера 6 

6.  Итоговое обобщение 2 



7.  ИТОГО 34 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Тема Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1. Введение.  

 Раздел 2. Личность  и общество. 6ч.  

2. /1 Работа с текстами по теме: «Личность и общество». Учимся выделять 

основную мысль автора, общие признаки. Выполняем задания по 

тексту. 

1 

3. /2 Работа с текстами по теме: «Личность и общество». Учимся 

сравнивать разные точки зрения авторов трёх разных текстов. 

1 

4. /3 Учимся формулировать определения к терминам по теме «Личность и 

общество» 

1 

5. /4 Учимся приводить аргументы «за» и «против» в подтверждение 

заданной точки зрения по теме «Личность и общество» 

1 

6. /5 Учимся формулировать свою точку зрения по заданной проблеме по 

теме «Личность и общество» 

1 

7. /6 Учимся составлять план по теме «Личность и общество» 1 

 Раздел 3. Сфера духовной жизни. 6ч.  

8. /1 Работа с текстами по теме: «Духовная жизнь общества». Учимся 

выделять основную мысль автора, общие признаки. Выполняем 

задания по тексту. 

1 

9. /2 Работа с текстами по теме: «Духовная жизнь общества». Учимся 

сравнивать разные точки зрения авторов трёх разных текстов. 

1 

10. /3 Учимся формулировать определения к терминам по теме «Духовная 

жизнь общества». 

1 

11. /4 Учимся приводить аргументы «за» и «против» в подтверждение 

заданной точки зрения по теме «Роль религии в жизни общества» 

1 

12. /5 Учимся формулировать свою точку зрения по заданной проблеме по 

теме «Наука в жизни  общества». 

1 

13. /6 Учимся составлять план по теме «Духовная жизнь общества» 1 

 Раздел 4. Экономика. 13 ч.  

14. /1 Работа с текстами по теме: «Экономика». Учимся выделять основную 

мысль автора, общие признаки. Выполняем задания по тексту. 

1 

15. /2 Работа с текстами по теме: «Экономика».. Учимся сравнивать разные 

точки зрения авторов трёх разных текстов. 

1 

16. /3 Учимся находить обобщающие понятия по экономике. 1 

17. /4 Учимся формулировать определения к терминам по теме 

«Экономика». 

1 

18. /5 Учимся приводить аргументы «за» и «против» в подтверждение 

заданной точки зрения по теме «Роль государства в экономике» 

1 

19. /6 Учимся формулировать свою точку зрения по заданной проблеме по 

теме «Экономика, как наука в жизни  общества». 

1 

20. /7 Учимся составлять план по теме «Экономика». 1 

21. /8 Учимся читать графики по теме «Экономика» 1 

22. /9 Учимся решать задания-задачи по экономике 2 

23. /10 Учимся решать задания-задачи по экономике  

24. /11 Учимся писать эссе по теме «Экономика». Что значит теоретическое 

обоснование? 

1 



25. /12 Учимся писать эссе по теме «Экономика» 

Что значит фактическая аргументация? 

1 

26. /13 Учимся писать эссе по теме «Экономика». 1 

 Раздел 5. Социальная сфера. 6ч.  

27. /1 Работа с текстами по теме: «Социальная сфера». Учимся выделять 

основную мысль автора, общие признаки. Выполняем задания по 

тексту. 

1 

28. /2 Работа с текстами по теме: «Социальная сфера». Учимся сравнивать 

разные точки зрения авторов трёх разных текстов. 

1 

29. /3 Учимся формулировать определения к терминам по теме 

«Социальная сфера». 

1 

30. /4 Учимся приводить аргументы «за» и «против» в подтверждение 

заданной точки зрения по теме «Социальная сфера» 

1 

31. /5 Учимся формулировать свою точку зрения по заданной проблеме по 

теме «Социальная сфера». 

1 

32. /6 Учимся составлять план по теме «Социальная сфера» 1 

 Итоговое обобщение 2ч.  

33. /7 Итоговая контрольная работа 1 

34. /8 Повторительно-обобщающий урок. Работа с разными типами 

заданий. 

1 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Предметные  результаты. 

Учащийся научится: 

✓ использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

✓ выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

✓ характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

✓ демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

✓ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

✓ описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

✓ распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

✓ характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

✓ различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

✓ применять знания предмета и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

✓ выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

✓ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

✓ объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 



✓ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

✓ характеризовать явление ускорения социального развития; 

✓ объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

✓ описывать многообразие профессий в современном мире; 

✓ характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

✓ извлекать социальную информацию из доступных источников; 

✓ применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем; 

✓ критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

✓ оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

✓ выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

✓ характеризовать глобальные проблемы современности; 

✓ раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

✓ формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

✓ находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа; 

✓ характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

✓ показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

✓ характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; распознавать и различать 

явления духовной культуры; 

✓ описывать различные средства массовой информации; 

✓ находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

✓ видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение; 

✓ описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

✓ характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

✓ осуществлять рефлексию своих ценностей. 

✓ понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

✓ распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

✓ объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

✓ характеризовать функции денег в экономике; 

✓ анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

✓ получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

✓ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт; 

✓ оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

✓ анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

✓ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики.  

Учащийся получит возможность научиться: 



• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

•  использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные УУД: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая  основания для указанных логических операций; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом; 

работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и употреблять  обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими формами 

родного языка; 

умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов способом; 

способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 



устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

адекватное межличностное восприятие партнера. 

Личностными результатами освоения учащимися  данной дисциплиныв 8 классе являются: 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

сформированность  позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; участие в общественной жизни на уровне школы и социума. 

 

  



Приложение 1. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Разработка урока. 

 

Тема: Учимся приводить аргументы «за» и «против» в подтверждение заданной точки зрения по 

теме «Роль религии в жизни общества» 

Цели урока: 

1. Дидактическая: подвести учащихся к осознанному пониманию роли религии в современном мире, 

т.е. развить представление о ее значении в возрождении духовной культуры, толерантности, 

оздоровления человека и общества. 

 2. Воспитательная. 

• Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

• Воспитание самостоятельности, активной жизненной позиции, умений слушать и уважать 

мнение товарища. 

3. Развивающая. 

• Развитие  интереса к познанию, осознанному и самостоятельному получению информации. 

• Формирование коммуникативных навыков, лаконичного и четкого изложения своих мыслей. 

• Развитие умений, анализировать информацию, выделять главное, сравнивать. 

4. Методическая. 

    Отработать навык умения приводить аргументы по заданной теме 

 

Задачи: В процессе учебной работы над заданием учащиеся должны: 

а) определить место религии в современном мире, как одной из древнейших и основных (наряду с 

наукой, образованием, культурой) форм духовной жизни; 

б) совершенствовать умение работать с текстом; 

в) подготовиться к дискуссии по вопросам темы; 

г) подготовиться к выполнению творческого задания; 

д) оценить свои познавательные способности и возможности. 

 

Термины: веротерпимость, свобода совести, свобода вероисповедания, религиозные объединения, 

экстремизм.  

ХОД УРОКА 

ЗАДАНИЕ № 1 

 Подумай и приготовься обсуждать на дискуссии. 

1) Раскрыть содержание понятий «веротерпимость», принципы веротерпимости  и «свобода 

совести» и определите их роль в современном обществе. 

2) Каковы основные принципы веротерпимости? 

3) Глава Русской Православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Алексии II подчеркивал: 

«Мы должны строить наше общество на основе веротерпимости, особенно актуальной в нашей столь 

богатой конфессиями и религиями стране». 

Согласны ли вы с его словами? Свое  мнение обоснуйте, подтвердите фактами 

4) Почему принципы веротерпимости и свободы совести отнесены к числу важнейших духовных 

ценностей человека? 

Аргументируйте свой вывод фактами (примеры) нарушения принципов веротерпимости в 

современном мире. 

ЗАДАНИЕ № 2 

Творческое задание по выбору: 

1) Существует несколько подходов к пониманию сущности религии: 

а) религия есть вера в бога; 

б) религия есть система взглядов, в основе которых лежит понятие священного, святого; 



в) религия есть одна из свойственных культуре форм приспособления человека к 

окружающему миру, удовлетворения его духовных потребностей. 

Какой из этих подходов кажется вам наиболее правильным в современном мире? Свое мнение 

обоснуйте (доказательства приводить с примерами, а не голословно). 

2) Существует два мнения по поводу возрастания влияния религии в нашей стране в последнее 

время: 

а) Стремление многих людей найти в религии «противовес» бездуховности, получившей ныне 

распространение в России и других странах, переживающих переходный период. Для них религия 

- возрождение нравственного, духовного начала в обществе. 

б) попытка отвлечься, уйти от возросших тягот повседневной жизни в обрядность, 

торжественность церковных служб, найти в церкви защиту от страшной и жестокой реальности. 

Какое мнение вам кажется наиболее убедительным? Свою позицию аргументируйте. 

 

ЗАДАНИЕ №3 

 

Определить роль религии в современном мире. Какую роль играла религия в истории человечества и 

играет в современном мире. Аргументируйте свой ответ. 

 

 

 

 

Работа с раздаточным материалом 

Работа с источником 

Познакомьтесь с размышлениями российского философа и общественного деятеля   П. И. 

Новгородцева о демократии. 

 

• Наивная и незрелая мысль обыкновенно полагает, что стоит только свергнуть 

старый порядок и провозгласить свободу жизни, всеобщее избирательное право 

и учредительную власть народа, и демократия осуществится сама собой. Нередко 

думают, что провозглашение всяких свобод и всеобщего избирательного права 

имеет само по себе некоторую чудесную силу направлять жизнь на новые пути. 

На самом деле то, что в таких случаях водворяется в жизни, обычно оказывается 

не демократией, а, смотря по обороту событий, или олигархией, или анархией, 

причем в случае наступления анархии ближайшим этапом политического 

развития бывают самые сильные суровые формы демагогического деспотизма 

                           Новгородцев П. И. Демократия на распутье.  

 

Павел Иванович Новгородцев ( 1866 —1924) — русский юрист, философ, общественный и 

политический деятель, историк (автор книг по истории философии права). Один из 

представителей либерализма в России. 

 

•    Вопросы и задания к источнику.  

1) В чем трудность осуществления демократической идеи на практике? 

 Используйте в ответе материал параграфа.  

2) Опираясь на факты истории и современности, проиллюстрируйте мысль о 

 том, что формальное провозглашение демократических принципов при 

 отсутствии определенных общественных условий порождает олигархию, 

 анархию и даже деспотизм.   

3) Оцените размышления автора по проблеме демократии с позиций современных 

демократических принципов и ценностей. 

Учимся писать ЭССЕ 

позитивную негативную 

  



Действуем по алгоритму. 

 

Цитата 

 

«Демократия — наихудшая форма правления, за 

исключением всех остальных, которые пробовались 

время от времени».  

                                     У. Черчилль (1874—1965 

Проблема (тема), поднятая 

автором,  

ее актуальность 

 

Смысл высказывания 

 

 

Для аргументации  

на теоретическом уровне 

необходимо раскрыть тезисы и 

понятия:  

 

 

Примеры из опыта, истории, 

жизни. 

 

 

 

  



Приложение 2. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы к уроку: «Учимся читать графики по теме «Экономика»» 

 

 

1. На рисунке изображена ситуация на рынке цветов. Это 

перемещение может быть связано в первую очередь с 

  

1) увеличением тарифов на электричество 

2) снижением доходов населения 

3) увеличением налогов на производителей 

4) вводом в эксплуатацию цветочной теплицы 

                                         5) снижением тарифов на электричество 

 

2. На рисунке отражена ситуация на рынке элитной недвижимости: линия предложения S пере-

местилась в новое положение S1. 

(Р — цена товара, Q — объём предложения) Это перемещение может 

быть связано прежде всего с (со) 

  

1) существенным ростом доходов населения 

2) возрастанием требований заказчика к строительству жилья бизнес-

класса 

3) снижением цен на строительные материалы 

4) предоставлением субсидий на покупку жилья военнослужащим 

 

 

 

 

3. На рисунке отражена ситуация на рынке стройматериалов . Чем может объясняться подобное 

изменение? 

  

1) ростом цен на услуги по ремонту квартир 

2) увеличением количества строительных фирм 

3) снижением налогов с производителей стройматериалов 

4) увеличением доходов граждан 

 

 

 

4. На рисунке отражена ситуация на рынке выездного зарубежного туризма: линия 

спроса D переместилась в новое положение — D1 (Р — цена товара, Q — количество товара). Это 

перемещение может быть связано прежде всего с 

  

1) снижением курса национальной валюты 

2) ростом доходов населения 

3) ростом конкуренции среди туроператоров, реализующих туры за рубеж 

4) ростом популярности отдыха внутри страны 

5) широкой рекламой отдыха за рубежом 

 

 

 



 

5. Ha графике отражена ситуация на рынке молочных продуктов. 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

  

1) интенсивная реклама молочных продуктов Q 

2) эпидемическое заболевание скота B фермерских хозяйствах 

3) временное снижение цен, уровень которых впоследствии 

восстановился 

4) снижение налогов c фермерских хозяйств 

5) увеличение после сезонного спада закупок молочных 

продуктов крупными торговыми сетями 

 

6. На рисунке отражена ситуация на рынке одежды этнического стиля. Это 

перемещение может быть связано прежде всего с (со) 

  

1) рекламой одежды европейских модельеров 

2) снижением пошлин на ввоз импортных тканей 

3) снижением потребительских доходов 

4) тем, что в текущем сезоне в моде экзотическая одежда 

5) повышением доходов потребителей 

 

7. На графике отражена ситуация на рынке сельскохозяйственной техники.Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) расширение посевных площадей 

2) развитие потребительской кооперации 

3) концентрация производства на крупных предприятиях 

4) вступление экономики в фазу подъема 

5) изменение ставки налога на прибыль 

 

 

 

 

 

 

8. Ha графике отражена ситуация на рынке косметологических и парикмахерских услуг.Какие 

из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) открытие большого числа салонов шаговой доступности с невысокими 

ценами 

2) снижение доходов потребителей 

3) повышение налогообложения предприятий малого бизнеса 

4) интенсивная реклама косметических товаров для домашнего 

пользования 

5) мода на посещение салонов красоты 

 

 

 



 

9. На рисунке отражена ситуация на рынке рыбы и морепродуктов: 

линия предложения С переместилась в положение С1. Это перемещение 

может быть связано, прежде всего, с (со) 

  

1) существенным ростом доходов населения 

2) спуском на воду новых траулеров для рыболовного флота страны 

3) повышением импортных пошлин на ввоз морепродуктов и рыбы 

4) увеличением количества продавцов рыбы и морепродуктов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 8  класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

 

Уровень подготовки учащихся - базовый 

 

Рабочая программа дисциплины «За страницами учебника» 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: основная цель курса заключается в формировании у учащихся системы знаний, умений 

и навыков в области химии, необходимых для понимания целостного восприятия научной картины 

мира. 

 

Задачи курса: 

✓ Успешное обучение в последующих классах;  

✓ Знание основных законов и понятий химии и их оценивание;  

✓ Умение проводить простейшие расчёты;  

✓ Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять необходимые 

уравнения, объяснять свои действия;  

✓ Подготовить необходимую базу для решения различных типов задач в старших классах 

✓ Успешная самореализация школьников в учебной деятельности; 

✓ Способствовать формированию навыков самостоятельной работы при овладении 

химическими знаниями 

         

 Рабочая программа включает в себя:  

 - содержание разделов программы;  

- тематическое планирование;  

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине;  

-  методические материалы (Приложение 1).  

-  оценочные материалы (Приложение 2); 

 

       Содержание учебной дисциплины " За страницами учебника " 

 

Введение (1 ч) 

Основные этапы в развитии химии. Атомно-молекулярное учение. 

2. Валентность. Химические формулы веществ(5 ч) 

Валентность. Степень окисления.  Индексы. Правила составления химических формул сложных 

веществ. Массовая доля элемента в сложном веществе.  Составление химических формул 

веществ .   Определение массовой доли элемента в сложном веществе.                                                                                             

3. Количество вещества (8ч) 

 Моль. Молярная масса вещества. Закон сохранения массы вещества. Закон постоянства состава. 

Газовые законы. Закон Авогадро. Молярный объем газа. Решение задач. 

            4.Химические реакции. Уравнения химических реакций (2ч)  



Химические реакции. Основные типы химических реакций. Составление уравнений химических 

реакций. 

5. Растворы (8ч) 

Растворы. Численное выражение состава растворов. Массовая доля растворенного вещества.  

Растворимость веществ в воде. Классификация веществ по растворимости в воде. Тепловые 

явления при растворении. Кристаллогидраты  

6. Основные классы неорганических соединений в свете ТЭД (7ч) Важнейшие классы 

неорганических соединений. Оксиды. Названия оксидов. Классификация оксидов. Способы 

получения и химические свойства оксидов. Кислоты. Названия кислот. Способы получения и 

химические свойства кислот. Основания. Названия оснований. Способы получения и химические 

свойства оснований. Соли. Названия солей. Классификация солей. Способы получения и 

химические свойства солей. Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений . Цепочки превращений неорганических веществ. 

Зачетное занятие по решению задач ( 1 час). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Контроль 

 Тема 1. Введение ( 1 час) 

1 Основные этапы в развитии химии. Атомно-молекулярное 

учение. Строение атома. 

1  

Тема 2. Валентность. Степень окисления. Химические формулы 

веществ(5 ч) 

 

2 Валентность. Степень окисления.  Индексы. Правила 

составления химических формул сложных веществ. 

1  

3 Составление химических формул. 1  

4 Массовая доля элемента в сложном веществе. 1  

5 Определение массовой доли элемента в сложном веществе.                                                                                             1  

Тема 3. Количество вещества (8ч)  

6 Молярная масса вещества. Закон сохранения массы 

вещества. Закон постоянства состава. 

1  

7 Газовые законы. Закон Авогадро. Молярный объем 1  

8 Моль. Решение задач 1  

9-12 Решение задач 4  

 Тема 4.  Химические реакции. Уравнения химических реакций (2ч)  

13 Химические реакции. Основные типы химических реакций 1  

14 Составление уравнений химических реакций. 1  

 Тема 5. Растворы (8ч)  

15 Растворы. Численное выражение состава растворов. 

Массовая доля растворенного вещества.   

1  

 

16 Растворимость веществ в воде. Классификация веществ по 

растворимости в воде. 

1  

17 Тепловые явления при растворении. Кристаллогидраты  1  

18-22 Решение задач 5  

6. Основные классы неорганических соединений (12 часов)  

23 Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. 

Названия оксидов. Классификация оксидов. 

1  

24 Способы получения и химические свойства оксидов 1  

25 Кислоты. Названия кислот. Способы получения.  1  



26 Химические свойства кислот. 1  

27 Основания. Названия оснований. Способы получения 1  

28 Химические свойства оснований 1  

29 Соли. Названия солей. Классификация солей. 1  

30 Способы получения и химические свойства солей. 1  

31-32 Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений 

2  

33 Цепочки превращений неорганических веществ 1  

34  Зачет  1 

 Итого:  33 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учащийся научится: 

✓ определять валентность 

✓ определять степень окисления 

✓ составлять химические формулы, используя валентность и степень окисления; 

✓ различать вещества, относящиеся к определенным классам неорганических соединений 

 

Учащийся получит возможность  научиться: 

✓ определять  массовые доли элементов в сложном веществе; 

✓ решать комбинированные задачи; 

✓ выдвигать гипотезы; 

✓ описывать результаты наблюдений; 

✓ принимать правильные решения при ответе на вопросы; 

✓ аргументировать свои ответы; 

✓ устанавливать генетическую связь между оксидами, кислотами, основаниями, солями. 
  



 

Приложение 1. 

Методические материалы 

Урок № 1 «Строение атома». 

Цель урока (образовательная): закрепить знания учащихся о составе атома, атомного ядра, об 

электронной оболочке атома, электронных и графических формулах, уметь характеризовать 

химический элемент по его положению в ПСХЭ Д.И.Менделеева. 

 

Цель урока (развивающая): подготовить учащихся к восприятию и изучению следующих тем 

курса 8 класса (данная тема является основополагающей). 

 

Повторение основных понятий:  

• Рассказать о строении атома 

• Как вычислить количество протонов ? 

• Как вычислит количество нейтронов? 

• Как вычислить количество электронов? 

• Как определить заряд ядра атома? 

• Как и где располагаются электроны в атоме ? 

• Как подсчитать число энергетических уровней ? 

• Как определить максимальное число электронов на каждом уровне? 

                                            Атом 

       

Ядро                                Электронная оболочка 

 

                1) протоны( р+)                                  Электронные слои или 

               2) нейтроны (n0)                                  энергетические уровни 

 

                                                                 Завершенные        Незавершенные 

1. Порядковый номер химического элемента равен: 

А) числу нейтронов в ядре его атома; 

Б) числу протонов в ядре его атома; 

В) числу электронов в его атоме; 

Г) сумме чисел протонов и нейтронов в ядре его атома. 

       2. Число протонов в ядре атома равно: 

А) числу нейтронов; 

Б) порядковому номеру элемента; 

В) числу электронов в атоме; 

Г) массе атома 

        3. Число электронов в атоме равно: 

А) числу протонов 

Б) порядковому номеру 



В) числу нейтронов; 

Г) массе атома; 

Д) сумме чисел протонов и нейтронов 

Ответ: 1Б;  2Б;  3Б 

       4. Ядра атомов каких элементов изображены на рисунке: 

А)  Б)    В)  Г)  Д)  

 

 

 

  - протон       - нейтрон 

 

 

Ответ: А- литий ;    Б- азот  ;    В- бериллий ;    Г-гелий;    Д – кислород 

  

5. Выберите атом, в котором больше всего электронов: 

А) 1Н        Б) 40Ar            B)41 Ar       Г) 39К 

   

           Ответ: Г 

 

            6.Чему равен заряд атома натрия?  

А) 0      Б) +1        В) +11      Г) +23 

 

Ответ : В 

7.Сколько электронов в атоме углерода ? 

А) 0         2) 1           3) 6           4) 12 

   

           Ответ: 3 

       8. Сколько нейтронов в атоме азота  7
15N 

А) 0       Б) 7        В) 8           Г) 12 

 

       Ответ:  В 

 

       9. Сколько электронных уровней содержат атомы элементов с порядковыми номерами 13, 40, 

84 ? 

 

 Ответ: соответственно 3, 5, 6 

 

   10. Определить порядковый номер элемента, массовое число которого равно 96, а число 

нейтронов равно 54. 

 

  Ответ: 42, молибден  

 

     11. Назовите химические элементы, определите заряды ядер этих атомов, зная распределение 

электронов в их атомах:  

            А) 2,8,2     Б) 2,8,7       В) 2,8,8        Г) 2,8,8,2   

 

Ответ: А) магний, заряд ядра +12;      Б) хлор, заряд ядра +17; 

            В) аргон, заряд ядра +18;          Г) кальций, заряд ядра + 20. 

 

      12. Одинаковое число электронных слоев заполняется электронами у атомов: 



          А)  S  и Cr           Б) K  и  Ca      В) Na  и  K     Г) O  и  S 

 

Ответ: Б 

Урок №   8          «Количество вещества. Моль». 

Цель урока: закрепить понятия «моль» и «количество вещества». 

1. Повторение: 

• В каких единицах выражается масса вещества ? 

• Что является единицей вещества ? 

• Что такое моль вещества ? 

• Как обозначается и чему равно число Авогадро? 

• Сколько молекул содержит 1 моль любого вещества ? 

• Чему равно количество вещества ? 

• Как называется масса 1 моль вещества ? 

• Чему численно равна молярная масса вещества, которое состоит из:                                  а) 

молекул; б) атомов ? 

2. Закрепление основных понятий: 

Пример решения задач: Вычислите, сколько атомов содержится в сере количеством вещества 2 

моль. 

                     Решение 

Дано: Число структурных единиц серы определяем по  

v(S)=2 моль формуле: , тогда  

Найти: N(S)- ? атомов серы. 

                                     Ответ: N(S)= 12*1023 атомов серы. 

Пример решения задач: Определите количество вещества, соответствующее диоксиду кремния 

массой 180 г. 

Дано: Решение 

m(SiO2)=180 г М(SiO2)= М(Si)+2M(O)=28г/моль+2*16г/моль= 

Найти: v(SiO2)-? =60г/моль 

                                   Используя формулу, определяем количество вещества диоксида кремния: 

тогда  моль 

Ответ: v(SiO2)=0,5 моль. 

Задачи для самостоятельного решения: 
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1. Сколько молекул содержится в:  а) 0.2 моль водорода; б) 0.75 моль натрия;  в) 5 моль воды;   г) 

3.5 моль кислорода; 

Ответы:  а) N (H2) = 1,2 *1023 ;  б) N (Na) = 1,72 *1024; в) N (H2О) = 3,01 *1024;  г) N (О2) = 

2,107 *1024 

 

2.Сколько молей содержится в 100 г кальция ? 

1) 2    2) 4       3) 2.5       4) 5 

Ответ:   3   

3. Сколько молей содержится в 175.5 г хлорида натрия NaCl ? 

           1) 2      2) 3      3) 4      4) 5 

         Ответ: 2 

4. Сколько молекул содержится в 36 г воды ? 

1) 1.2 *1024    2) 9 *1023    3) 3       4)1000 

         Ответ: 1 

5. Определить массу : а) 0.25 моль серной кислоты Н2SO4; б) 5 моль алюминия Al. 

Ответ: 24.5 г 

6. Какую массу имеют 9 *1026 молекул серной кислоты Н2SO4 ? 

Ответ: 147 кг 

7. Какова масса одной молекулы глюкозы С6Н12О6 ? 

Ответ:  m ((С6Н12О6) = 30*10-23 г 

8. Сколько молекул содержится в 10 г водорода Н2? 

Ответ: 301*1022 молекул 

9.Какова масса 9*1026 молекул метана СН4 ? 

Ответ: 24 кг 

10. В каком объеме жидкой воды содержится приблизительно 15.05 * 1025молекул воды Н2О ? 

Ответ: 4.5 л 

 

 

 

  



Приложение 2. 

Оценочные материалы 

 

 

Проверочная работа основных химических понятий за 8 класс. 

 

 
 

Примеры заданий для промежуточного тестирования  по решению расчетных задач 

 

 
 

 

 

1. Масса 1 капли дождя около 36 мг. Какое количество вещества содержит эта капля? 

Сколько молекул воды в ней находится? 

 

2. При рентгеновском исследовании желудка пациенту дают выпить суспензию 

нерастворимого соединения, в состав которого входит 58,8 % бария, 13,7 % серы и 27,5 %  

кислорода.  Выведите формулу вещества не пропускающего рентгеновское излучение. 

 

3. Через раствор , содержащий 3,6 г гидроксида натрия пропустили сероводород. 

Рассчитайте объем сероводорода (н.у.), необходимый для нейтрализации раствора щелочи. 

 

4. При взаимодействии 6,85 г металла с водой выделилось 1,12 л водорода (н.у.). 

Определите этот металл, если он в своих соединениях двухвалентен.  

 

5. Смешали 250 г 10 %-ного и 750 г 15 %-ного растворов глюкозы. Вычислить массовую  

долю глюкозы в полученном растворе. 

А 1. Веществом является: 

1) золотое кольцо     2) алюминий       3) кирпич         4) деревянная линейка 

 

А 2. Химическим явлением является 

1) замерзание воды           2) появление бурых пятен на чугунных трубах 

3) плавление железа          4) железо проводит электрический ток 

 

А 3. Наибольшую относительную атомную массу имеет 

1) медь      2) кислород       3) цинк          4) алюминий 

 

А 4. Сложным веществом является 

1) кислород – O2                     2) хлор – Cl2 

3) медь – Cu                            4) хлорид калия - KCl 

 

А 5. Относительная молекулярная масса вещества BaSO4 равна 

1) 106       2) 138       3) 208         4) 233 

6. Определите массовую долю кислорода в оксиде натрия ( в % ) 
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Пояснительная записка 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 8  класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 

планируемые результаты  подготовки учащихся, в качестве приложения 1 программы включены 

методические материалы, приложения 2 – оценочные материалы. 

 

 Основной целью  данной дисциплины является создание условий для  осознанного выбора 

естественнонаучного или информационно-технологического профиля обучения. 

Дидактические цели курса: 

Обеспечить возможные условия для:   

формирования взгляда на человека как интегрированную биологическую систему, 

функционирование которой подчиняется физическим законам;  

развития критического мышления, познавательного интереса, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, в процессе выполнения экспериментальных 

исследований, способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике с 

учетом собственных интересов;  

воспитания убежденности в преимуществе здорового образа жизни;  

формирования навыков  работы в команде, небольшой группе и индивидуально.  

 

Методические задачи. 

Помочь учащимся познать возможности своего организма. 

Научить ребят: 

проводить измерения роста, массы тела, плотности костной ткани, времени реакции на 

звуковые и световые сигналы, остроты зрения; 

правильно рассчитывать дневной рацион питания школьника с учетом энергетических 

затрат; 

представлять информацию в разных знаковых системах. 

использовать возможности компьютерных технологий и мультимедийных средств для 

представления результатов познавательной и исследовательской деятельности. 

Продолжить работу по формированию навыков здорового образа жизни. 

Создать условия для определения готовности учащихся к изучению физики на более 

высоком уровне.  

Содержание данного элективного курса способствует  расширению информационного поля 

ребенка за счет привлечения материала из курса таких предметов как математики, 

биологии, медицины, информатики и информационных технологий. В программе 

используются знания учащихся таких тем, как механика, электродинамика, оптика. 

Данный элективный курс содержит большое количество лабораторных работ 

исследовательского характера,  самостоятельную работу учащихся при выполнение 

учебных проектов.  



Предусматривается групповая и индивидуальная работа учащихся. За основу взят принцип 

деятельностного подхода обучения школьников с учётом принципа вариативности. При 

использовании групповой работы делается акцент на принцип психологической 

комфортности.                           Главным содержанием курса является 

естественнонаучная исследовательская деятельность. Она включает в себя такие элементы, 

как наблюдение, измерение, выдвижение гипотез, экспериментирование, математическая 

обработка данных, анализ информационных источников, а также предполагается 

использование коммуникативных умений (сотрудничество при работе в группе, культуру 

ведения дискуссии, презентации результатов). 

Важная особенность курса – его интегративность, междисциплинарный характер 

содержания. Это с одной стороны показывает учащимся универсальный характер 

естественнонаучной деятельности, а с другой – способствует устранению психологических 

барьеров, мешающих школьникам видеть общее в разных областях знания, безбоязненно 

осваивать новые сферы деятельности. 

В результате изучения курса, помимо формирования собственной позиции относительно 

выбора профиля, ученики смогут освоить следующие общеучебные умения и навыки, 

универсальные способы деятельности и ключевые компетенции: 

познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  

Формы контроля достижения результатов: 

 Тестирование  учащихся на начало и конец курса. 

2.    Представление “Физического паспорта человека”: 

Титульный лист 

Отчет по практическим  работам 

Сочинение – эссе «Физика – наука о неживой природе. Может ли физика помочь мне 

познать себя?» 

3.   Защита проектов «Электродинамика и медицина» 

 Контроль выбора профиля обучения учащимися.  

 

Содержание учебной дисциплины "Физика собственной персоной" 

 

Введение – 1 час 

Значение для человека знаний по биологии, биофизике, физики, медицине. 

Антропометрия и физика – 6 часов 

Какие знания из курса физики помогут мне познать свой организм? 

Практические работы 



Определение параметров тела человека. 

 

Нахождение роста человека с помощью колеблющегося маятника и часов. 

 

 Определение массы тела с помощью медицинских весов.                                     

         Биомеханика  - 14 часов 

 Механические свойства живых тканей и органов, а также механические   явления, 

происходящие как с целым организмом, так и с его органами.  Эргометрия.  

Физиологическая акустика, изучающая устройство и работу 

  звуковоспринимающих и звукообразующих органов человека и животных. 

Практические работы 

Расчет дневного рациона питания. 

 Определение скорости движения указательного пальца при горизонтальном щелчке. 

Оценка плотности костной ткани методом гидростатического взвешивания.  

Определение экономичности работы и мощности сердца человека.  

Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы. 

Физика человеческого глаза  – 6 часов  

 Оптическая система глаза и некоторые её особенности. Бинокулярность. Цветовое зрение. 

Зрительные иллюзии. 

Практические работы 

Определение разрешающей способности глаза.  

Определение горизонтального и вертикального полей зрения глаза. 

Электродинамика и медицина – 5 часа 

Собственные физические поля организма человека: низкочастотные электрические и магнитные. 

Инфракрасное излучение. 

Электропроводимость биологических тканей 

Заключительное занятие – 2 часа 

Представление физического паспорта 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Тема Количество часов Форма проведения 

занятия 

Результат 

деятельности 

учащихся 
теория практика 

1 Введение. Входное 

тестирование 

 

Значение для человека 

знаний по биологии, 

биофизике, физики, 

медицине.  

 

 

 

 

 

Антропометрия и 

физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

I группа: работа 

учащихся текстом 

в группах с 

использованием 

технологии 

критического 

мышления; 

 

II группа: работа с 

иллюстративной  

компьютерной 

презентацией 

 

 

 

 

 

Систематизация и 

обобщение 

материала в виде 

кластера 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

презентации: 

 какие знания из 

курса физики 

помогут мне 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

параметров тела 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашняя 

лабораторная работа 

по памяткам - 

инструкциям 

познать свой 

организм?  

 что изучает 

антропометрия? 

 физические 

величины, 

используемые 

при измерении 

параметров 

тела;  

 измерительные 

приборы и 

правила 

пользования;  

 почему нам 

необходимо 

знать 

параметры 

своего тела? 

 

Отчет о работе 

2 Нахождение роста 

человека с помощью 

колеблющегося 

маятника и часов 

 2 Лабораторная работа Отчет о работе 

3 Определение массы 

тела с помощью 

медицинских весов. 

Расчет «индекса веса» 

 2 Экскурсия в 

медицинский кабинет 

 

Лабораторная работа 

 

 

 

 

Отчет о работе 

4 Механические свойства 

живых тканей и 

органов, а также 

механические явления, 

происходящие как с 

целым организмом, так 

и с его органами 

 

 

2 

 

 

Лекция и 

использованием 

иллюстративной 

компьютерной 

презентации 

 

Систематизация и 

обобщение 

материала в виде 

таблицы 

 

 

5 Эргометрия 

 

Определение 

экономичности 

работы и мощности 

сердца человека. 

 

 

3 

Лекция 

 

Домашняя 

лабораторная работа 

по памяткам - 

инструкциям 

Сочинение – эссе 

 

Отчет о работе 

6 Расчет дневного 

рациона питания 

 

 3 Лабораторная работа Отчет о работе 

7 Определение скорости 

движения 

указательного пальца 

при горизонтальном 

щелчке 

 2 Лабораторная работа Отчет о работе 



8 Оценка плотности 

костной ткани 

методом 

гидростатического 

взвешивания  

 2 Лабораторная работа Отчет о работе 

9 Физиологическая 

акустика, изучающая 

устройство и работу 

звуковоспринимающих 

и звукообразующих 

органов человека и 

животных 

2  Интегрированное 

занятие (физика – 

биология) 

 

10 Измерение времени 

реакции человека на 

звуковые и световые 

сигналы 

 3 Лабораторная работа Отчет о работе 

11 Физика человеческого 

глаза: оптическая 

система глаза и 

некоторые её 

особенности. 

Бинокулярность. 

Цветовое зрение. 

Зрительные иллюзии 

2  Конференция  

12 Определение 

разрешающей 

способности глаза 

 2 Лабораторная работа Отчет о работе 

13 Определение 

горизонтального и 

вертикального полей 

зрения глаза 

 3 Лабораторная работа Отчет о работе 



14  Электродинамика и 

медицина. 

Собственные 

физические поля 

организма человека: 

низкочастотные 

электрические и 

магнитные. 

Инфракрасное 

излучение. 

Электропроводимость 

биологических тканей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Практическое занятие 

с:  

 INTERNET                                     

- ресурсами 

 научной 

литературой 

 справочной 

литературой 

Учащиеся 

выбирают тему 

проектной работы. 

Темы проектов. 

1. Влияние 

инфразвука на 

организм 

человека.  

2. Применение 

ультразвука в 

медицине.  

3. Шумовое 

загрязнение.  

4. Степень 

вредного 

влияния 

сотовой связи.  

5. Использование 

лазеров в 

медицине.  

6. Магнитное 

поле на службе 

медицины 

15 

- 

16 

Электродинамика и 

медицина. 

2 Подготовка и защита 

проектов с 

представлением по 

выбору учащихся: 

 мультимедийной 

презентации 

 публикации 

 брошюры 

 веб – сайта 

 буклета 

 рекламного листа 

 информационного 

бюллетеня 

 … 

Рефлексия 

Постановка задач 

на дальнейшее 

развитие и само -            

совершенствование 

 

17 Заключительное 

занятие 

1 Представление 

“Физического 

паспорта человека” 

 

Тестирование на 

выходе 

 

Сочинение – эссе 

«Физика – наука о 

неживой природе. 

Может ли физика 

помочь мне 

познать себя?» 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Лабораторная работа 

Определение разрешающей способности человеческого глаза 

Цель: научиться определять угловую разрешающую способность человеческого глаза 

Оборудование: линейка с делениями 

Порядок выполнения работы: 

1) Определите цену деления линейки С. 

2) Поместите линейку перед глазами. Линейка должны быть хорошо освещена. Наблюдая одним 

глазом и отдаляясь от линейки, определите расстояние ℓ, на котором два соседних деления 

перестают быть видимыми по отдельности. 

3) Искомый минимальный угол определите по формуле Так как величина угла получена 

в радианах, переведите ее в минуты дуги по формуле 

 

4) Проведите теоретический расчет φmin, используя данные, приведенные в приложении к работе. 

При расчетах по формуле (2) длина волны света берется равной 550 нм. 

5) Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные составляющие оптической системы глаза. 

2. Что называется разрешающей способностью оптического прибора? 

3. Меняется ли разрешающая способность глаза в зависимости от внешней освещенности? Если 

меняется, то как и почему 

4. Какие дефекты зрения вам известны? 

5. Почему человек может достаточно точно оценить расстояние «на глаз»? 

6. Почему близорукие люди, рассматривая отдалённые предметы, прищуривают глаза? 

7. Какой человек лучше видит под водой: с нормальным зрением, близорукий или дальнозоркий? 

Почему? 

8. Имея в виду предыдущий вопрос, объясните тот факт, что человек в маске с плоским стеклом 

довольно хорошо видит под водой. 

Приложение  (справочное) 

Оптические характеристики глаза человека 

Наименьшая световая энергия, которую способен воспринимать привыкший к темноте 

(адаптированный) глаз  ≈ 10–17 Дж 

Наименьший световой поток, воспринимаемый адаптированным глазом (соответствует энергии 

http://www.easyphysics.in.ua/wp-content/uploads/2016/02/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B03.jpg
http://www.easyphysics.in.ua/wp-content/uploads/2016/02/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B04.jpg
http://www.easyphysics.in.ua/wp-content/uploads/2016/02/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0.jpg


нескольких десятков фотонов в секунду) ≈ 2·10–5 Вт 

Высота полета самолета, с которой летчик в ясную безлунную звездную ночь может увидеть свет 

свечи ≈ 4…9 км 

Наименьшая освещенность, при которой адаптированный глаз отличает белую поверхность от 

черной ≈ 10–6 лк 

Диаметр зрачка при освещении 

сильном до 2 мм 

слабом до 7 мм 

Диаметр хрусталика около 10 мм 

Фокусное расстояние полной системы глаза: 

переднее 17,055 мм 

заднее 22,78 мм 

Фокусное расстояние хрусталика 69,9 мм 

Преломляющая сила: 

полной системы глаза 58,64 мм 

хрусталика 19,11 мм 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ОПРЕДЕЛИТЬ: 

1. Массу тела; 

2. Массу воды в теле; 

3. Массу крови в теле; 

4. Массу сердца; 

5. Температуру тела; 

6. Температуру частей тела: рук, живота, подошвы ног; 

7. Расход энергии организма при изменении температуры на 1 град. С; 

8. Количество теплоты, необходимое для нагревания крови на 2 град.C; 

9. Энергию, полученную при завтраке(о необходимости второго завтраке в школе): 

• чай-200г.(t=58град.С), 

• хлеб-100г, 

• масло-20г., 

• сахар-20г.; 

10. Влажность воздуха в кабинете физики; 

11. Электрическое сопротивление эпидермиса; 

12. Максимальное безопасное напряжение; 

13. Минимальное безопасное напряжение; соответствуют ли эти (пп.12 и 13)значения 

действительности? Почему? 

14. Величину электрического тока в слуховом аппарате: мощность=0,01Вт,а U=1В; 

15. Фокусное расстояние своего глаза; 

16. ''Базу'' своего глаза; 

17. Диаметры своего зрачка: в темноте и при ярком свете; 

18. Минимальную скорость движения киноплёнки размером:(2см. Х 2cм.); 

19. Дефект зрения: близорукость или дальнозоркость. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 

Количество часов в год 68 

Уровень подготовки учащихся: базовый. 

 

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

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

 

Материал программы предполагает проведение интенсивного корректировочного курса занятий 

по математике с элементами углубления. 

Программный материал построен с учетом трудностей, имеющихся у учащихся, заканчивающих 

8-ой класс. Принимая во внимание специфику обучения, цели и задачи, которые стоят при 

организации занятий по данной программе, можно определить следующим образом:  

1. формирование и развитие навыков и умений решения различного рода задач у учащихся 8-х 

классов общеобразовательных учреждений; 

2. повторение и систематизация сведений, полученных учащимися при изучении математики в 

объеме базовой школьной программы; 

3. корректировка, активизация и закрепление полученных знаний на практическом материале. 

4. подготовка учащихся к дальнейшему успешному освоению программ по алгебре и 

геометрии. 

 

Содержание заданий для учащихся всех 8-х классов соответствует темам и программе обучения 

математике для учащихся общеобразовательных школ. При этом, по возможности, предполагается 

решение задач повышенного уровня сложности. 

 

 

Содержание разделов программы 

 

I. Рациональные выражения (6 часов) 

Цель раздела – повторить и систематизировать знания по темам рациональные дроби. 

Преобразование рациональных выражений.  

II. Квадратный корень (8 часов) 

Цель раздела – повторить и систематизировать знания по теме квадратный корень. 

Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического квадратного корня. 

Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. Преобразование 

выражений, содержащих квадратный корень.  

III. Четырехугольники (6 часов) 

Цель раздела – повторить и систематизировать знания по темам многоугольники и 

четырехугольники. 

Многоугольники. Четырехугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки. Трапеция. 

Виды трапеций Прямоугольник, ромб, квадрат. Свойства и признаки. Площадь многоугольника. 

Площади четырехугольников.  Площади различных видов треугольников 

IV. Квадратные уравнения (10 часов) 

Цель раздела – повторить и систематизировать знания по темам виды квадратных 

равнений и способы их решения. 

Квадратные уравнения и их виды. Способы решения квадратных уравнений. Решение 

квадратных уравнений. Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета 

и обратная к ней. Применение теоремы Виета при решении квадратных уравнений. Решение задач 

с параметрами. 



V. Теорема Пифагора. Подобные треугольники (6 часов) 

Цель раздела – повторить и систематизировать знания по темам теорема Пифагора и 

подобные треугольники. 

Теорема Пифагора и обратная к ней. Решение задач на теорему Пифагора. Определение 

подобных треугольников. Свойства подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Решение задач на подобные треугольники. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

VI. Дробные рациональные уравнения (4 часа) 

Цель раздела – повторить и систематизировать знания по теме дробные рациональные 

уравнения и их применение при решении задач. 

Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

VII. Неравенства (8 часов) 

Цель раздела – повторить и систематизировать знания по темам числовые неравенства и 

линейные неравенства с одной переменной. 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Доказательство неравенств. Решение 

линейных неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Решение совокупностей неравенств. 

VIII. Прямоугольный треугольник. Окружность (6 часа) 

Цель раздела – повторить и систематизировать знания по темам пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике и окружность.. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Окружность. 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы и их свойства. 

IX. Степень с целым показателем (2 часа) 

Цель раздела – повторить и систематизировать знания по теме степень с целым 

показателем. 

Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Преобразование выражений, содержащих степень. 

X. Вписанные и описанные треугольники и четырехугольники  (8 часа) 

Цель раздела – повторить и систематизировать свойства вписанных и описанных 

треугольников и многоугольников. 

Окружность, вписанная в треугольник. Окружность, описанная около треугольника. 

Свойство четырехугольника, вписанного в окружность. Свойство четырехугольника, описанного 

около окружности. 

 

Тематическое планирование 

Номер 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов  
Контроль 

 I. Рациональные выражения 4 часа  

1 Формулы сокращенного умножения. 1  

2 Действия с алгебраическими дробями.. 1  

3 Преобразование рациональных выражений. 1  

4 Преобразование рациональных выражений. 1  

 II. Квадратный корень  8 часов  

5 Арифметический квадратный корень. 1  

6 Свойства арифметического квадратного корня. 1  

7 Вынесение множителя из-под знака корня. 1  



8 Внесение множителя под знак корня.  1  

9 
Преобразование выражений, содержащих квадратный 

корень.  
1  

10 
Преобразование выражений, содержащих квадратный 

корень. 
1  

11 
Преобразование выражений, содержащих квадратный 

корень. 
1  

12 
Преобразование выражений, содержащих квадратный 

корень. 
1  

 III. Четырехугольники  6 часов  

13 Многоугольники. Четырехугольники. 1  

14 Параллелограмм. Свойства и признаки. 1  

15 Трапеция. Виды трапеций 1  

16 Прямоугольник, ромб, квадрат. Свойства и признаки 1  

17 
Площадь многоугольника. Площади 

четырехугольников. 
1  

18 Площади четырехугольников. 1  

 IV. Квадратные уравнения  10 часов  

19 Квадратные уравнения и их виды. 1  

20 Способы решения квадратных уравнений. 1  

21 Решение квадратных уравнений. 1  

22 
Решение текстовых задач с помощью квадратных 

уравнений. 
1  

23 
Решение текстовых задач с помощью квадратных 

уравнений.  
1  

24 
Решение текстовых задач с помощью квадратных 

уравнений. 
1  

25 Теорема Виета и обратная к ней. 1  

26 
Применение теоремы Виета при решении квадратных 

уравнений. 
1  

27 Квадратные уравнения с параметрами. 1  

28 Квадратные уравнения с параметрами. 1  

 V. Теорема Пифагора. Подобные треугольники  8 часов  

29 Теорема Пифагора и обратная к ней. 1  

30 Решение задач на теорему Пифагора. 1  

31 
Определение, свойства и признаки подобных 

треугольников. 
1  

32 Решение задач на подобные треугольники. 1  

33 Решение задач на подобные треугольники. 1  

34 Решение задач на подобные треугольники. 1  

35 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 
1  



36 
Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 
1  

 VI. Дробные рациональные уравнения  4 часа  

37 Решение дробных рациональных уравнений. 1  

38 Решение дробных рациональных уравнений. 1  

39 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1  

40 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1  

 VII. Неравенства  8 часов  

41 Числовые неравенства и их свойства. 1  

42 Доказательство неравенств. 1  

43 Доказательство неравенств. 1  

44 Решение линейных неравенств с одной переменной. 1  

45 Решение систем неравенств с одной переменной. 1  

46 Решение систем неравенств с одной переменной. 1  

47 
Решение совокупностей неравенств с одной 

переменной. 
1  

48 Решение совокупностей неравенств. 1  

 VIII. Прямоугольный треугольник. Окружность  6 часа  

49 
Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 
1  

50 
Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 
1  

51 Окружность. Касательная к окружности и ее свойства. 1  

52 
Окружность. Центральные и вписанные углы и их 

свойства. 
1  

53 Пропорциональные отрезки хорд и касательных. 1  

54 Пропорциональные отрезки хорд и касательных. 1  

 IX. Степень с целым показателем  2 часа  

55 
Определение степени с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем 
1  

56 Преобразование выражений, содержащих степень. 1  

 

 

X. Вписанные и описанные треугольники и     

четырехугольники   
8 часа  

57 Треугольник, вписанный в окружность. 1  

58 Решение задач. 1  

59 Треугольник, описанный около окружность. 1  

60 Решение задач 1  

61 Четырехугольник, вписанный в окружность 1  

62 Решение задач 1  

63 Четырехугольник, описанный около окружность 1  



64 Решение задач 1  

65- 66 Обобщающее повторение. 2  

67, 68 Тест  2 

 Всего  66 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

По разделу I. Рациональные выражения:- 

Знать: 

• формулы сокращенного умножения; 

• определение дробного выражения; 

• условие существования дроби; 

• основное свойство дроби; правила действия с дробями; 

Уметь: 

• находить одз выражения; 

• преобразовывать рациональные выражения; 

По разделу II. Квадратный корень: 

Знать: 

• определение квадратного корня; 

• определение арифметического квадратного корня; 

• свойства квадратного корня. 

Уметь: 

• вычислять арифметическое значение квадратного корня; 

• вносить и выносить множители из-под знака квадратного корня. 

По разделу III. Четырехугольники: 

Знать: 

• определение основных четырехугольников; 

• формулу нахождения углов многоугольника; 

• формулы площадей треугольника и четырехугольников. 

Уметь: 

• находить сумму углов многоугольника; 

• применять свойства и признаки четырехугольников для решения задач; 

• находить площади плоских фигур. 

По разделу IV. Квадратные уравнения: 

Знать: 

• определение квадратного уравнения; виды квадратного уравнения; 

• способы решения квадратных уравнений; 

• формулы корней квадратных уравнений; теорему Виета и обратную к ней. 

Уметь: 

• находить корни квадратного уравнения; 

• использовать теорему Виета для нахождения соотношений между корнями. 

• решать простейшие задачи с параметрами. 

По разделу V. Теорема Пифагора. Подобные треугольники: 

Знать: 

• теорему Пифагора и обратную к ней; 

• определение подобных треугольников; 

• свойства подобных треугольников; признаки подобия треугольников. 

Уметь: 

• находить стороны прямоугольного треугольника; 

• определять подобные треугольники и доказывать их подобие. 



• решать задачи на пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

По разделу VI. Дробные рациональные уравнения: 

Уметь: 

• решать дробно-рациональные уравнения; 

• составлять математическую модель текстовой задачи. 

По разделу VII. Неравенства: 

Знать: 

• определение и свойства числовых неравенств. 

Уметь: 

• доказывать числовые неравенства; 

• решать линейные неравенства их системы и совокупности. 

По разделу VIII. Прямоугольный треугольник. Окружность: 

Знать: 

• определение sin, cos, tg, ctg острого угла прямоугольного треугольника; 

• знать их табличные значения; 

• знать определение окружность, касательной, центрального и вписанного углов; 

• свойства окружности, касательной, центральных и вписанных углов. 

Уметь: 

• применять свойства sin, cos, tg, ctg острого угла прямоугольного треугольника для решения 

задач; 

• применять свойства вписанных и центральных углов при решении задач. 

По разделу IX. Степень с целым показателем: 

Знать: 

• определение степени с целым показателем; 

• свойства степени с целым показателем. 

Уметь: 

• применять свойства степени с целым показателем при преобразовании выражений. 

По разделу X. Вписанные и описанные треугольники и четырехугольники  (8 часа) 

Знать: 

• свойства вписанных и описанных окружностей. 

Уметь: 

• применять эти свойства при решении задач. 

 

Приложение 1 

Методические материалы 

 

Задача одна – решения разные 

Приведем пример задачи, к которой  можно применить более 10 методов решения 

(доказательств).  

Задача. Равносторонний треугольник АВС вписан в окружность. На окружности отмечена 

точка М, не совпадающая ни с одной из точек А, В и С. Докажите, что расстояние от точки М до 

одной из вершин треугольника равно сумме расстояний до двух других его вершин. 

В книге [12] авторы привели пять решений этой задачи. Мы решили дополнить эти решения, 

опираясь на изложенную выше точку зрения. 



1. Метод дополнительных построений 

Продолжим МС за точку С так, что СD = ВМ. Так как 

АСD = АВМ = 120° – α, где α = BAM  и  АВ = АС, следовательно, 

треугольники ACD и АBМ равны.  Треугольник АМD получился 

равносторонний, следовательно,  

АМ = ВМ + МС. 

Мы привели один из возможных вариантов дополнительных 

построений. 

 

2. Метод подобия 

Пусть АВ = a, ВМ = b, АМ = c, МС = d. Так как углы АСМ и АРС 

равны 60° + α, следовательно треугольники   АМC и АРC подобны: 

 => . 

Треугольники АМC и ВРМ подобны: 

=> . , 

 => c = b + d. 

Заметим, что удачное применение данного метода зависит от 

выбора пар подобных треугольников. 

3. Применение теоремы косинусов 

Пусть АВ = a, ВМ = b, АМ = c, СМ = d. В треугольнике BМС 

a2 = b2 + d2 + bd. В треугольнике АBМ a2 = b2 + c2 – bc. Из этих 

равенств следует d2 + bd = c2 – bc,   b(d + c) = (c + d)(c – d) => c = b + d. 

4. Применение теоремы синусов 

Пусть АВ = a, ВМ = b, АМ = c, СМ = d, АСМ = АРС = 𝛼. 

В Δ АМC    В Δ ВРМ    В Δ РМC   

Следовательно,  => b + d = c. 

Возможен более тригонометрический вариант применения теоремы синусов на основе 

формулы синуса суммы двух углов (10-11 кл.). 

5. Применение следствия теоремы синусов 

Пусть в ΔМАB  ВАМ = 𝛼. Тогда МВ = 2R sin 𝛼. В Δ МАC, МC = 2R sin(60 – 𝛼),  АМ = 2R sin(60 

+ 𝛼).   Тогда МВ + МС = 2R (sin 𝛼 + sin(60 – 𝛼)) = 2R sin(60 + 𝛼), следовательно,  АМ = ВМ + МС 

6. Метод площадей 

Снова воспользуемся предыдущим рисунком. Пусть АВ = a, ВМ = b, АМ = c, МС = d, АСМ = 

АРС = 𝛼, ABM = 180° – α.  , ,

.  Для площади треугольника АВМ применили формулу sin(180° – 𝛼) = 

sin𝛼.  => АМ = МС + ВМ (ВС = АВ = АС). 

7. Координатный метод 

Точка О – центр описанной окружности. Пусть ОС = 1,  x2 + y2 = 1 – 

АМ

АС

МС

РС
=

c

ad
РС =

АМ

ВМ

АС

РВ
=

c

ab
РВ=

c

ab

c

ad
РВРС +=+

c
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a +=

.
60sinsin 

=
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.

60sinsin 
=

BPb
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60sinsin 
=

PCd
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60sinsinsin
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 sin
2

1
= BCAMSABMC  sin

2

1
= CMACSACM

 sin
2

1
= BMABSABM

ABMACMABMC SSS +=



уравнение окружности,  A (1; 0),  М ( x, y),  – 1 < x < –  
1

2
,     В (– 

1

2
; 

– 
√3

2
), C (– 

1

2
; 

√3

2
).     𝐴𝑀2 = (x – 1)2 + y2 = 2 – 2x, 

, . 

Получаем равенство:  𝐴𝑀2 = (BM + CM)2. 

Заметим, что предложенный выбор системы координат 

минимизирует алгебраические выкладки. В этом можно убедиться, 

выбирая другую систему координат. Удачный выбор XOY решает спор 

о целесообразности  координатного метода.   

8. Векторный метод 

Пусть АВ = a, ВМ = b, АМ = c, СМ = d,  САМ = α 

    

 

,  или 

. В ΔАНС АН =acosα,  НС = asin α.   В 

Δ МНС  НМ = НС∙ctg 60°, 

 => ,  

следовательно, c = b + d.   Считая в данной задаче нецелесообразным применение векторного 

метода, мы приводим это решение, как одно из возможных. 

9. Метод комплексных координат 

Расположим начало системы координат в центре описанной окружности. Точкам А, В и С 

соответствуют комплексные числа zA, i, zC, точке М соответствует z. 

   Пусть  e = cos 60 + i sin 60, 

e – 1 = cos 120 + i sin 120,   

Числу (i – z)e соответствует вектор, полученный поворотом на 60 
против часовой стрелки вектора i – z. Числу ( z – zC)(e – 1) 

соответствует вектор, полученный поворотом вектора z – zC на 120 
против часовой стрелки. Векторы (i – z)e и ( z – zC)(e – 1) сонаправлены с 

вектором zA – z. Так как выполняется равенство ( i – z )e + ( z – zC)(e – 1) 

= zA – z, следовательно, АМ = МС + ВМ. 

Мы привели один из возможных вариантов применения метода комплексных координат. 

10. Метод поворота 

Треугольник РЕМ получен поворотом треугольника ВСМ 

вокруг точки М на 60°, РМ = ВМ, МЕ = МС = СЕ. РЕ // АС и 

РЕ = АС => АР = СЕ => АМ = СМ + ВМ. 

Данное равенство можно получить, повернув треугольник 

ВСМ вокруг точки С на 600 против часовой стрелки [12, 28]. 

11. Применение дополнительной теоремы 

Решение ряда геометрических задач упрощается благодаря 

применению таких дополнительных теорем, как, например, 

теорема Менелая или теорема Птолемея. Применим  теорему 

Птолемея для вписанного четырехугольника АВМС в нашем примере:  

32 yxBM ++= 32 yxCM −+=

BAMBCAMCMA +=+= BAMBCAMCMA +++=2

)(2 BAMBCAMCMAMAMA +++=

 cos60cos)60cos(60cos2 2 ++−+= cаcbcacdc
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1
2 ++−+= аbadc
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,
2

3

2

1
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2
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2

1
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2

1
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2

3

2

1
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АМ ∙ ВС = АВ ∙ СМ + АС ∙ ВМ. Стороны ВС, АВ, АС равны по условию, следовательно  АМ = СМ + 

ВМ. 

 



Приложение 2  

 

Оценочные материалы 

 

Примеры задач для тестирования: 

 

1. Укажите все целые числа, удовлетворяющие условию  .09,01518
3

2
 x  

2. Упростить выражение 6
64

10
−

−
. 

3. Вычислить   .1,0156103,0 −  

4. Найти значение выражения:     )49()9( −−   +  
3

75
   -   .

9

7
2  

5. Вычислить ( ) .222
2

+−  

6. Выполнить действия   ( ) ( ) .1143723
22

−−−  

7. Упростить  выражение  .
1

1

1 −

−
+

+

+

a

a

a

aa
 

8. Упростить выражение       .
36

22 baba

a

−
−

−
 

9. Упростить выражение       .
222

b

bb

ba

ba −
−

+

−
 

10. Упростите выражение   ( ) ( )244 +−− aaa   и найдите его значение при .
4

1
1−=a  

11. Упростить выражение       .
2

2
2:

2

94









−
−









−

−
−

a

a
a

a

a
a  

12. Найдите больший корень уравнения       ..0374 2 =++ xx  

13. Найдите сумму квадратов корней уравнения        .0495 2 =++ xx  

14. Решить уравнение   .1)2)(1( +=−+ xxx  

15. Решите уравнение  .4
3

=+ x
x

 

16. Найдите наименьшее целое а, удовлетворяющее неравенству .0511 − a  

17. Найдите набольшее целое решение системы неравенств:    




−−

−+

135

152

x

x
 

18. Выполните действия:      

3

2

6










b

b
+ (b4b3)2 - b4(b3)2. 

19. Упростите выражение  
( )
( )

.
2

3
223

323

cab

cba

−

−
 

20. Вычислите  .
362

2716
518

25




 

21.  Катет прямоугольного треугольника равен 5, а синус противолежащего угла равен 0,3. Найти  

две другие стороны треугольника. 

22.   Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 7, а косинус одного из острых углов равен 

0,6. Найти катеты треугольника. 



23.  В треугольнике АВС oC 90= , ABCD⊥ , CD=8, DB=16. Найти стороны треугольника АВС и 

проекцию катета АС на гипотенузу. 

24.  Прямая АС касается окружности радиуса 4 в точке С и составляет угол 30о с прямой АО, где О 

– центр окружности. Найти длину отрезка АС. 

25.  В треугольнике АВС  АВ=7 см, ВС=9 см, АС=11 см. Найти: 

а)  АК и КС, если отрезок ВК - биссектриса треугольника АВС.  

б)  периметр треугольника АМР, если точки М и Р лежат на сторонах АВ и АС, 

АМ:АВ=АР:АС=2:3. 

26. Доказать, что радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник равен 
2

cba
r

−+
=

, где а и b – катеты, с – гипотенуза этого треугольника. 

27.  Доказать, что площадь многоугольника, описанного около окружности, равна произведению 

полупериметра многоугольника на радиус вписанной в него окружности. 

28.  Отрезок ВК является биссектрисой треугольника АВС. Найти АК и КС, если АВ=14 см, 

ВС=20 см, АС=21 см. 

29.  Найти сторону равностороннего треугольника, вписанного в окружность радиуса 4. 

30.  Найти радиус окружности, вписанной в треугольник со сторонами 20, 20, 24. 

31.  В четырехугольнике АВСD, описанном около окружности,  АВ = 8,  СD = 13,  DА = 16. Найти 

сторону ВС. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Количество 

учебных недель 

34 34 34 34 33 34 33 

Количество часов 

в неделю 

1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 

Количество часов 

в год 

34 34 34 34 33 34 33 

Уровень подготовки учащихся: с дополнительной (углубленной) подготовкой. 

 

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

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

Рабочая программа «Основы робототехники» направлена на развитие творческих способностей 

детей, наиболее полного удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

общекультурном совершенствовании, в получении дополнительного общеразвивающего  

Программа «Основы робототехники» направлена на реализацию интересов детей в сфере 

конструирования, моделирования, развитие их информационной и технологической культуры. 

Программа в зависимости от уровня реализации соответствует уровню основного общего 

образования и основного полного общего образования, направлена на формирование 

познавательной мотивации, определяющей установку на продолжение образования; приобретение 

опыта продуктивной творческой деятельности. 

Программа позволяет учащимся реализовать свои способности в техническом творчестве, проявить 

интерес к инженерным специальностям, оценить свои потребности и возможности и сделать 

обоснованный выбор обучения в ВУЗе. Программа включает материал, не содержащийся в базовых 

программах основного общего образования и основного полного общего образования, содержит 

знания, вызывающие интерес учащихся благодаря своей новизне и особой актуальностью для 

современного общества. Проектная работа позволяет совместить творческую активность, 

индивидуальные интересы обучающегося, научить совместной работе. 

Цель программы: Расширение содержания базовых знаний с учетом удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, общекультурном 

совершенствовании, а также индивидуальных запросов родителей учащихся (их законных 

представителей). Кроме того, развитие научно-технического и творческого потенциала личности 

ребенка путем организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-

технического конструирования и основ робототехники. 

Задачи программы: 

• углубление знаний по основным принципам механики; 

• ознакомление с основами программирования в компьютерной среде; 

• развитие умения творчески подходить к решению задачи; 

• развитие умения довести решение задачи до работающей модели; 

• развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I. Введение в робототехнику (10 часов) 

Техника безопасности на уроках «Робототехники». Понятие «робот», «робототехника». 

Применение роботов в различных сферах жизнедеятельности. Робототехнические фестивали и 

соревнования. Комбинаторные задачи оптимальной компоновки блоков механизма. Техническая 

документация и технологические карты. Жесткие конструкции. Подвижные конструкции. 

Механическая передача. Сборка простых механизмов. 



Раздел II. Программное управление базовой модели (5 часов) 

Знакомство с электронными и механическими блоками образовательного конструктора. Сборка 

базовой модели робота. Примеры программирования базовой модели средствами внутренних 

программных модулей микрокомпьютера. Электромоторы. Работа с электромоторами. Датчики. 

Примеры программирования базовой модели с использованием типовых датчиков.  

Раздел III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс (13 часов) 

Дискретная математика как основа программирования. Комбинаторно-логические задачи 

робототехники. Команды действия и ожидания. Примеры программирования моторов командами 

действия и ожидания. Примеры использования команд действия и ожидания для датчиков. 

Переменные. Создание программ с использованием переменных. Ветвление. Создание программ с 

использованием команды ветвления. Циклы. Создание программ с использованием команд циклов. 

Подпрограммы. Создание программ с использованием подпрограмм. Параллельные задачи. 

Создание программ с использованием параллельных задач. Программирование типового алгоритма 

движения по линии. Регуляторы. Написание программ движения с использованием регуляторов. 

Программирование типового алгоритма ориентации в пространстве. 

Раздел IV. Проекты (6 часов) 

Постановка целей и задач для индивидуального проекта. Работа над индивидуальным проектом. 

Защита индивидуального проекта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-8, 10 классы 

Номер 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Контроль 

Раздел I. Введение в робототехнику (10 часов)  

1 Техника безопасности на уроках «Робототехники» 1  

2 Понятие «робот», «робототехника».  1  

3 Применение роботов в различных сферах жизнедеятельности. 1  

4 Робототехнические фестивали и соревнования 1  

5 
Комбинаторные задачи оптимальной компоновки блоков 

механизма 

1  

6 Техническая документация и технологические карты.  1  

7 Жесткие и подвижные конструкции 1  

8 Механическая передача.  1  

9 Сборка простейших механизмов 1  

10 Защита проекта «Сборка простейшего механизма» 1  

Раздел II. Программное управление базовой модели (5 часов)  

11 
Дискретная математика как основа программирования. 

Комбинаторно-логические задачи робототехники 
1 

 

12 
Знакомство с электронными и механическими блоками 

образовательного конструктора. Сборка базовой модели робота 
1 

 

13 
Примеры программирования базовой модели средствами 

внутренних программных модулей микрокомпьютера 
1 

 

14 Электромоторы. Работа с электромоторами 1  

15 
Датчики. Примеры программирования базовой модели с 

использованием типовых датчиков 
1 

 

Раздел III. Основы программирования роботов (13 часов)  

16 
Среда программирования: основные возможности, интерфейс. 

Команды действия и ожидания 
1 

 

17 
Примеры программирования моторов командами действия и 

ожидания 
1 

 



18 
Примеры использования команд действия и ожидания для 

датчиков 
1 

 

19 
Зачетная работа «Основы программирования моторов и 

датчиков» 
1 

 

20 Переменные. Создание программ с использованием переменных 1  

21 
Ветвление. Создание программ с использованием команды 

ветвления 
1 

 

22 Циклы. Создание программ с использованием команд циклов 1  

23 
Подпрограммы. Создание программ с использованием 

подпрограмм 
1 

 

24 
Параллельные задачи. Создание программ с использованием 

параллельных задач 
1 

 

25 Программирование типового алгоритма движения по линии 1  

26 
Регуляторы. Написание программ движения с использованием 

регуляторов 
1 

 

27 
Программирование типового алгоритма ориентации в 

пространстве 
1 

 

28 Зачетное занятие по типовым алгоритмам программирования 1  

Раздел IV. Проекты (6 часов)  

29 Постановка целей и задач для индивидуального проекта 1  

30 Работа над индивидуальным проектом 1  

31 Работа над индивидуальным проектом 1  

32 Работа над индивидуальным проектом 1  

33 Защита индивидуального проекта 1  

34 Защита индивидуального проекта 1  

 Всего 34  

 

9, 11 классы 

Номер 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Контроль 

Раздел I. Введение в робототехнику (10 часов)  

1 Техника безопасности на уроках «Робототехники» 1  

2 Понятие «робот», «робототехника».  1  

3 Применение роботов в различных сферах жизнедеятельности. 1  

4 Робототехнические фестивали и соревнования 1  

5 
Комбинаторные задачи оптимальной компоновки блоков 

механизма 

1  

6 Техническая документация и технологические карты.  1  

7 Жесткие и подвижные конструкции 1  

8 Механическая передача.  1  

9 Сборка простейших механизмов 1  

10 Защита проекта «Сборка простейшего механизма» 1  

Раздел II. Программное управление базовой модели (5 часов)  

11 
Дискретная математика как основа программирования. 

Комбинаторно-логические задачи робототехники 
1 

 

12 
Знакомство с электронными и механическими блоками 

образовательного конструктора. Сборка базовой модели робота 
1 

 

13 
Примеры программирования базовой модели средствами 

внутренних программных модулей микрокомпьютера 
1 

 

14 Электромоторы. Работа с электромоторами 1  



15 
Датчики. Примеры программирования базовой модели с 

использованием типовых датчиков 
1 

 

Раздел III. Основы программирования роботов (13 часов)  

16 
Среда программирования: основные возможности, интерфейс. 

Команды действия и ожидания 
1 

 

17 
Примеры программирования моторов командами действия и 

ожидания 
1 

 

18 
Примеры использования команд действия и ожидания для 

датчиков 
1 

 

19 
Зачетная работа «Основы программирования моторов и 

датчиков» 
1 

 

20 Переменные. Создание программ с использованием переменных 1  

21 
Ветвление. Создание программ с использованием команды 

ветвления 
1 

 

22 Циклы. Создание программ с использованием команд циклов 1  

23 
Подпрограммы. Создание программ с использованием 

подпрограмм 
1 

 

24 
Параллельные задачи. Создание программ с использованием 

параллельных задач 
1 

 

25 Программирование типового алгоритма движения по линии 1  

26 
Регуляторы. Написание программ движения с использованием 

регуляторов 
1 

 

27 
Программирование типового алгоритма ориентации в 

пространстве 
1 

 

28 Зачетное занятие по типовым алгоритмам программирования 1  

Раздел IV. Проекты (6 часов)  

29 Постановка целей и задач для индивидуального проекта 1  

30 Работа над индивидуальным проектом 1  

31 Работа над индивидуальным проектом 1  

32 Работа над индивидуальным проектом 1  

33 Защита индивидуального проекта 1  

 Всего 33  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для 5 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы создания жестких и подвижных конструкций. 

уметь: 

− собирать простые механизмы по образцу; 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− назначение различных видов основных блоков образовательных конструкторов. 

знать: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков. 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 



− программировать робота с помощью встроенного ПО. 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 6 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы создания жестких и подвижных конструкций; 

− основные принципы работы механических передач. 

уметь: 

− собирать простые механизмы по образцу; 

− собирать простые механизмы для поставленной задачи; 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− назначение различных видов основных блоков образовательных конструкторов. 

знать: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 

− программировать робота с помощью встроенного ПО. 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 



Для 7 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

− основные принципы создания жестких и подвижных конструкций; 

− основные принципы работы механических передач. 

уметь: 

− собирать простые механизмы по образцу; 

− собирать простые механизмы для поставленной задачи; 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− назначение различных видов основных блоков образовательных конструкторов. 

знать: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 

− программировать робота с помощью встроенного ПО. 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− команды работы с моторами; 

− команды работы с датчиками; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 8 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать простые механизмы для поставленной задачи; 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 



иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− команды работы с моторами; 

− команды работы с датчиками; 

− команды ветвления; 

− команды циклов; 

− способы построения и вызова подпрограмм; 

− структуру программы; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 9 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели для решения конкретных задач; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− команды работы с моторами; 



− команды работы с датчиками; 

− команды ветвления; 

− команды циклов; 

− способы построения и вызова подпрограмм; 

− структуру программы; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 10 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели для решения конкретных задач; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу выполнения ряда конкретных задач. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта; 

− принципы работы в команде. 

уметь: 

− презентовать индивидуальный и командный проекты. 

 

Для 11 класса: 



По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели для решения конкретных задач; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для выполнения ряда задач. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта; 

− принципы работы в команде. 

уметь: 

презентовать индивидуальный и командный проекты 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основные алгоритмы 

(среда программирования Robolab) 

 

Движение на расстояние 

1. Обнулить  датчик поворота. 

2. Включить оба мотора в заданном направлении. 

3. Ожидать изменение показания датчика поворота одного из моторов до заданного 

значения. 

4. Выключить моторы. 

 
 

Движение на угол 

1. Обнулить  датчик поворота. 

2. Включить оба мотора в противоположном  направлении. 

3. Ожидать изменение показания датчика поворота одного из моторов до заданного 

значения. 

4. Выключить моторы.  

 
 

Движение до черной линии 

1. Обнулить датчик света. 

2. Включить оба мотора в заданном направлении. 

3. Ожидать изменение показания датчика света:  темнее. 

4. Выключить моторы. 

 
 

Алгоритм путешествия по комнате 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пример зачетного занятия по типовым алгоритмам программирования роботов 

 

5 класс 

Задание 1. Сборка робота по инструкции. 

Задание 2. Программирование робота средствами в строенного ПО. 

 

6 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с одним перекрестком. 

Задание 2. Интеллектуальный кегельринг. 

 

7 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с инверсией. 

Задание 2. Робосумо. 

 

8 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с инверсией и перекрестком. 

Задание 2. Лабиринт. 

 

9 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с неплоским рельефом. 

Задание 2. Робот, преодолевающий ступенчатые преграды. 

 

10 класс 

Задание 1. Проезд случайной траектории с неплоским рельефом. 

Задание 2. Робот-вездеход. 
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Пояснительная записка 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

Количество 

учебных недель  

34 34 34 34 33 34 33 

Количество 

часов в неделю  

0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 

Количество 

часов в год  

9 9 9 9 9 9 9 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

 

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательская работа» » направлена на 

развитие творческих способностей детей, наиболее полного удовлетворения  их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании,  

в получении дополнительного общеразвивающего образования, а также на расширение   

базового компонента. 

 

Цель курса – способствовать развитию и удовлетворению индивидуальных потребностей 

учащихся  к расширению знаний в интересующих их областях научного знания. 

Задачи курса: 

• - приобретение знаний о методах познания, о способах обработки получаемых 

результатов и их презентации; 

• - овладение информационно-коммуникативными навыками обработки больших 

объемов информации; 

• - освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной,  

• - создание условий для более полного  развития и реализации способностей учащихся 

Рабочая программа включает  в себя: содержание, тематическое планирование, 

требования к подготовке учащихся, а также содержит в качестве приложений 1, 2 

оценочные и методические материалы. 

 

Содержание учебной дисциплины " Научно-исследовательская работа" 

Программа «Научно-исследовательская работа» состоит из трех основных блоков 

теоретического материала. В каждом блоке кроме рассмотрения теоретических вопросов 

предусмотрено выполнение практической части (поиск информации в библиотеке и сети 

Интернет, планирование исследования, отбор содержания, анализ результатов, подготовка 

к публичному выступлению). 

 

Содержание разделов программы 

Основные понятия научно-исследовательской работы. Источники информации по 

теме исследования. Поиск в библиотеке и в сети Интернет.  Отбор содержания в 

соответствии с поставленными задачами. Планирование научного исследования 

Работа над научно-исследовательской работой. Источники информации. 

Теоретический анализ источников информации.  Методы научного познания. Выбор 

методики исследования. Средства и методы научного исследования. Количественный и 

качественный анализ результатов научного исследования.  Корректировка плана 

исследования. 

Подготовка и демонстрация результатов научно-исследовательской работы. 

Структура содержания работы. Общие правила оформления работы. Требования к 

публичной защите работы.  Психологический аспект готовности к выступлению. 



Требования к электронной презентации. Публичная защита научно-исследовательской 

работы.  

Тематическое планирование 

Номер урока Темы   Кол-во часов 

9 часов 

Раздел 1.  

1/1 Подготовка к проведению научного 

исследования.  

0,5 

2/2 Источники информации по теме исследования. 

Поиск в библиотеке и в сети Интернет  

0,5 

3/2 Отбор содержания в соответствии с 

поставленными задачами. 

0,5 

4/3 Планирование научного исследования 0,5 

Работа над научно-исследовательской работой.  

5/4  Источники информации.  0,5 

6/5 Теоретический анализ источников информации.   0,5 

7/6 Методы научного познания. 0,5 

8/7 Выбор методики научного исследования.  0,5 

9/8 Средства и методы исследования. 0,5 

10/9 Количественный и качественный анализ 

результатов исследования.   

0,5 

11/10 Корректировка плана исследования  0,5 

12/10 Корректировка плана исследования 0,5 

Подготовка и демонстрация результатов научно-исследовательской работы.  

13/11 Структура содержания работы 0,5 

14/12 Общие правила оформления работы 0,5 

15/13 Требования к публичной защите работы.   0,5 

16/14 Психологический аспект готовности к 

выступлению. 

0,5 

17/15 Требования к электронной презентации. 0,5 

18/16 Публичная защита научно-исследовательской 

работы 

0,5 

  Итого 9 часов 

Требования к подготовке учащихся 

Овладение курсом позволит учащимся знать: 

• структуру научно-исследовательской деятельности, 

• основное отличие цели и задач НИР, объекта и предмета исследования, 

•  основные информационные источники поиска необходимой информации. 

А также уметь: 

•  определять характеристику объекта познания, 

• разделять работу над НИР  на этапы, 

• самостоятельно организовывать деятельность по реализации научного 

исследования (постановка цели, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др. 

•  выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 

• планировать и координировать совместную деятельность по реализации работы в 

микрогруппе (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы; учет способностей 

различного ролевого поведения – лидер, подчиненный), 



• пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах. 

 

Главным ориентиром результативности программы станет показатель участия 

школьников в научно-практических конференциях,  интеллектуальных и творческих 

конкурсах различного уровня. 

5 класс 

Метапредметные УУД 

• слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

• осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

• вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

• вести рассказ от начала до конца;  

• творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;  

• работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой 

целевой установкой.  

 6 класс 

Метапредметные УУД 

• наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;  

• пересказывать подробно и выборочно;  

• выделять главную мысль на основе анализа текста;  

• делать выводы из фактов, совокупности фактов;  

• выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части  

• выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

• делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе 

выводов.  

7 класс 

Метапредметные УУД 

• переносить знания с одного явления на другое;  

• отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

• систематизировать учебный план;  

• пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего 

характера;  

• высказывать содержательно свою мысль, идею;  

• формулировать выводы;  

• свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

• переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему 

8 класс 

Метапредметные УУД 

• переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  

• отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

• конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

• систематизировать учебный план;  

• пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего 

характера;  

• высказывать содержательно свою мысль, идею;  

• формулировать выводы;  

• решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;  

• свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

• переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

9 класс 

Метапредметные УУД 



• иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке 

информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

• знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

• уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

• уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

• владеть планированием и постановкой эксперимента 

10 класс 

Метапредметные УУД 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 

 

11 класс 

Метапредметные УУД 

 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 

 

Реализация программы направлена на формирование УУД (личностных и 

метапредметных) 

 

Результаты Формируемые  умения Средства 

формирования 

Личностные формирование  у учащихся мотивации к 

обучению, самоорганизации и 

саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

организация на 

занятии парно-

групповой работы 

Метапредметные  результаты 



Регулятивные учитывать выделенные учеником 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль за результатом; 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Познавательные умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

Коммуникативные Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

задавать вопросы; 

допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников; 



с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, по-

следовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую ин-

формацию как 

ориентир для 

построения действия 

 

 

Методические материалы 

 

Требования к содержанию и оформлению работы 

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным 

стандартам описания результатов научных исследований. 

Работа, представленная на экспертизу, должна носить характер научного 

исследования, центром которого является актуальная проблема, имеющая практическую 

значимость.  

Научно-исследовательская  работа должна содержать титульный лист; оглавление; 

введение; основную часть;  

заключение; список литературы (библиографический список); приложения.  

Титульный лист должен содержать: название работы, ее вид, сведения об авторе 

(фамилия, имя, класс); сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, 

отчество, должность, место работы, ученая степень).  

В оглавление должны быть включены: введение; названия глав и параграфов; 

заключение; список используемых источников; названия приложений и соответствующие 

номера страниц. 

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать 

актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем 

работы, краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности 

данного вопроса, описание собственного опыта работы в решение избранной проблемы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику 

методов решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и 

предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения 

(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т. д.). 

Основная часть делится на главы. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, 

полученные автором, направления дальнейших исследований и предложения по 

возможному практическому использованию результатов исследования. 

В список используемых источников заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. 

Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой 

последовательности: 

• фамилия, инициалы автора;  

• название издания;  

• выходные данные издательства;  

• год издания;  

• № выпуска (если издание периодическое); количество страниц.  

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.  



Литературные источники можно расположить следующим образом: 

1.  Книги классиков в той области знаний, в которой написана работа. 

2.  Книги, раскрывающие теоретическое содержание работы (автор, название книги, 

издательство, город, год издания, страницы). 

3.  Энциклопедии, тематические словари, справочники. 

4.  Литература на иностранном языке (автор, год издания, страницы). 

5.  Сборники нормативных документов (если это необходимо). 

6.  Газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, № журнала, год 

издания, страницы). 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным 

содержанием. Приложения не входят в общее количество страниц и должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы автор должен на них ссылаться. 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210 

х 297 мм, горизонталь — 210 мм). Шрифт — TimesNewRoman , размер — 12 пт, 

межстрочный интервал — 1,5. Поля: слева — 25 мм, справа — 10 мм, снизу и сверху — 20 

мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный 

материал и т. п.), которые выполняются черной пастой (тушью). 

Количество страниц: 

• для учащихся 5-6 классов – 10-15; 

• для учащихся 7-8 классов – 15-25; 

• для учащихся 9-11 классов – 25-30. 

 

Правила публичного выступления 

• Речь докладчика должна быть ясной, грамматически точной, уверенной, что делает ее 

понятной и убедительной. 

• Речь должна быть также выразительной, что зависит от ее темпа, громкости и 

интонации. Спокойная, неторопливая манера изложения всегда импонирует слушателям. 

• Большое значение имеет выбор одежды. Элегантность, аккуратность, подтянутость в 

одежде способствуют благоприятному впечатлению и расположению жюри. 

• Отвечая на вопросы, нужно касаться только существа дела. Прежде чем отвечать на 

вопрос, необходимо внимательно его выслушать и понять смысл того, что интересует 

задавшего его человека. Желательно на заданный вопрос отвечать сразу, а не 

выслушивать все вопросы, а потом на них отвечать. При этом надо учитывать, что четкий, 

логичный и аргументированный ответ на предыдущий вопрос может исключить 

последующий. 

Процедура защиты работы 

На процедуре защиты работы учитель зачитывает перед членами комиссии отзыв на 

научно-исследовательскую работу. Далее слово для доклада предоставляется ученику. 

Экземпляр работы при этом может находиться у докладчика. 

Доклад должен быть рассчитан на 5 -7 минут. Он готовится в виде отдельного текста. 

Доклад не должен представлять собой пересказ текста, тем более его чтение. В своем 

выступлении ученик обозначает актуальность выбранной темы, цель работы, задачи, 

сообщает полученные выводы. Допустимо остановиться на наиболее интересных 

моментах работы. Желательно, чтобы учащийся сообщил, насколько значима тема работы 

лично для него. После доклада члены комиссии задают учащемуся вопросы. 

Далее можно открыть свободную дискуссию членов комиссии, в процессе которой они 

высказывают свои соображения по теме и содержанию работы. После того, как на все 

вопросы даны ответы, и дискуссия закончилась, комиссия совещается по поводу оценки 

работы учащегося. В это время ученик не присутствует в помещении, где проводится 

защита. После достижения комиссией согласия относительно оценки работы, учащемуся 



объявляются результаты защиты. Члены комиссии высказывают свои мнения 

относительно содержания работы и рекомендации по  её продолжению. 

  



Оценочные материалы 

 

В 5-6 классе работа учащегося оценивается по трем критериям: компетентность решения 

проблем, информационная компетентность, коммуникативная компетентность. 

Выделяются два уровня сформированности навыков научно-исследовательской  

деятельности: базовый и повышенный.  Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения работы. 

 5 класс 

Компетентность 

решения проблем 

Базовый Повышенный 

Постановка 

проблемы 

демонстрирует понимание 

проблемы 

формулирует проблему  

Целеполагание и 

планирование 

демонстрирует понимание цели и 

задач деятельности, 

ставит достижимые и измеримые 

цели, 

 

Оценка результата имеет общее представление о 

предполагаемом продукте 

проектной деятельности 

предполагает перспективы 

использования, 

анализирует работу и процесс 

деятельности 

Информационная компетентность 

 

Поиск информации осознает недостаток информации 

в процессе реализации 

деятельности, 

применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из одного источника 

планирует информационный поиск, 

 

Обработка 

информации 

демонстрирует понимание 

полученной информации, 

 

критически относится к полученной  

информации, 

 

Коммуникативная компетентность 

 

Письменная 

коммуникация 

соблюдает нормы изложения 

простого и сложного текста 

 

определяет цель и адекватную 

форму письменных коммуникаций 

Устная 

презентация 

соблюдает нормы речи в простом 

и сложном высказывании 

использует невербальные средства 

воздействия на аудиторию, 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в группе) 

может высказать свои идеи, 

соблюдая процедуру при работе в 

группе 

совместно с членами группы 

получает результат взаимодействия 

 

6 класс 

Компетентность 

решения проблем 

Базовый Повышенный 

Постановка 

проблемы 

демонстрирует понимание 

проблемы 

формулирует проблему  

Целеполагание и 

планирование 

демонстрирует понимание цели и 

задач деятельности, 

демонстрирует понимание 

последовательности действий 

ставит достижимые и измеримые 

цели, 

проводит текущий контроль 

реализации плана деятельности 



Оценка результата имеет общее представление о 

предполагаемом продукте 

проектной деятельности, 

высказывает впечатления о работе 

и полученном продукте 

предполагает последствия 

достижения перспективы 

использования продукта, 

анализирует продукт и процесс 

деятельности 

Информационная компетентность 

 

Поиск информации осознает недостаток информации 

в процессе реализации 

деятельности, 

применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из одного источника 

планирует информационный поиск, 

владеет способами систематизации 

информации 

 

Обработка 

информации 

демонстрирует понимание 

полученной информации, 

демонстрирует понимание 

выводов по определенному 

вопросу 

критически относится к полученной  

информации, 

приводит аргументы  

Коммуникативная компетентность 

 

Письменная 

коммуникация 

соблюдает нормы изложения 

простого и сложного текста 

 

определяет цель и адекватную 

форму письменных коммуникаций 

Устная 

презентация 

соблюдает нормы речи в простом 

и сложном высказывании, 

работает с вопросами на 

уточнение 

использует невербальные средства 

воздействия на аудиторию, 

работает с вопросами в развитие 

темы 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в группе) 

может высказать свои идеи, 

соблюдая процедуру при работе в 

группе 

совместно с членами группы 

получает результат взаимодействия 

 

 

В 7-8 классе работа учащегося оценивается по четырем критериям:  

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/ипи 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

  



 

7 класс 

Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения; не 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, постигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий. Данный 

уровень оценивается отметкой 

«4» 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию 

работы наблюдаются 

грубые ошибки. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой 

«1». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. 

Продемонстрировано хорошее 

владение предметом 

исследовательской деятельности. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4» 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом 

исследовательской деятельности.  

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

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». 



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». 

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. 

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». 



Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает повышенный интерес. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

 

Для учащихся 9-11 классов оценка навыков научно-исследовательской  деятельности 

проводится на основе оценки всей совокупности основных элементов научно-

исследовательской работы  (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырех критериев: 

1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

2.сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

3. сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

4.сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников  

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

1 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы) , но 

план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  Баллы 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 



Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений,  приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта  и её значимость раскрыты и обоснованы  

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, 

но и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте  

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе   Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме работы, но 

не продемонстрировал самостоятельности, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему, применены 

элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее  

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  баллы 

Продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан  неявно 

1 

Продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован  указан. 

Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

Сформированность предметных знаний и способов действия 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

работы  

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели, цели могут 

быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели, но являются 

недостаточными  

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

работы достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы работы Баллы 

Тема научно-исследовательской работы  раскрыта фрагментарно 1 

Тема раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

Тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3.  Качество продукта  баллы 

Продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации 

1 



Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

3 

Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения  Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада  

баллы 

Тема и содержание работы  раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание работы раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание работы раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию  

баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  баллы 

содержание всех элементов выступления дают представление о работе; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о работе; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о работе; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

1 



Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто  обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе баллы 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 

 

Базовый уровень отметка 

«удовлетворительно» 

34 – 36 первичных 

баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 

 

отметка «отлично» 

37—46 первичных 

баллов 

47—51 первичных 

баллов 

 

 


