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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математический практикум» (далее – программа) имеет социально-гуманитарную 

направленность и предусматривает формирование устойчивого интереса данной науке. 

Математическое образование занимает одно из ведущих мест, что определяется 

безусловной практической значимостью математики, её возможностями в развитии и 

формировании мышления человека, её вкладом в создание представлений о научных методах 

познания окружающего мира. 

Кто-то уже давно назвал математику основой всех наук. С этим трудно поспорить. 

Величие и всеохватность математических знаний поражают. Кто же они – великие 

математики и их открытия, кто подарил человечеству эту науку? 

За многие тысячелетия множество учёных занимались развитием математических 

знаний. Кто-то из них снискал себе мировую славу, кто-то оказался не столь известен 

широкой публике, но, тем не менее, сделал в математике что-то весьма важное. Список 

известных математиков состоит из многих сотен фамилий. Тем не менее, в рамках 

обязательного учебного предмета «Математика» простые рассказы об учёных математиках 

не дают прочных знаний о математической научной традиции и её основоположниках. 

В рамках реализации программы предполагается помочь обучающемуся открыть для 

себя математическую научную традицию, ценности, на которых она основывается, позиции, 

отстаиваемые теми, кто её для нас олицетворяет, их методы, мировоззрение, жизненные пути 

и соотнести со своим, пусть и небольшим, но личным прожитым опытом. Это поможет 

обучающимся в выборе собственного пути, в более глубоком осознании своего опыта, 

устремлений, в освоении исследовательской деятельности, в работе над собой, в выборе 

будущей профессии. 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
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образования детей» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №41) 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Устав МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8». 

При проектировании и реализации программы также учтены методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

Представленная программа имеет историко-математическую направленность. Она 

развивает познавательные способности обучающихся, активизирует творческий потенциал, 

способствует более прочному и сознательному формированию навыков исследовательской 

деятельности. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает организацию 

проектной и исследовательской деятельности по изучению вклада учёных в развитие 

математической науки. В рамках реализации программы планируется работа в библиотеках, 

Интернет библиотеках с целью поиска информации о жизни и деятельности учёных; 

подготовка мультимедийных презентаций о вкладе ученых в развитие математики и 

математических теорий; составление сборников задач. Предполагается использование 

игровых технологий, в ходе которых обучающиеся будут включаться в воображаемый 

диалог с учёным-математиком как с возможным собеседником, критиком, соратником по 

поводу собственных исследовательских замыслов и проектных работ; обсуждение жизни и 

творчества ученого в ходе круглых столов, вебинаров. 

Полученные знания не только активизируют интерес обучающихся к определенному 

явлению или объекту, но и позволят сформировать собственные принципы научного поиска, 

требования к себе, мировоззрение, понимание практической значимости получаемых в 

исследовании знаний. 

Формируя и совершенствуя собственные принципы познания, для обучающихся 

принципиально важным является сопоставление их с теми, которым следовали ученые 

математики. 

Уровень программы: базовый.  

 Адресат: обучающиеся 14-15 лет.   
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Направленность программы: естественнонаучная.  

Форма обучения очная.  

Срок освоения программы: 30 недель, 60 часов.  

Режим занятий: соответствует требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 - два раза в неделю 

по 45 мин. 

Формы организации образовательной деятельности: программа предусматривает 

использование групповой (малая группа) и индивидуальной форм работы обучающихся 

 

Цель и задачи программы 

Цель – создание условий для развития интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся через организацию проектной и исследовательской деятельности по изучению 

вклада учёных в развитие математической науки. 

Предметные (образовательные) задачи 

Развивать умения планировать и реализовывать проектную и исследовательскую 

деятельность; сопоставлять точки зрения учёных на решение математической проблемы; 

создавать компьютерную презентацию; отбирать математические задачи. 

Личностные: 

– формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре народов; 

– развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; 

– формировать интеллектуальные потребностей, ценности; 

– развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные: 

– совершенствование способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

– совершенствование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

–активное использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

–использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 
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–готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Содержание программы 

Учебный план 

Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Математический 

практикум». 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам содержание программы, формы промежуточной аттестации. 

Форма промежуточной аттестации определено: практическая работа. 

Таблица распределения часов по периодам обучения представлена в Приложении 2 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение 2 1 1 

2. Проценты в школе и жизни. 7 1 6 

3. Модуль и его приложения 8 1 7 

4. Функции и их графики 10 2 8 

5. Уравнения и неравенства 11 2 9 

6. Аналитическая геометрия 10 1 9 

7. Теория графов 5 1 4 

8. Работа над проектом 7 1 6 

Итого 60 10 50 

 

Введение: игра-презентация «Математика в лицах», разгадывание кроссворда 

«Математика в лицах». Первые учебные книги по математике.  

Проценты в школе и жизни. 

Работа в библиотеке, Интернет библиотеке. Поиск и систематизация материалов по 

вкладу индийских философов и математиков в изучении вопроса «История возникновения 
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процента», бельгийского ученого Симона Стевина, впервые опубликовавшего таблицу 

процентов, Леонарда Эйлера. 

Сопоставление разных точек зрения учёных по темам: процентные отношения, 

банковский процент, формулы для расчетов кредитования.  

Составление сборника задач по следующим вопросам: применение процентов в 

различных жизненных ситуациях (распродажа, тарифы, штрафы, голосование); банковские 

операции, при выполнении которых требуется применить проценты; простые и сложные 

проценты; кредиты и вклады; учетная ставка; оформление векселей; дисконт; вычисление 

процентной ставки; применение процентов для решения задач оптимизации; процент 

отходов.  

Модуль и его приложения. 

Работа в библиотеке, Интернет библиотеке. Поиск и систематизация материалов по 

вкладу учёных Ньютона, Лейбница, Карла Вейерштрасса, Жан Робера Аргана, Огюстена Луи 

Коши в изучении следующих вопросов: понятие модуля, функция модуля, модуль 

комплексного числа. 

Сопоставление разных точек зрения учёных по темам «Модуль в определении 

понятий математического анализа», «Модуль в теории приближенных вычислений».  

Составление сборника задач по следующим вопросам: функция модуля, применение 

метода промежутков при решении уравнений и неравенств с модулем, модуль и метод 

областей в задачах с параметрами. 

Модуль. Общие сведения: определение, свойства модуля, геометрический смысл 

модуля. Преобразование выражений, содержащих модуль.  

Линейные уравнения и неравенства, содержащие абсолютную величину. 

Алгоритм решения линейного уравнения с модулем. Алгоритм решения линейного 

неравенства с модулем. 

Квадратное уравнение, содержащее абсолютную величину.  Алгоритм решения 

квадратного уравнения с модулем. 

Функции, содержащие знак абсолютной величины. Основные приемы построения 

графиков линейных функций, содержащих модули. Построение графика квадратичной 

функции с модулем. Дробно-рациональные функции с модулем.  

Системы уравнений и неравенств, содержащие модуль. Различные способы решения 

систем уравнений и неравенств (аналитический и графический). Решение систем уравнений 

и неравенств второй степени, содержащих модуль. Метод промежутков. 

Функции и их графики. 
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Работа в библиотеке, Интернет библиотеке. Поиск и систематизация материалов по 

вкладу учёных Рене Декарта, Ферма, Лагранжа, Бернулли, Ролля  в изучении вопроса 

«Исследование функции», «Построение графика по результатам исследования функции». 

Сопоставление разных точек зрения учёных по темам: «Исчисление бесконечно 

малых величин», «Определенный интеграл». Спор по поводу первенства открытий Готфрида 

Лейбница и Исаака Ньютона. 

Составление сборника задач по следующим вопросам: исследование функции 

элементарными методами, применение свойств функций при решении уравнений и 

неравенств. 

Понятие функции. Способы задания функции. Свойства функции.  

Чётность и нечётность. Периодичность функций. Исследование функции на 

экстремумы. Геометрический смысл коэффициентов.  

Знакомство с программой графопостроитель. Обучение построению графиков в 

программе графопостроитель. Запуск программы графопостроитель. Знакомство с 

интерфейсом программы Построение графиков функций и уравнений.  Уравнение прямой, 

уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Решение систем нелинейных уравнений. Графический способ. 

Использование графиков функций для решения симметрических и однородных 

систем. 

Уравнения и неравенства 

Работа в библиотеке, Интернет библиотеке. Поиск и систематизация материалов по 

вкладу учёных Диофанта, Франсуа Виета, Эвриста Галуа в изучении вопроса «Методы 

решения уравнений», «Обозначения и оформление решения уравнений».  

 Сопоставление разных точек зрения учёных по темам: буквенная символика, методы 

решения уравнений. 

Составление сборника задач по следующим вопросам: решение алгебраических 

уравнений различными способами, уравнения с параметрами и методы их решения. 

Линейные уравнения и неравенства и их системы с параметрами. Аналитические и 

графические приемы их решения. Исследование квадратного трехчлена. Задачи, водящиеся 

к исследованию принадлежности корней квадратного трехчлена ограниченной области: 

корни трехчлена не должны принимать определенные значения; корни трехчлена должны 

лежать на некотором луче (открытом или замкнутом, т.е. с концами включенными или 

исключенными); корни трехчлена должны лежать на некотором конечном промежутке). 
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Возвратные уравнения. Возвратные уравнения, обобщенное возвратное уравнение. 

Алгоритм его решения. Уравнения высших степеней. Метод разложения на множители. 

Распадающиеся уравнения. Метод введения новой переменной. Деление многочленов. 

Теорема Безу. Схема Горнера.  Системы алгебраических уравнений и неравенств. Метод 

разложения на множители. Метод введения новой переменной. Метод Деления. Графический 

метод. 

Аналитическая геометрия. 

Работа в библиотеке, Интернет библиотеке. Поиск и систематизация материалов по 

вкладу учёных Аполлония, Рене Декарта, Пьера Ферма в изучении вопроса 

«Неопределенные задачи на построение, решениями которых является не одна, а множество 

возможных длин». 

Сопоставление разных точек зрения учёных по темам: «Формулировка 

геометрических задач алгебраически», «Использование алгебраических уравнений для 

представления и исследования кривых и поверхностей». 

Составление сборника задач по следующим вопросам: основные задачи, решаемые с 

помощью координатно-векторного метода, методы решения систем линейных уравнений. 

Координатно-векторный метод решения задач. Расстояние от точки до прямой в 

координатах. Метод гомотетии. Линии второго порядка: эллипс, гипербола, директрисы и 

фокусы эллипса и гиперболы. Парабола. Матрицы и определители. Выражение векторного и 

смешанного произведения векторов через координаты сомножителей. Матричный метод 

решения систем линейных уравнений. Метод Крамера.  

Теория графов. 

Работа в библиотеке, Интернет библиотеке. Поиск и систематизация материалов по 

теории графов по вопросам: родоначальник теории графов Леонард Эйлер. Характеристика 

термина «граф» в работах учёных-математиков (Сильвестр, Джеймс Джозеф). Подходы 

учёных к разновидностям графов (ориентированный, неориентированный, взвешенный). 

Классические задачи теории графов и их решение в работах исследователей. Эйлеровы пути. 

Плоские графы. Графы и сетевое планирование. 

Составление сборника задач, предусматривающих решение с опорой на теорию 

графов. 

Работа над проектом. 

Элементы теории множеств. Принцип Дирихле. Делимость целых чисел. Системы 

счисления.  
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Учащиеся выбирают интересующую их тему, разрабатывают план изучения 

материала, находят литературу, составляют тезисы для публичного выступления перед 

группой. Занятия проводятся в форме консультаций под руководством учителя.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметные (образовательные) результаты 

обучающиеся должны знать 

– вклад учёных математиков в исследование вопросов «процент», «модуль», 

«функция», «уравнения и неравенства», «аналитическая геометрия», «теория графов» 

должны уметь 

– планировать и реализовывать проектную и исследовательскую деятельность; 

– сопоставлять точки зрения учёных на решение математической проблемы; 

– создавать компьютерную презентацию; 

– отбирать математические задачи. 

должны иметь представления 

– о практической значимости получаемых в исследовании знаний. 

Личностные: 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре народов; 

– сформированные мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл 

учения; 

– интеллектуальные потребности и ценности; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные: 

– владение разными способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

– умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– активное использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 



11 

 

 

 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 



II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математический практикум» обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г № 41 «Об утверждении Сан Пин 

2.4.4.3172-14» и предусматривает следующее: 

Срок освоения программы: 30 недель 

Возраст занимающихся по программе: 14-15 лет 

Режим и продолжительность занятий: 45 мин. 2 раза в неделю. 

Начало учебного года: 01.11.2020 года 

Окончание учебного года: 20.06.2021 года 

Продолжительность учебного года: 30 учебных недель 

Продолжительность полугодий: 

Первое полугодие: ноябрь – декабрь (условные даты начала и окончания полугодия: 

01.11. - 30.12) - 8 учебных недель 

Второе полугодие – январь-июнь (условные даты начала и окончания полугодия: 

11.01.- 20.06) - 22 учебные недели 

Сроки и продолжительность каникул: 

Зимние: начало января (условно 10 дней) 

Летние: июль, август 

Срок промежуточной аттестации - июнь. 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение. Наличие кабинета для проведения занятий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями: оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Информационное обеспечение: 



13 

 

 

 

1. Специализированная и справочная литература, периодические издания по техническому 

творчеству (журналы, словари, справочная литература, энциклопедии и т.д.); 

2. Электронные средства образовательного процесса: слайдовые 

презентации. 

Кадровое обеспечение: 

Реализацию программы осуществляет педагог высшей квалификационной категории.  

Методическое обеспечение 

Образовательные и учебные форматы (формы, методы, приемы и педагогические 

технологии, используемые в программе): в процессе реализации программы, организация 

образовательной деятельности осуществляется на основе современной методики обучения. 

Основными формами при реализации программы являются: 

– групповые и индивидуальные практические занятия; 

– участие в мероприятиях; 

– теоретические занятия (в форме бесед, просмотра и анализа презентаций и пр.); 

– текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Методы работы: 

– словесные методы (дидактический рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, 

инструктирование, комментарии и замечания); 

– методы наглядного воздействия (непосредственная наглядность, опосредованная 

наглядность). 

Приёмы работы: 

Наглядно - зрительные приемы: показ; использование наглядных пособий 

(презентации и пр.). 

В основе реализации программы лежат следующие технологии образования, 

развития и воспитания: 

– технологии социально-психологического благополучия, обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье обучающихся. Основная задача – обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

обучающегося в процессе общения, обеспечение социально-экономического благополучия 

учащихся; 

– технология развивающего обучения ориентирует на развитие и 

совершенствование познавательных и нравственных способностей обучающихся путём 

использования их потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действие, 

на познание, на новое. 
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– технология интегрированного занятия  

Интегрированное занятие отличается от традиционного использованием 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала 

других предметов. Интегрирование соединяет знания из разных образовательных областей 

на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач 

развития. 

 

Формы аттестации 

Виды и формы аттестации включают: 

Текущий контроль: проводится в процессе освоения всего содержания программы. 

Включает выполнение практической работы (см. приложение). 

Промежуточная аттестация:  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы (ФЗ-

273 «Об образовании в РФ»), сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ 

«ООШ №8». Сроки проведения определяются календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация направлена на образовательные результаты, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в программе. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в формах, определенных учебным 

планом (выполнение практической работы – см. приложение). 

Итоговая аттестация обучающихся не предусматривается.  

 

Личностные результаты не подлежат формализованному контролю и аттестации, а 

является предметом оценки эффективности образовательной деятельности 

образовательной организации. В соответствии с этим оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется как оценка знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по 

ответам на задания при изучении содержания программы и в процессе педагогического 

наблюдения. 

При организации мониторинга личностного развития, учитывается, что личностные 

результаты объединены в три блока: 
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1) индивидуальность (личностные качества) – направленность на раскрытие 

существующего личностного потенциала, осознание себя субъектом деятельности; 

2) социальный интерес (сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской 

идентичности.) – готовность к осмысленному следованию принятым в обществе нормам; 

сотрудничеству с другими людьми ради достижения общих целей; принятие 

существующих естественных различий между людьми; 

3) готовность и способность к развитию и саморазвитию – позитивное 

отношение к изменениям окружающего мира; желание меняться самому и 

совершенствовать социальную реальность; стремление стать субъектом саморазвития. 

При изучении личностных достижений обучающихся приоритет отдается 

наблюдению педагогом, который проводит работу с обучающимися непосредственно в 

процессе осуществления разных видов деятельности. При этом оценивание производится в 

контексте анализа поведения в целостной, модельной ситуации, в которой учащийся имеет 

возможности проявить исследуемые качества; то есть фиксируется не случайно 

обнаруженный и проявившийся результат, а реально проявляющееся в деятельности 

качество. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Уровень сформированности универсальных учебных 

действий может быть качественно оценён и измерен при выполнении обучающимися 

практической творческой работы. В зависимости от успешности выполнения задания и с 

учётом характера ошибок, допущенных обучающимися, делается вывод о 

сформированности у них ряда познавательных и регулятивных действий. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся  на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Для диагностики познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: найди отличия; на что похоже; поиск лишнего; упорядочивание; 

хитроумные решения; составление схем-опор; работа с таблицами и др. 

Для диагностики регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: преднамеренные ошибки; поиск информации в предложенных 

источниках; взаимоконтроль; диспут. 



16 

 

 

 

Для диагностики коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: составь задание партнеру; диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи) и пр. 

К формам отслеживания и фиксации образовательных результатов относят: 

грамоты, журнал посещаемости, материалы тестирования, мониторинг успешности участия 

в конкурсах, выставках, конференциях, олимпиадах различного уровня, фото, отзывы детей 

и родителей (законных представителей) и др. 
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https://studbooks.net/1271859/pedagogika/istoriya_uchebnika_matematiki
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphizmat.org.ua%2F2009-10-27-13-31-30%2F817-stihi-o-fransua-vieta
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fphizmat.org.ua%2F2009-10-27-13-31-30%2F817-stihi-o-fransua-vieta


Приложение 1 

Оценочные материалы 

 

Текущая аттестация (контроль) 

 

Форма: практическая работа – подготовка презентаций по темам. 

Критерии оценки презентации обучающихся. 

Критерии 
Показатели оценивания 

2 балла 1 балл 

1.  Название презентации. Обучающиеся дали 

интересное название 

презентации. Оно 

соответствует их 

исследованию. Указали 

имена участников и 

руководителя.   

Обучающиеся дали 

название 

презентации. Оно 

соответствует их 

исследованию.  

2.  Цель исследования.  Нет чёткости в постановке 

цели. Цель исследования 

внесли в свою 

презентацию. 

Цель исследования не 

поставлена. 

3.  План работы Обучающиеся составили 

план работы. Но 

незначительно нарушили 

последовательность 

действий. 

Обучающиеся 

составили план 

работы. Но 

последовательность 

действий не 

получилась. 

4.  Подбор текстового материала Текст соответствует теме. 

Он полностью раскрывает 

поставленный вопрос.  

Большой объём текста. 

Встречаются непонятные 

слова. 

Текст соответствует 

теме. Но он не 

полностью 

раскрывает 

поставленный 

вопрос. Слишком 

большой объём 

текста. Изложение 
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текста не совсем 

понятно. 

5.  Применение в 

презентации  фотографий  видеозаписей, 

звукового сопровождения. 

В презентации старались 

использовать сделанные 

обучающимися 

фотографии, видеозаписи, 

звуковое сопровождение 

В презентации 

использовали 

фотографии, 

видеозаписи, 

звуковое 

сопровождение 

только из Интернета. 

6.  Подбор материала к исследованию. При подборе материалов и 

оборудования для 

исследования значительные 

ошибки. 

Затрудняемся в 

подборе материалов и 

оборудования для 

проведения 

исследования. 

7.  Качество изготовления исследуемого 

объекта. 

При изготовлении объекта 

исследования допустили 

неаккуратность. 

Объект исследования 

выполнен небрежно. 

8.  Наличие выводов в работе. Выводы соответствуют 

цели, но представлены 

бессистемно. 

Отсутствие выводов 

или они не связаны с 

целью исследования. 

9.  Использование в 

работе художественной литературы. 

В работе использовали 

художественные тексты: 

стихи, отрывки 

произведений, 

высказывания великих 

людей и т. д. Используемые 

тексты соответствуют 

теме.   

В работе 

использовали 

художественные 

тексты: стихи, 

отрывки 

произведений, 

высказывания 

великих людей и т. д. 

используемые тексты 

не соответствуют 

теме.   

10. Используемая литература Составили список 

литературы. Он 

соответствует 

Составили список 

литературы. 

https://pandia.ru/text/category/videozapismz/
https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
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требованиям.  Соблюдены 

авторские права. 

Источники литературы 

однообразны. 

11.. Оформление работы. Обучающиеся подобрали 

макет презентации 

соответствующий её теме. 

На слайдах выделили 

заголовки.  Текст изложен 

ясно. Он чётко 

прочитывается, не 

сливается с фоном. 

Фотографии соответствуют 

тексту. Излишества в 

иллюстрациях нет. При 

создании презентации 

применяли анимацию. 

 Макет презентации 

не соответствует теме. 

На слайдах не 

выделили заголовки. 

Текст изложен не 

ясно. Он не чётко 

прочитывается, 

сливается с фоном. 

Фотографии не 

соответствуют тексту. 

Есть излишества в 

иллюстрациях.   

12. Участие членов группы в работе над 

презентацией. 

Активное участие в работе 

принимало большее 

количество членов группы. 

Большинство членов 

группы отнеслись 

к выполнению 

работы пассивно. 

 

«зачтено» – 15 баллов и выше 

«не зачтено» – менее 15 баллов 

 

Промежуточная аттестация 

Форма: выполнение практической работы (итоговый проект) 

Уровень выполнения проекта оценивается(баллы): 2–выше среднего, 1– средний, 0– 

ниже среднего. 

Критерии оценивания: 

«зачтено» – 18 баллов и выше 

«не зачтено» – менее 17 баллов 

Показатели: 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

5.Умение формулировать цель, задачи 

6.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

7.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

8.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной 

целью 

9.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

10.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

11.Понимание актуальности темы и практической значимости работы 

12.Выражение собственной позиции, обоснование ее 

13.Умение оценивать достоверность полученной информации 

14.Умение эффективно организовать индивидуальное информационное и 

временное пространство 

 



Приложение 2 

Учебный план 

(таблица) 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Количество часов в неделю 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

 

Форма промежуточной аттестации определено: практическая работа.  
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