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Пояснительная записка 

 Рабочая программа  для  9  класса составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. № 1897) и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2),  составлена на основе программ Пустовойт П.Г. 

Тайны словесного мастерства. Программа элективного курса, 2007. Солганика Г.Я. 

Стилистика текста. Программа для углубленного изучения русского языка в 10—11 

классах, в гимназиях и лицеях гуманитарного направления, 1997 

 Методическое обеспечение: 

Горшков А.И. Русская словесность:10-11 кл: сб. задач и упражнений к учеб. 

«Русская словесность» : учеб. пособие для общеобразоват. Учреждений/ А.И. Горшков. – 

4-е изд., дораб. – М: Просвещение ¸2006. – 365 с. : ил. – ISBN 5-09-014191-6 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.. Русский язык. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2006 г. 

Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. - М.: Флинта, Наука, 1997.-256 с. 

Голуб И.Б. Стилистика русского языка. Айрис-пресс, 2002г. 

Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. М., Айрис-пресс, 2002 г. 

Розенталь Д.Э., Справочник по правописанию и литературной правке. М.: Айрис_пресс, 

2005 

Розенталь Д.Э., Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. М.: ОНИКС 21 

век, Мир и образование, 2001г. 

 Курс рассчитан на 34 часа; ориентирован на создание индивидуальных 

исследовательских работ. В рамках курса предполагается не только изучение предметного 

материала, но и рассмотрение структуры исследовательской работы, алгоритма её 

написания. Тематика исследовательских работ связана с исследованием в области истории 

русского язык, но у учащихся есть возможность выбрать темы самостоятельно 

Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

Обучающиеся должны знать 

 как представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, резюме, письмо, 

поздравление; 

 как представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкультурного общения, в 

режиме диалога культур, использовать для этого знание иностранного языка; 

 способы взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями; как 

выступать с устным сообщением, задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

 разные виды речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо), 

лингвистической и языковой компетенциями; 

 способы совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; 

умениями искать и находить компромиссы; 

 как строить общение в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, основанные на знании исторических корней и традиций различных 

национальных общностей и социальных групп. 

Обучающиеся получат возможность научиться  

 прогнозировать содержание текста по заголовку, по началу, по интонации, по характеру 

источника; 

 прогнозировать композицию текста по его жанровым характеристикам; 

 осознанно выделять проблему высказывания и строить высказывание в соответствии с 

заданной темой; 

 определять основную мысль текста и строить высказывание с учетом коммуникативного 

намерения; 

 собирать и систематизировать материал для создания собственного текста, планировать 

содержание высказывания; 



 определять тип и стиль текста и структурировать соответствующую композиционную 

форму; 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

ориентироваться в своей системе знаний и умений в стилистике текста, осознавать 

необходимость новых знаний и умений; 

 придавать высказыванию соответствующую композиционную форму и стилистическую 

окраску; 

 осознанно отбирать необходимые языковые средства для оформления высказывания, 

уметь редактировать написанное; 

 совершенствовать свою устную и письменную речь в соответствии с языковыми нормами; 

 находить ключевые слова текста, сжимать и разворачивать высказывание на основе 

выделенных ключевых слов; 

 определять стилистическую окраску и экспрессивные возможности текста;  
 проводить лингвистический и стилистический анализ текстов разных типов, различной 

стилистической направленности. 

Содержание 

Установочные уроки (2) 

Научно- исследовательская работа: структура, алгоритм работы. 

 Тематика научно-исследовательских работ. 

Текст – единица высшего уровня языка (2). 

Соотношение  текста с языком и речью; критерии  определения текста 

Язык и речь. Особенности  языка, речи, текста. 

Основные  категории языка как системы. 

Актуальное членение текста (2). 

Общий компонент как необходимое условие связи двух предложений по смыслу. 

Понятие  грамматическая основа, главные и второстепенные компоненты грамматической 

основы, прямой и обратный порядок слов в предложении.  

Внешние способы языковой, синтаксической связи (2). 

Структурная соотнесенность предложений как основа их связи. Виды  связи 

предложений в тексте, средства связи предложений. 

Понятие  параллельная и последовательная связь, понятия морфология (части речи), 

грамматические категории частей речи. Определение вида связи, нахождение части речи и 

определение их категории. 

Единицы текста: предложение, прозаическая строфа(2). 

Композиция прозаической строфы 

Анализ  строения текста, образование прозаической строфы (сложное синтаксическое 

целое), её композиция и тематическая завершённость. Особенности  и синтаксические 

функции служебных частей речи, а также  конструкций, не связанных с грамматической 

основой.  

Фрагмент. Структурные виды фрагментов(2). 

Главные  единицы анализа: субъект (действующее лицо), предикат (поступки, 

действия субъектов, их переживания, ощущения, описания обстановки). Особенности  

построения фрагмента как  семантико-синтаксической единицы (тема). 

Тематические классификации текстов. Языковые классификации текстов(2). 

Логика  классификации больших и малых текстов («Древо Порфирия»), типология 

Верлиха. Своеобразие  существующих классификаций текстов, история создания 

библиотечной классификации. 

Лингвистические классификации текстов 

1. По характеру построения (от 1-го, 2-го или 3-го лица). 

2. По характеру передачи чужой речи (прямая, косвенная, несобственно-прямая). 

3. По участию в речи одного, двух или большего количества участников (монолог, 

диалог, полилог). 



4. По функционально-смысловому назначению (функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение и др.). 

5. По типу связи между предложениями (тексты с цепными связями, с 

параллельными, с присоединительными). 

6. По функциям языка и на экстралингвистической основе выделяются 

функциональные стили — функционально-стилистическая типология текстов 

Классификация типов речи по характеру ее построения. Участие говорящего в речи и 

формирование  ее строя (2). 

Классификация  предложений по эмоциональной окраске, категории лица и числа 

глаголов, морфологические особенности междометий, синтаксические особенности 

вводных слов и других конструкций. Классификация  типов речи по участию говорящего 

в ней. 

Стилистические особенности I, II и III типа речи (2). 

Стилистические   особенности трёх типов речи 

Прямая речь. Косвенная речь(1). 

Виды  чужой речи в тексте. 

Понятие  о несобственно-прямой речи, стилистические особенности и сферы 

использования всех видов чужой речи. 

Особенности  оформления прямой и косвенной речи в тексте. Структурные  отличия 

чужой речи в тексте.  

Несобственно-прямая речь(1). 

Функции, стилистические особенности каждого вида чужой речи и сферы 

использования. 

Структурные  отличия чужой речи в тексте. 

Монолог (1). 

Структурные  и стилистические особенности. Виды монологов. Сферы 

использования. 

Особенности  оформления в текстах. 

Диалог (1). 

Диалог. Структурная и стилистическая характеристика. Сферы использования. 

Особенности  оформления в текстах. 

Полилог (1). 

Полилог, его особенности. Сферы использования  полилога в разных стилях. 

Тексты с цепными, параллельными связями (2). 

Виды   связи предложений в тексте  и использование их в текстах разных стилей 

Особенности  цепной и параллельной связи предложений в тексте.  

Присоединительные связи в текстах (1). 

Особенности  присоединительной связи предложений в тексте.  

Виды  присоединительной связи предложений в тексте  и использование их в текстах 

разных стилей 

Описание и его виды. Структурные и стилистические особенности. Сфера 

использования. Композиционная роль. Повествование и его стилистические 

функции в разных стилях(2). 

Статическое  описание. Динамическое  описание.  Характеристика  как разновидность 

описания в нехудожественной прозе. Техническое описание. 

Рассуждение. Стилистические особенности, назначение, сфера использования. 

Смена функционально-смысловых типов речи в публицистических и 

художественных произведениях (1). 

Цель рассуждений. Основа рассуждения - причинно-следственные отношения, 

доказательства.  Виды доказательств. Тезисы  и доказательства (аргументы). Композиция 

и виды доказательств в рассуждении. Виды рассуждений, его  функции. 

Разговорная речь. Научная речь. Официально-деловая речь (1).  



Характерные жанры; особенности лексики; особенности синтаксиса; основная 

тематика текстов; основные функции стиля 

Отличие  текстов  разных стилей. 

Нормы  построения текстов разных стилей. 

Художественная речь. Публицистическая речь (1). 

Характерные жанры; особенности лексики; особенности синтаксиса; основная 

тематика текстов; основные функции стиля 

Отличие  текстов  разных стилей. 

Нормы  построения текстов разных стилей. 

Роль абзаца и индивидуальный стиль(2) 

Абзац  как композиционно-синтаксическая единица структуры текста и его роль в 

создании собственного текста. 

Классификация абзаца:  

1) прогнозирующий  абзац, смешанный абзац, креолизованный абзац, графический 

абзац, абзац-отбивка, абзац-расчленение;  

2) аналитико-синтетический абзац; синтетико-аналитический абзац,  рамочный абзац,  

абзац - композиционный стык,  абзац - стержневая фраза. 

Итоговый урок. Обсуждение ( защита) исследовательских работ (2) 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

9 «А» класс, учитель Кузнецова Елена Владимировна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

1.   Научно- исследовательская работа: структура, алгоритм работы. 1 

2.   Тематика научно-исследовательских работ. 1 

3.  Соотношение языка и текста. Язык и речь. Текст и речь. Определение 

текста. 

1 

4.  Соотношение языка и текста. Язык и речь. Текст и речь. Определение 

текста. 

1 

5.  Актуальное членение текста. Общий компонент как необходимое условие 

связи двух предложений по смыслу. 

1 

6.  Актуальное членение текста. Общий компонент как необходимое условие 

связи двух предложений по смыслу. 

1 

7.  Внешние способы языковой, синтаксической связи. 

Структурная соотнесенность предложений как основа их связи. 

1 

8.  Внешние способы языковой, синтаксической связи. Структурная 

соотнесенность предложений как основа их связи. 

1 

9.  Единицы текста: предложение, прозаическая строфа. 

Композиция прозаической строфы. 

1 

10.  Единицы текста: предложение, прозаическая строфа. 

Композиция прозаической строфы. 

1 

11.  Фрагмент. Структурные виды фрагментов. 1 

12.  Фрагмент. Структурные виды фрагментов. 1 

13.  Тематические классификации текстов. Языковые классификации текстов. 1 

14.  Тематические классификации текстов. 

Языковые классификации текстов. 

1 

15.  Классификация типов речи по характеру ее построения. 

Участие говорящего в речи и формирование  ее строя. 

1 

16.  Классификация типов речи по характеру ее построения. 

Участие говорящего в речи и формирование  ее строя. 

1 

17.  Стилистические особенности I типа речи. 

Стилистические особенности II и III типа речи 

1 

18.  Стилистические особенности I типа речи. 

Стилистические особенности II и III типа речи 

1 

19.  Прямая речь. Косвенная речь. 1 

20.  Несобственно-прямая речь. Функции, стилистические особенности 

каждого вида чужой речи и сферы использования. 

1 

21.  Монолог, его структурные и стилистические особенности. Виды 

монологов. 

1 

22.  Диалог. Структурная и стилистическая характеристика. Сферы 

использования 

1 

23.  Полилог — разговор между несколькими лицами.  

Сферы использования полилога в разных стилях. 

1 

24.  Тексты с цепными, параллельными связями. 1 

25.  Тексты с цепными, параллельными связями. 1 

26.  Присоединительные связи в текстах. 1 

27.  Описание и его виды. Структурные и стилистические особенности. Сфера 

использования. Композиционная роль. 

Повествование и его стилистические функции в разных стилях. 

1 

28.  Рассуждение. Стилистические особенности, назначение, сфера 

использования. Смена функционально-смысловых типов речи в 

публицистических и художественных произведениях 

1 

29.  Разговорная речь. Научная речь. Официально-деловая речь. 1 

30.  Художественная речь. Публицистическая речь. 1 

31.  Роль абзаца и индивидуальный стиль. 1 

32.  Роль абзаца и индивидуальный стиль. 1 

33.  Итоговый урок. Обсуждение ( защита) исследовательских работ. 1 

34.  Итоговый урок. Обсуждение ( защита) исследовательских работ. 1 



Примерные темы проектов: 

1.  «Что в имени тебе моём» 

2. Лингвистические и эстетические особенности «словоновшества» футуристов. 

3. Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

4. Стилистические функции синонимов (антонимов) в произведениях 

художественной литературы. 

5. Использование антонимов для создания контраста, антитезы, оксюморонов в 

поэтических текстах. 

6. Жизнь и работа «пришельцев» (заимствованных слов) в русском языке. 

7. Наименование предметов материальной культуры (одежда, обувь, предметы 

обихода и др. ) в русском языке и связь их со словами языков первооснов. 

8. Прошлое, настоящее и будущее писем 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Письменные работы оцениваются по формату Государственной итоговой 

аттестации 9 классов. 

Схема анализа текста 

На основании рассмотренных классификаций может быть предложена схема анализа 

текста. 

1. Что представляет собой текст: предложение, строфу или фрагмент? Какова его 

композиция? 

2. Как разделен текст на абзацы: а) абзац равен фрагменту; б) абзац равен строфе; 3) 

абзац меньше строфы; г) абзац меньше предложения? 

3. От какого лица написан текст? 

4. Есть ли в тексте авторская речь? Выражена ли авторская оценка? 

5. В какой форме передана чужая речь? (Прямая, косвенная, несобственно-прямая 

речь.) 

6. Охарактеризуйте текст по количеству лиц, участвующих в речи (монолог, диалог, 

полилог). 

7. Определите тип речи (описание, повествование, рассуждение...). 

8. Какие виды связи встречаются в тексте (цепная, параллельная, 

присоединительная)? 

9. К какому функциональному стилю относится текст? (Разговорный или книжный: 

научный, официально-деловой, публицистический, стиль художественной литературы.) 

10. Какие изобразительно-выразительные средства (тропы) (эпитет, сравнение, 

метафора, аллегория, олицетворение, перифраза и т. д.) и фигуры речи (параллелизм, 

анафора, эпифора, риторический вопрос, вопрос-ответ, градация, антитеза, инверсия и т. 

д.) использованы в тексте? С какой целью? 

11. Расскажите об особенностях данного текста, связанных с индивидуальным стилем 

автора. 

В качестве примера предлагаем отрывок из рассказа В И. Белова "Маникюр". 

Ox, уж не утерплю, расскажу, как я в Москву-то слетала! Десять годов сбиралась, не 

могла удосужиться. А тут не глядя свернулась, откуда что и взялось. Отпуск в конторе 

начислили. Я рукавицами хлоп — только меня и видели! Мужика с детками, все хозяйство 

оставила, из-под коров да под самый Кремль! Поехала к брату — он у меня полковник. 

Моложе меня, а давно на пенсии; делать-то ему нечего — вот обрадел! Я телеграмму-то 

дать постеснялась. "Ой, ты?! – говорит. — Кабы ты, — говорит, — была с головой, — 

сообщила бы. Я бы, — говорит, — на машине тебя с вокзала увез. Только свистнуло бы!" 

– "Ну, — говорю, — не велика и баронь, дошла и пешком". Дошла-то дошла, а намаялася. 



Дорогу-то мне указывают, да по-разному все: один говорит — влево, девушка, другой — 

вправо, гражданка, третий скажет — тетка, дуй напрямик! 

1. В композиционно-синтаксическом плане текст представляет собой фрагмент, 

состоящий из трех прозаических строф. И хотя строфы не выделены графически 

абзацами, они явно присутствуют в отрывке. Тематически фрагмент четко подразделяется 

на три части, которые условно можно обозначить так: 

1) подготовка к поездке в Москву; 

2) разговор с братом; 

3) поиски брата в Москве. 

Цельность, единство всему фрагменту придает зачин, относящийся ко всем трем 

строфам (Ох, уж не утерплю, расскажу, как я в Москву-то слетала!) и вводящий в тему 

(... расскажу, как ...) И хотя внешне речь кажется стихийной, неорганизованной, фрагмент 

выстроен очень четко, в чем сказывается мастерство автора. 

Будучи общим для всего фрагмента, зачин наиболее тесно связан с первой строфой. 

Об этом свидетельствует его содержательная и синтаксическая самостоятельность. Он 

понятен и без последующего контекста. 

А любое другое предложение строфы вне контекста неполноценно, неясно, ущербно. 

Например, предложение второе (Десять годов сбиралась, не могла удосужиться) или 

третье (А тут не глядя свернулась, откуда что и взялось). 

Точно такой же стилистический эксперимент можно провести и с другими 

предложениями. Результат будет одним и тем же: вне строфы каждое из предложений 

непонятно, неполноценно и получает подлинную жизнь только в контексте строфы. 

О чем это свидетельствует? О теснейшей смысловой и синтаксической связи между 

предложениями, о том, что строфу организует, делает текстом первое предложение — 

зачин. Остальные же предложения 1есно присоединяются к зачину, раскрывают его 

смысл. 

Содержательно предложения объединяются микротемой первой строфы, которую 

мы обозначили как подготовку к поездке в Москву, а синтаксически — личностью 

рассказчика, я говорящего. 

Во всех предложениях оно присутствует или подразумевается: в первом выражено 

открыто, во втором, третьем и четвертом подразумевается, как бы заимствуя я у зачина. 

В предложении Отпуск в конторе начислили подразумевается мне начислили. В пятом 

предложении снова появляется я, и это я как бы замыкает круг строфы вместе с шестым 

предложением, которое тесно связано с пятым. 

Синтаксическое завершение первой строфы совпадает с содержательным концом: ... 

только меня и видели! 

Далее — небольшая пауза. И начинается вторая строфа, открываемая относительно 

самостоятельным зачином: Поехала к брату — он у меня полковник. Появляется другая 

микротема. 
Если в первой строфе рассказчик говорит о себе, то во второй строфе в центре 

внимания брат-полковник. О нем сообщается, что он давно на пенсии, хотя и моложе 

героини. 

Далее передается короткий разговор брата и сестры, характеризующий прежде всего 

полковника, его заботливое отношение к героине рассказа. Все это создает тематическое, 

содержательное единство второй строфы, отделяя ее от первой и от следующей далее 

третьей строфы. И в синтаксическом плане вторая строфа выделяется преобладающим 

субъектом он, сменяющим я рассказчика первой строфы: ... он у меня полковник. Моложе 

меня (подразумевается он). Делать-то ему нечего. 

Третья строфа Дошла-то дошла ... объединяется характером речи: повествование 

сменяется комментарием к последней реплике разговора с братом: ... дошла и пешком, 

объяснением, как трудно добиралась героиня. 



Строфа состоит из двух предложений: зачина и средней части, представляющей 

собой сложное бессоюзное предложение, состоящее из трех частей. 

2. В целом фрагмент, состоящий из трех прозаических строф, представляет собой 

тесное смысловое и синтаксическое единство. Однако возникает вопрос: почему 

прозаические строфы не выделены в абзацы? Ведь границы между строфами довольно 

четко ощущаются в тексте. 

То, что строфы не выделены абзацами и речь представлена одним смысловым 

"куском", далеко не случайно. 

Авторский замысел заключается в том, чтобы передать взволнованную, 

эмоциональную речь героини. А такая речь не знает пауз, перерывов, льется как бы 

единым потоком. 

Поэтому абзацы придали бы тексту неестественную в данном случае размеренность, 

обдуманность, противоречили бы общей тональности фрагмента. Отсутствие абзацев как 

раз и призвано показать единство, непрерывность, эмоциональность речи. 

3. Как известно, большое значение имеет структурный тип речи, т. е. от какого лица 

ведется рассказ. Применительно к нашему тексту ответ очевиден: изложение ведется от 

первого лица. 

Автор передоверяет функцию рассказчика героине, сохраняя все особенности ее речи. 

Автор будто бы устранен из текста, на протяжении всего фрагмента нет ни одной 

авторской оценки. Авторское присутствие никак не проявляется. 

Героиня сама рассказывает о себе, о том, что с ней произошло, что она ощущала, 

думала и т. д. При этом рассказывает свойственным ей языком. Перед нами яркий образец 

приема, который называется стилизацией. 

Смысл и назначение этого приема в том, чтобы придать рассказу колорит 

подлинности. Ведь рассказывает персонаж, используя характерные для него, привычные 

формы речи. 

Трудность же приема заключается в самоограничении автора. Он не вправе 

оценивать, комментировав обстоятельства происходящего. 

Все о герое и обстановке мы узнаем из речи персонажа-рассказчика. И естественно, 

что речь эта должна быть яркой и информативной, характерной, подлинной. Она должна 

соответствовать характеру героя, его социальному положению, образованию и т. д. 

4. Но все же авторская оценка в тексте есть. Она выражена косвенно всей 

совокупностью языковых и речевых средств. У читателя не возникает ни малейшего 

сомнения по поводу отношения автора к героине, обрисованной с большой теплотой и 

симпатией. И, по-видимому, оценки, которые дает героиня, разделяет и автор. 

Итак, в анализируемом фрагменте авторская речь предстает как речь рассказчика, 

стилизована под нее. Указующий авторский перст полностью отсутствует. 

Действительность представлена глазами героини и в формах ее речи. 

Перед нами яркая, самобытная, не очень литературная речь героини, в которую 

вкраплена прямая речь брата-полковника. 

5. Чужая речь передается в форме прямой речи — разговор брата и сестры во второй 

строфе — и в форме несобственно-прямой речи: три реплики прохожих: влево, девушка; 

вправо, гражданка; тетка, дуй напрямик! 

6. Структурная форма речи — монолог, страстный, эмоциональный, взволнованный. 

Чувства переполняют героиню (Ох, уж не утерплю, расскажу ...). Ей хочется 

поделиться с кем-либо впечатлениями. Все внове, все впервые. Отсюда и 

взволнованность, и прерывистость речи. Трудно вести спокойный рассказ, когда 

осуществилось наконец то, чего героиня ждала десять лет. Итак, форма речи — монолог с 

элементами, вкраплениями диалога (разговор брата с сестрой). 

7. С точки зрения функционально-смысловых типов речи анализируемый фрагмент 

представляет собой повествование, о чем "заявлено" уже в первой фразе (... расскажу, 

как я в Москву-то слетала). 



Динамизм рассказу придают глаголы совершенного вида прошедшего времени 

{слетала, свернулась) и особенно усеченная глагольная форма междометного типа хлоп (Я 

рукавицами хлоп — только меня и видели). 

Преобладающее в тексте повествование перемежается описательными и 

комментирующими элементами. 

В начале рассказа это короткое объяснение, почему так взволновала героиню поездка 

в Москву (Десять годов сбиралась...), описание брата во второй строфе (... он у меня 

полковник) и остроумный рассказ-описание, как героиня искала дорогу к брату. 

Здесь проявилась и наблюдательность героини, обратившей внимание на то, как 

обращались к ней прохожие, у которых она спрашивала дорогу: девушка, гражданка, 

тетка. 

В этих обращениях колоритно и неназойливо характеризуются и встреченные ею 

люди, и она сама, вернее отношение прохожих к провинциалке: обычное, нейтральное 

(девушка), официальное, отчужденное (гражданка), фамильярное, свойское (тетка, дуй 

напрямик). 

8. В тексте встречаются все три вида связи: цепная (лексический повтор в первой 

строфе я—я, меня; во второй он — ему, ты — тебя; в третьей дошла— дошла-то дошла), 

элемент параллельной (глаголы совершенного вида прошедшего времени в первой строфе 

и др.), присоединительная (Поехала к брату— он у меня полковник. Моложе меня, а давно 

на пенсии ...). 

9. Функциональный стиль речи отрывка не вызывает сомнений. Это стиль 

художественной литературы. 

В тексте с целью создания речевого портрета героини широко используется 

разговорно-обиходный стиль. 

Об этом свидетельствуют неподготовленность речи героини, произносимой без 

предварительного продумывания, литературная необработанность, обилие разговорных 

слов и выражений: слетала (в Москву), удосужиться и др. Подчеркнутую разговорность 

тексту придает множество междометий и частиц (ох, ой, ну, уж, -то). 

Яркий разговорный характер имеет синтаксический строй фрагмента. Короткие 

предложения передают динамику, быстрый темп речи (я рукавицами хлоп — только меня 

и видели). 

Для речи персонажа характерны обилие просторечных форм и выражений, слабая ее 

литературность: годов (лет), сбиралась (собиралась), свернулась, мужик (муж), обрадел 

(обрадовался), баронь (барыня) и др. 

10. Просторечие в данном случае не портит язык героини, а, напротив, делает его 

ярким, выразительным, запоминающимся. Это речь человека, не овладевшего 

премудростями литературной грамотности, но по-своему экспрессивная, самобытная, 

насыщенная народными образами и речениями. 

Например: ... из-под коров да под самый Кремль. Здесь использована двойная 

метонимия. Из-под коров означает с животноводческой фермы, из глуши. Кремль же 

символизирует столицу, центр. 

Выразительна и эллиптическая конструкция предложения (без глагола-сказуемого), 

передающая стремительность перемещения героини. 

Такие обороты, как только меня и видели, невелика баронь и другие, ярко 

характеризуют самобытную, богатую, хотя и недостаточно литературную речь героини. 

Просторечная стихия — важнейшая стилистическая краска в речи героини. И если 

ради эксперимента попытаться изложить содержание отрывка литературно-книжным 

языком, мы убедимся, насколько экспериментальный текст беднее, невыразительнее, 

тусклее. 

Не могу терпеть, должна рассказать, как я в Москву съездила. Десять лет собиралась 

и никак не могла решиться. А затем сразу, в один миг, собралась. Даже непонятно, как все 



получилось. Пошла в контору, отпуск оформила — и нет меня. Мужа с детьми, хозяйство 

— все оставила. И отправилась в Москву. 

Дальше текст можно не пересказывать. Вывод ясен и так. 

1. Подберите самостоятельно любой текст, равный строфе или фрагменту, и 

проанализируйте его по схеме. 

2. Составьте свой текст на любую тему в любом стиле и проанализируйте его по 

схеме. 

 ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА   

   ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

1. Предварительный анализ. Определение внутритекстовой ситуации и особенностей 

логической структуры. Наличие/отсутствие оппозиций. 

2. Анализ лингвистических уровней. 

А). Фонетический уровень: наличие экспрессивных приемов на уровне фонетики 

(звукопись, эвфония, аллитерация и т.д.); анализ ритмической структуры (для поэзии - 

метр, пиррихии, спондеи, рифма, дополнительные средства ритмизации, 

налитое/отсутствие строфического членения; для прозы - специфика абзацного членения, 

структурный параллелизм, полисиндетон, анафора и т.д.), наличие ритмических частей, 

ритмических волн, ускорение или замедление ритма к концу. 

Б). Морфологический уровень: характер местоимений (для лирики), анализ 

глагольных форм и специфика художественного времени (здесь же возможен анализ 

лексики с временным значением), особенности грамматических форм (если есть). 

В). Словообразовательный уровень: окказиональная лексика, «говорящие» фамилии и 

имена, повторы корней, приставок или суффиксов и их взаимодействие с идеей ХТ. 

Г). Синтаксический уровень: структура предложений но цели высказывания, 

особенности синтаксической структуры предложения, синтаксические средства 

ритмизации, внутриабзацные межпредложенческие (для поэзии межстрофные) средства 

вязи, особенности структуры абзацев (наличие/отсутствие трехчастной композиция 

ССЦ экспрессивные приемы на синтаксическом уровне (анафора, эпифора, период, 

полисиндетон и т.д.). 

Д). Лексический уровень: стилистическая лексическая доминанта и оппозиция 

(диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы в т.д.), контекстуальные лексические 

значения, сохранение многозначности и наличие подтекста, экспрессивные приемы на 

уровне лексики (олицетворение, антитеза, оксюморон, символ и т.д.)  

Е). Обобщение о роли разных лингвистических уровней в смысловой структуре ХТ. 

3. Определение конструктивного приема (приемов). 

4. Анализ аспектов композиции. 

А). «Точки зрения» в ХТ: определение и лингвистическая характеристика 

доминантного вида авторской речи (субъективного или объективного),  характеристика 

неавторской речи (прямая, несобственно-прямая, документальная), связь видов речи с 

золотым сечением. 

Б). Динамический аспект: выделение доминантного типа речи (повествования, 

описания, рассуждения) и вспомогательных типов речи (их лингвистические признаки 

и композиционные функции), связь динамического аспекта композиции с золотым 

сечением. 

В). Синтаксический аспект композиции: характер авторского членения (на равные 

или неравные КЕ), смысловая и композиционная роль нестандартных для структуры 

данного текста КЕ, связь синтаксического аспекта с золотым сечением. 

Г). Симметрологический аспект: анализ сильных позиций (заглавия, абсолютного 

начала, гармонического центра, абсолютного конца) и их соотношение с особенностями 

лингвистических уровней, наличие композиционных швов и их 

соответствие/несоответствие пропорциональному трехчастному делению ХТ 



(пропорции 0, 382 и 0,854), построение композиционно-смысловой линейной схемы 

ХТ. 

5.Личностное мнение о тексте и влиянии на мнение проведенного анализа. 

Предложенный порядок не является порядком анализа в строгом смысле. 

Выделенные пункты - лишь перечень всего того, что необходимо должно быть 

учтено при лингвистическом анализе художественного текста.  
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Аннотация 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской 

программой«Основы проектирования и решения историко- краеведческих задач»  

составлена на основе примерных программ внеурочной деятельности под ред. В.А. 

Горского, А.А.Тимофеева и др., Москва Просвещение» 2010.Рассчитана на 34 учебных 

часа в 9 классе. 

В разделе «Внеурочная проектная деятельность» примерных программ основного 

общего образования уточняется, что под «проектом» понимается комплекс 

взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения определенной цели в 

течение заданного периода в рамках имеющихся возможностей.   

Работа над проектом предваряется необходимым этапом – работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 

теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 

данной темы. Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким 

важным понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует 

развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Особое 

внимание уделяется знакомству детей с родным краем: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными  и литературными особенностями.  

       Чаще всего для человека понятие Родины связано с тем местом, где он родился и рос. 

Данная программа по общеинтеллектуальному направлению призвана помочь учителю 

расширить знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою 

связь с прошлым и настоящим страны. Основу содержания программы составляет история 

и география Восточной Сибири, Иркутской области и Усольского района.  

Программа направлена на воспитание чувства гордости за своих земляков, 

способствует развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к живущих рядом. 

Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии людей, ребята сохраняют 

историю малой родины для будущего поколения. Кроме того, краеведческий материал, 

как более близкий и знакомый, усиливает конкретность и наглядность восприятия 

обучающимися исторического процесса и оказывает воспитывающее воздействие. 

Данный курс призван помочь учителю создать условия для развития информационно-

коммуникативных компетентностей учащихся. Курс не только расширяет знания 

учащихся о своих земляках, помогает ощутить свою связь с прошлым и настоящим малой 

родины, он помогает овладеть начальными навыками исследовательской и проектной 

работы с использованием информационных технологий. 

Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем 

активизации познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого 

интереса к исторической науке вообще и краеведению в частности.  Основные 

направления  деятельности  - изучение истории и географии родного края. 

Цели программы: 

• сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала;  

• расширить и углубить знания учащихся о родном крае;  

•формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских работ;  

• воспитывать патриотизм. 

Программа  предусматривает теоретические и практические занятия: 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 



1) теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа).  

2) практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с документами, 

СМИ, работа с компьютером, другими информационными носителями). 

Планируемые   результаты изучения курса и выполнения индивидуального проекта: 

предметные результаты (ориентация): 

 на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки; 

 на профильном (углубленном) уровне ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся; 

выпускник   научиться: 

1.определять основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

2.использовать понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

3.определять основные источники информации; 

4.правилам оформления списка использованной литературы; 

5.правилам классификации и сравнения, 

6.использовать способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

7.использовать источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, ресурсы Интернета) 

8.использовать правила сохранения информации, приемы запоминания. 

выпускник получит возможность: 

1.выделять объект исследования; 

2.разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

3.выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

4.анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

5.работать в группе; 

6.работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

7.пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

8.планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 

9.работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами. 

Сегмент «Исследовательская надстройка» 
исходя из примерных результатов, выпускник научится: 

 планировать и выполнять  исследование и  проект, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования; собирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 применять такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство по аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование, 



использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания 

для выполнения индивидуального проекта: 

 интеллектуальное развитие; 

 личностное развитие; 

 рост компетентности обучающихся в выбранной для исследования или проекта 

сфере; 

 формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать; 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы 

Содержание разделов программы 

Введение 

Цель и задачи. Организация занятий. Правила техники безопасности во время 

проведения экскурсий и походов. Туристско-краеведческие и экскурсионные возможности 

родного края. Физико-географическая и экономическая характеристика родного края. 

История экскурсионного дела в России. Туристско-экскурсионные возможности родного 

края. Архитектурные и природные исторические памятники. Справочники, путеводители 

и другая краеведческая литература о родном крае. 

Практические занятия. 

Организация прогулки-экскурсии «Улицы родного города». 

Историческое краеведение  

Историческое краеведение - источник обогащения учащихся знаниями о родном 

крае. Связь исторического краеведения с исторической наукой. 

«Народное краеведение». Указ Петра I про сбор, поиск и сохранение интересных находок 

народных краеведов. 

Практические занятия 

Ознакомление с краеведческими объектами родного края.  

Экскурсовод  

Работа экскурсовода. Умение подобрать фактический материал. Составление 

текстов тематических экскурсий.Владение основами культуры речи. Использование 

жестов, образность, ясность, точность речи, стилистические приемы.Эстетические 

требования к экскурсоводу. 

Практические занятия 



Проведение конкурсов экскурсоводов по тематическим текстам. Посещение 

лучшего школьного музея района. 

Источники исторического краеведения  

Устные источники, изобразительные, письменные источники, фотографии, 

листовки. Славянская азбука, рукописи. Книгопечатание. Летописные своды.Топонимика. 

Практические занятия 

Собирание и изучение песен, легенд, загадок, былин, обрядовых песен. 

Знакомство с профессиональными исполнителями. Изучение географических названий 

родного края. 

Сбор историко-краеведческого материала о родном крае  

Роль исторического краеведения в изучении культурно-исторических, трудовых, 

духовных традиций русского народа. 

Пути собирания историко-краеведческих материалов: планомерное 

систематическое собирание документов, памяток и др. материалов; прием подарков и 

случайных находок.Понятие «родной край». Территория, границы, природные условия и 

население родного края.Методы изучения родного края: литературный, полевых 

наблюдений, картографический. 

Беседы со старожилами, установление исторических фактов. 

Практические занятия 

Работа с литературными источниками, картами. Установление связей с архивами, 

музеями, поиск непосредственных участников исторических событий, встречи с ними, 

запись их воспоминаний. Обработка писем, документов, фотографий. Однодневный поход 

по родному краю. 

Викторина «Познай свой край». 

Подготовка экскурсий  

Требования к экскурсионной методике. Методические приемы показа. Выбор места 

для осмотра объекта. Расстановка группы. Перемещение группы во время экскурсии. 

Техника проведения экскурсии. Умение распределить время в процессе экскурсии. 

Контакт экскурсовода с группой. Умение заинтересовать, ставить вопросы, донести 

знания. 

Практические занятия. 

Обсуждение текстов экскурсий. Обработка экскурсионных маршрутов, 

содержания, методов и приемов содержания экскурсий. Проведение пешеходной 

экскурсии. 

Памятники истории и культуры  

Виды памятников истории и культуры: памятники истории, памятники археологии, 

памятники искусства.Другие письменные документы, кино-фото документы, записи 

фольклора, звукозаписи.Охрана памятников истории и культуры. 

Практические занятия 

Ознакомление с Законом об охране природы и использовании памятников истории 

и культуры. Экскурсии с целью ознакомления и изучения памятников истории и культуры 

и родного края. 

Работа краеведческого музея  

Экспозиции музея. Фонды музея и их значение. 

Тематическое планирование занятий 

на 2020-2021 учебный год 

9  класс (1 ч. в неделю – 34 ч. в год) 

№ 

урока 

Тема урока  

Количество часов 



1 Цель и задачи курса «Проектирование и решение 

историко- краеведческих задач. Организация занятий 

Правила техники безопасности во время проведения 

экскурсий и походов. 

 

1 

2 Туристско-краеведческие и экскурсионные возможности 

родного края. Физико-географическая и экономическая 

характеристика родного края. 

1 

3 История экскурсионного дела в России. Архитектурные и 

природные исторические памятники. 

1 

4 Справочники, путеводители и другая краеведческая 

литература о родном крае. 

1 

5 Историческое краеведение - источник обогащения 

учащихся знаниями о родном крае. Связь исторического 

краеведения с исторической наукой. 

«Народное краеведение». Указ Петра I про сбор, поиск и 

сохранение интересных находок народных краеведов. 

1 

6 Практические занятия 

Ознакомление с краеведческими объектами родного края. 

1 

7 Практические занятия. 

Организация прогулки-экскурсии «Улицы родного 

города». 

 

1 

8 Работа экскурсовода. Умение подобрать фактический 

материал. Составление текстов тематических экскурсий 

1 

9 Владение основами культуры речи. Использование 

жестов, образность, ясность, точность речи, 

стилистические приемы. Эстетические требования к 

экскурсоводу. 

1 

10 Практические занятия 

Проведение конкурсов экскурсоводов по тематическим 

текстам. Посещение городского краеведческого музея. 

Музея народного образования Дом детского  творчества. 

1 

11 Устные источники, изобразительные, письменные 

источники, фотографии, листовки. Славянская азбука, 

рукописи. Книгопечатание. Летописные 

своды.Топонимика. 

 

1 

12 Практические занятия 

Собирание и изучение песен, легенд, загадок, былин, 

обрядовых песен. Знакомство с профессиональными 

исполнителями. Изучение географических названий 

родного края. 

1 

13 Роль исторического краеведения в изучении культурно-

исторических, трудовых, духовных традиций русского 

народа. 

1 



14 Пути собирания историко-краеведческих материалов: 

планомерное систематическое собирание документов, 

памяток и др. материалов; прием подарков и случайных 

находок. 

1 

15 Понятие «родной край». Территория, границы, 

природные условия и население родного края. 

1 

16 Методы изучения родного края: литературный, полевых 

наблюдений, картографический. Беседы со старожилами, 

установление исторических фактов. 

1 

17 Практические занятия 

Работа с литературными источниками, картами. 

Установление связей с архивами, музеями, поиск 

непосредственных участников исторических событий, 

встречи с ними, запись их воспоминаний. Обработка 

писем, документов, фотографий. 

1 

18 Цель и задачи курса «Проектирование и решение 

историко- краеведческих задач. Организация занятий. 

Викторина «Познай свой край». 

1 

19 Требования к экскурсионной методике. Методические 

приемы показа. Выбор места для осмотра объекта. 

Расстановка группы. Перемещение группы во время 

экскурсии. 

1 

20 Техника проведения экскурсии. Умение распределить 

время в процессе экскурсии. Контакт экскурсовода с 

группой. Умение заинтересовать, ставить вопросы, 

донести знания. 

1 

21 Практические занятия. 

Обсуждение текстов экскурсий. Обработка 

экскурсионных маршрутов, содержания, методов и 

приемов содержания экскурсий. Проведение пешеходной 

экскурсии  по городу. 

1 

22 Виды памятников истории и культуры: памятники 

истории, памятники археологии, памятники искусства. 

1 

23 Другие письменные документы, кино-фото документы, 

записи фольклора, звукозаписи. Охрана памятников 

истории и культуры. 

1 

24 Практические занятия 

Ознакомление с Законом об охране природы и 

использовании памятников истории и культуры. 

Экскурсии с целью ознакомления и изучения памятников 

истории и культуры и родного края 

1 

25 Работа краеведческого музея  

Экспозиции музея. Фонды музея и их значение. 

1 

26 Проект. Хранитель истории родного края - виртуальный 

краеведческий музей. Создание электронных фондов, 

1 



 

 

  

виртуального музея. Создание проекта «Экскурсия по 

экспозициям виртуального музея»   

27 Проект. Хранитель истории родного края - виртуальный 

краеведческий музей. Создание электронных фондов, 

виртуального музея. Создание проекта «Экскурсия по 

экспозициям виртуального музея»   

1 

28 Проект – Мой лицей. История моего лицея. Традиции 

лицея. Учителялицея. Педагогические династии. 

Выпускники. 

1 

29 Проект - Топонимика родного края (годонимы 

(история названия улиц), дримонимы, ойконимы (история 

названия села и близлежащих деревень).  

1 

30 Проект - История церквей города Усолье-Сибирское и 

Усольского района. 

1 

31 Проект- История предприятий и учреждений.  1 

32 Проект - Они сражались за Родину.  1 

33 Проект - Создание экскурсионного сборника по 

достопримечательностям  города Усолье-Сибирское  

1 

34 Проект - Создание буклета, презентации «Мои любимые 

уголки города» 

1 



 

Утверждена приказом директора по МБОУ  

«Лицей №1»№ 264 от 27 августа 2020 года 
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АННОТАЦИЯ 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

по робототехнике разработана для обучения школьников 5 – 8 классов, которые 

используют учебное пособие «ТЕХНОЛОГИЯ. РОБОТОТЕХНИКА» автора Д.Г. Копосов, 

- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. Сроки изучения курсов составляют. 

Количество часов (таблица) 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

9 1 34 

 

Курсы «Робототехника. Конструируем роботов на LEGO» предназначен для 

обучающихся 9 классов. Данный курс направлен на повышение интереса к изучению 

информатики и технологии. 

Учебный курс «Робототехника. Конструируем роботов на LEGO» рассчитан на 

обучающихся, которые работают с LEGO третий год. Курс предполагает наличия у 

обучаемых системно сформированных навыков в области робототехники и 

программирования. Возрастная категория 9 класс. 

Курс тесно взаимосвязан с такими школьными предметами, как математика, 

информатика и основы физики, использует имеющиеся знания по этим предметам и/или 

выполняет пропедевтическую подготовку к изучению этих предметов. Данный курс 

разработан с учётом исследовательской надстройки. 

Цель курса: формирование технической и учебно-познавательной компетенции на базе интеграции 

робототехники со школьными предметами и за счет выполнения исследовательских и творческих 

проектов различной направленности.  

Задачи  

Обучающие:  

 Продолжить расширение активного словаря в области техники, технологии, робототехники и 

проектирования;  

 Продолжить знакомство с назначением и основными возможностями блоков и узлов 

робототехнического комплекта;  

    Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 



 Познакомить школьников с особенностями программы и программного продукта;  

 Продолжить знакомство с математическими основами робототехники и технологии 

конструирования роботов;  

 Продолжить совершенствование навыков конструирования, сборки и отладки робототехнических 

систем;  

 Расширить представление об алгоритмах и визуальном языке программирования роботов;  

 Продолжить систематизировать и обобщать методы и приемы разработки разнообразных проектов 

робототехнических систем;  

 Познакомить учащихся с понятием инверсия цвета, особенностями использования инверсии цвета 

при конструировании роботов;  

 Познакомить учащихся с основами теории автоматического управления и регулирования, видами 

и типами регуляторов;  

 Продолжить знакомство учащихся с основами технологии проектирования робототехнических 

систем. Развивающие:  

 Сформировать представление о робототехнике, как актуальной и перспективной науке;  

Формировать представление о конструировании роботов, их возможностях и ограничениях;  

 Продолжить формирование математической культуры и основ бионики для расширения кругозора 

учащихся в области робототехники;  

 Расширить представление о математическом моделировании при конструировании роботов за счет 

использования блока «Математика»;  

 Расширить представление об использовании роботов в разных областях знаний;  

 Продолжить инициировать заинтересованность в самостоятельном расширении кругозора в 

области конструирования робототехнических систем;  

 Продолжить формирование и развитие информационной культуры, умение ориентироваться в 

информационных потоках и работать с разными источниками информации;  

 Продолжить поощрять стремление к применению своего потенциала в поиске оригинальных идей, 

обнаружении нестандартных решений, развитию творческих способностей;  

 Привить исследовательские навыки при выполнении проектов и практических заданий по 

робототехнике;  

 Содействовать саморазвитию в формировании успешных личных стратегий коммуникации и 

развитию компетенций при участии учеников в командной работе; Воспитательные:  

 Продолжить формирование интереса к практическому применению знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни и в дальнейшем самообразовании;  

 Поощрять целеустремленность, усердие, настойчивость, оптимизм, веру в свои силы;  

 Способствовать развитию критического мышления, умение самостоятельно вырабатывать 

критерии оценки проектов;  

 Поддерживать представление учащихся о значимости общечеловеческих нравственных ценностей, 

доброжелательности, сотрудничества;  

 Укреплять спортивный дух, способность сохранять уважение к соперникам, и преодолевать стресс 

во время обучения и соревнований;  

 Прививать культуру организации рабочего места, правила обращения со сложными и опасными 

инструментами;  



 Воспитывать бережливость и сознательное отношение к вверенным материальным ценностям.  

Ожидаемые результаты 

Предметные:  

Учащиеся:  

 Смогут понимать смысл основных терминов робототехники, включить их в активный словарь и 

адекватно использовать;  

 Поймут принципы работы и назначение основных блоков, смогут объяснять принципы их 

использования при конструировании роботов и выбирать оптимальный вариант их использования;  

 Будут понимать отличия программы от программного продукта, смогут правильно использовать 

терминологию по основам программирования;  

 Смогут самостоятельно производить выполнять проекты, осуществлять отладку роботов в 

соответствии с требованиями проекта, оформлять отчеты;  

 Приобретут навыки самостоятельного выполнения проектов в соответствии с заданиями, смогут 

выбирать наиболее рациональные методы и способы для конструирования роботов;  

 Смогут понять и применить на практике принципы инверсии цвета для создания роботов;  

 Смогут понять  основные законы и принципы теории автоматического управления и 

регулирования, а также методы использования в робототехнических системах;   

 Смогут самостоятельно выполнять настройки блока Математика.  

 

Метапредметные  

Учащиеся:  

 Смогут самостоятельно планировать свою деятельность при выполнении исследовательских 

проектов по робототехнике;  

 Освоят основные методы и приемы работы с разными источниками информации, как в печатном 

(бумажном), так и в электронном виде;  

 Усовершенствовать творческие навыки и эффективные приемы для решения сложных 

технических задач;  

 Усовершенствовать навыки и приемы нестандартных подходов к решению задач или выполнению 

проектов;  

 Поймут смысл основных технологий построения робототехнических систем и овладеют методами и 

приемами использования знаний для проектирования роботов;  

 Смогут усовершенствовать и расширить спектр универсальных навыков и приемов по 

конструированию роботов и отладке робототехнических систем;  

 Расширят представление о методах оптимизации в робототехнике на примерах выполнения 

проектов с задачей поиска лучшего конструктивного решения;  

 Смогут самостоятельно производить усовершенствование робототехнических систем при 

выполнении проектов;  

 Усовершенствовать умения работать индивидуально и в группе, планировать свою деятельность в 

процессе разработки, отладки и исследования робототехнических систем. Личностные  

Учащиеся смогут:  

 Получить социальный опыт участия в индивидуальных и командных состязаниях;  

 Найти свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия в командной работе;  



 Убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжелательной обстановки в коллективе;  

 Использовать навыки критического мышления в процессе работа над проектом, отладки и 

публичном представлении созданных роботов;  

 Укрепить и усовершенствовать в себе чувство самоконтроля и ответственности за вверенные 

ценности;  

 Развить внимательное и предупредительное отношение к окружающим людям и оборудованию в 

процессе работы;  

 Смогут самостоятельно и целенаправленно выстраивать индивидуальный маршрут для 

самосовершенствования.  

Учебно-тематическое планирование 

Общее число часов: 34ч.  

 РАЗДЕЛ 1: СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ  1ч.  

Теория: Общие рекомендации и правила работы над сложным проектом.  

 Практика: выполнение проекта «Система газ – тормоз» в соответствии с рекомендациями, 

проведение исследований с целью улучшения проекта, корректировка и проверка на 

работоспособность.  

 РАЗДЕЛ 2: ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ...   2ч.  

Теория:  

Суть понятия «проект», смысл проекта и проектирования. Описание этапов выполнения проекта – от 

идеи до перспектив развития проекта.  

 Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. Оформление проекта.  

 РАЗДЕЛ 3: ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ   2ч.  

Теория: Программа и программный продукт. Отличия программы от программного продукта.  

Переменная «счетчик», ее особенности. Блок «Сравнение», особенности блока и настройки.  

 Практика: выполнение практической работы.  

 РАЗДЕЛ 4: МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ  1ч.  

Теория: Механическая передача. Мгновенная скорость. Как ее найти.  

 Практика: выполнение исследовательского проекта, анализ и проверка на работоспособность.  

 РАЗДЕЛ 5: ИМПРОВИЗАЦИЯ   3ч.  

Теория: Суть понятия «импровизация». Программный блок «Случайное значение». Назначение и 

функции блока. Настройки блока.  

 Практика: выполнение исследовательского проекта.  

 РАЗДЕЛ 6: ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СЕТИ  1ч.  

Теория: Персональные сети. Особенности персональных сетей. Назначение и возможности. 

Персональная сеть. Cybiko.   

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность.  

  

РАЗДЕЛ 7: РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ   1ч.  

Теория:   

Основные понятия о системах управления. Виды систем управления. Замкнутая и разомкнутая. 

Характеристика групп систем управления.  



Практика: выполнение практической работы. Проверка работоспособности системы и 

усовершенствование проекта.  

РАЗДЕЛ 8: ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ    4ч.  

Теория: Промышленные роботы. Краткая характеристика промышленных роботов. Комментарии к 

проекту. Принцип отслеживания границы чѐрной полосы и белого поля. Датчик цвета в режиме 

Яркость отражѐнного света.  

 Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность.  

 РАЗДЕЛ 9: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ   2ч.  

Теория: Знакомство с понятиями: «транспорт», «автоматический транспорт» и «персональный 

автоматический транспорт». Назначение персональных автоматических систем. Инверсия и 

инверсия цветов. Связь между мощностью мотора и яркостью отражѐнного света.  

 Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность.  

РАЗДЕЛ 10: АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ   3ч.  

Теория: Основные сведения о теории автоматического управления. Знакомство с основными 

понятиями. Использование идей автоматического управления.  

 Практика: выполнение исследовательского проекта, проверка на работоспособность и отладка.  

 РАЗДЕЛ 11: ЗАКОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ   6ч.  

Теория: Основные сведения о пропорциональном и интегральном законах. Математическая модель, 

описывающая зависимость. Смысл основных понятий. Суть дифференциального закона 

регулирования. Математическая модель дифференциального регулятора. Особенности разных видов 

линейных регуляторов: пропорциональный, интегральный и дифференциальный. Нелинейные 

регуляторы. Особенности и отличия. Назначение нелинейных регуляторов. Кубические регуляторы.  

Назначение и особенности пропорционально-интегрального регулятора. Настройка ПИД-регулятора.  

 Практика: выполнение исследовательских проектов, отладка, проверка работоспособности, 

оформление.  

РАЗДЕЛ 12: ПРОФЕССИЯ — ИНЖЕНЕР   8ч.  

Теория: Инженер – профессия творческая. Смысл профессии инженера, особенности. Смысл понятий 

«данные», «информация» и «знания», отличия и особенности. Подведение итогов. Презентация 

лучших проектов.  

 Практика: выполнение исследовательских проектов, отладка, проверка работоспособности, 

оформление.  

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

9 класс, учитель Кругликова Марина Николаевна 

 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-во 

часов 

1 Как работать над проектом. Проект «Система газ — тормоз»  

Теория: Краткие сведения о проекте, общие рекомендации и правила 

работы над проектом. Комментарии к проекту «Система газ – 

тормоз». Практика: Выполнить проект «Система газ – тормоз» в 

соответствии с рекомендациями. Составить программу (задание 1), 

провести исследование с целью улучшения проекта (задание 2), 

скорректировать программу в соответствии с заданием 3 и 4. 

Проверить работоспособность и отладить.  

1 



2 Реализуем и оформляем проект. Проект «Робот на КПП» Теория: Что такое проект, смысл 

проекта и проектирования. Описание этапов выполнения проекта – от идеи до перспектив 

развития проекта. Комментарии к проекту «Робот на КПП». Практика: Выполнить проект 

«Робот на КПП» в соответствии с заданием 5 и рис. 5 и 6. Оформить проект (задание 6). 

 - Что такое научно-исследовательская работа. Как выбрать 

тему исследования? 

1 

3 Проекты «Робот-уборщик» и «Цветовая система управления» Теория: Роботы-уборщики, 

способы ориентации роботоуборщиков. Комментарии к проектам «Робот-уборщик» и 

«Цветовая система управления», требования к проектам.  Практика: Выполнить проекты: 

«Робот-уборщик» по заданиям 7-9 и проект «Цветовая система управления» по заданиям 10, 11, 

оформить проекты в соответствии с требованиями. Проверить работоспособность, отладить. 

1 

4 Требования к программам. Практические работы «Свойства математических действий» и 

«Вспомогательная переменная» Теория: Программа и программный продукт. Отличия 

программы от программного продукта. Комментарии к выполнению практической работы. Что 

такое переменная «счетчик», ее особенности. Практика: Выполнить практическую работу 

«Свойства математических действий» (задание 12, рис. 14) и «Вспомогательная переменная» 

(задание 13, рис. 15). 

 - Структура работы. Введение. Написание актуальности 

исследования. 

1 

5 Практическая работа «Сравни — и узнаешь истину» и проект «Управление электромобилем» 

Теория: Блок «Сравнение», особенности блока и настройки. Комментарии к выполнению 

практической работы «Сравни – и узнаешь». Комментарии к выполнению проекта 

«Управление автомобилем». Требования к проекту. Практика: Выполнить практическую 

работу «Сравни – и узнаешь» (задание 14). Выполнить проект «Управление автомобилем» по 

заданиям 15 и 16. Провести исследование по заданию 17и усовершенствовать программу по 

заданиям 18,19. 

1 

6 Практическая работа «Спидометр для робота с коробкой переключения передач» и проект 

«Мгновенная скорость» Теория: Комментарии к выполнению практической работы. Формула в 

блоке «Математика». Мгновенная скорость. Как ее найти. Комментарии к выполнению 

проекта.  Практика: Выполнить практическую работу «Спидометр для робота с коробкой 

переключения передач» (задание 24). Выполнить проект «Мгновенная скорость» по заданиям 

25 и 26 

 - Формулирование объекта и предмета исследования. 

1 

7 Импровизация и робот. Исследование «Случайное число» 

Теория: Что такое «импровизация». Программный блок «Случайное 

значение». Назначение и функции блока. Настройки блока. 

Комментарии к исследованию «Случайное число». Практика: 

Выполнить исследование «Случайное число» по заданиям 27 и 29. 

Выполнить задания 28, 30 и 31 

1 

8 Проекты «Игра в кости» и «Конкурс танцев»  
Теория: Комментарии к проектам. Требования к выполнению 

проектов. Практика: Анализ программы (рис. 30) «Игра в кости для 

одного игрока» (задание 32). Разработать программу «Игра в кости 

для двух человек» (задание 33) и программу для определения 

победителя (задание 34). Выполнить проект "Конкурс танцев» по 

заданиям 35 и 36. Проверить работоспособность 

1 

9 Проект «Робот, говорящий выпавшее число» 
Теория: Комментарии к проекту. Требования к выполнению  

проекта.  Практика: Выполнить проект по заданиям 37-39. 

Проверить работоспособность. Отладить программу. 

 - Постановка цели и задач исследования (целеполагание). 

1 

10 Первая персональная сеть Cybiko. Практическая работа «РАN 

или пропал». Проект «Экипаж лунохода» Теория: Что такое 

персональная сеть. Cybiko. Особенности персональных сетей. 

Назначение и возможности. Комментарии к выполнению проекта 

«Экипаж лунохода». Практика: Выполнить задание 40. Выполнить 

проект по заданиям 41-45. Проверить работоспособность. Отладить 

программу. 

1 

11 Системы управления. Проект «Геймпад»  
Теория: Основные понятия о системах управления. Виды систем 

управления. Замкнутая и разомкнутая. Характеристика групп систем 

1 



управления. Комментарии к выполнению практической работы и 

проекта «Геймпад».. Практика: Выполнить практическую работу 

«Замкнутая и разомкнутая системы управления» (задания 46 и 47). 

Выполнить проект» Геймпад» по заданиям 48-54. Проверить 

работоспособность системы и усовершенствовать проект. 

 - Как написать гипотезу? 

12 Роботы в промышленности. Проект «Движемся зигзагом» 

Теория: Промышленные роботы. Краткая характеристика 

промышленных роботов. Комментарии к проекту. Принцип 

отслеживания границы чѐрной полосы и белого поля. Датчик цвета в 

режиме Яркость отражѐнного света.  Практика: Выполнить задание 

55 – создать прототип промышленного робота. Выполнить проект 

«Движемся зигзагом» по заданиям 56-59. Проверить 

работоспособность, отладить. 

 - Обоснование практической значимости работы. Методики 

исследования. 

1 

13 Проекты «Плавное движение по линии» и «Движемся прямо» 
Теория: Комментарии к проектам «Плавное движение по линии» и 

«Движемся прямо». Рекомендации к проведению исследований. 

Практика: Выполнить проект «Плавное движение по линии» по 

заданиям 60 и 61. Проверить работоспособность и отладить. 

Провести исследования. Выполнить проект «Движемся прямо» по 

заданиям 62-65. Проверить работоспособность и отладить. Провести 

исследования 

1 

14 Проекты «Используем два датчика цвета» и «Гараж будущего» 
Теория: Комментарии по работе с проектами. Уточнение идеи, целей 

и задач. Настройки блока «Математика».  Практика: Выполнить 

проект «Используем два датчика цвета», использовать программы на 

рис.57 и 58. Выполнить проект «Гараж будущего» самостоятельно. 

Проверить работоспособность и отладить. 

 - Глава № 2. Основная часть (теоретическая). 

1 

15 Проекты «Используем четыре датчика» и «Складской робот» 
Теория: Комментарии к проектам. Уточнение идеи проекта, целей и 

задач.  Практика: Выполнить проект «Используем четыре датчика 

цвета». Проверить работоспособность и отладить. Выполнить проект 

«Складской робот» по заданию 70. Проверить работоспособность и 

отладить. 

1 

16 Персональный автоматический транспорт. Проект «Кольцевой 

маршрут» Теория: Знакомство с понятиями: «транспорт», 

«автоматический транспорт» и «персональный автоматический 

транспорт». Назначение персональных автоматических систем. 

Комментарии к проекту «Кольцевой маршрут».  Практика: 

Выполнить проект «Кольцевой маршрут» по заданиям 72-74, 

используя рис. 62 и 63. 

 - Практико-ориентированная часть (проведение эксперимента, 

диагностика). 

1 

17 Проект «Инверсия» Теория: Что такое инверсия и инверсия цветов. 

Как связаны мощность мотора и яркость отражѐнного света. 

Комментарии к проекту. Уточнение целей и задач. Практика: 

Выполнить проект, используя фрагмент программы на рис. 64. 

1 

18 Теория автоматического управления. Проект «Держи планку» 
Теория: Основные сведения о теории автоматического управления. 

1 



Знакомство с основными понятиями. Где используются идеи 

автоматического управления. Комментарии к проекту «Держи 

планку». Уточнение идеи целей, задач, результатов проекта.  

Практика: Выполнить задание 77. Выполнить проект «Держи 

планку» по рис. 65 и 66 и заданиям 78-80. Проверить 

работоспособность, отладить 

 - Выводы. Список литературы. 

19 Проект «Робот, будь принципиальным!» и «Поехали на 

регуляторе» Теория: Комментарии к проектам «Робот, будь 

принципиальным» и «Поехали на регуляторе». Уточнение идей 

проектов, целей, задач и ожидаемых результатов. Практика: 

Выполнить проект «Робот, будь принципиальным» по заданиям 81 и 

82 и проект «Поехали на регуляторе» по заданию 83. Проверить 

работоспособность, отладить 

1 

20 Проект «Секретная служба»  Теория: Комментарии к проекту 

«Секретная служба». Уточнение идеи проекта, цели и задач, 

ожидаемых результатов. Практика: Выполнить проект по заданиям 

84, 85 и рис. 72 и 74. Проверить работоспособность, отладить. 

1 

21 Пропорциональный закон. Интегральный закон. Исследование 

работы интегрального регулятора.  Теория: Основные сведения о 

пропорциональном и интегральном законах. Математическая 

модель, описывающая зависимость. Смысл основных понятий. 

Комментарии к проведению исследования работы интегрального 

регулятора. Практика: Выполнить исследования по заданиям 86-88. 

Выполнить задание 89. 

1 

22 Дифференциальный закон. Исследование работы 

дифференциального регулятора Теория: Суть дифференциального 

закона регулирования. Математическая модель дифференциального 

регулятора. Комментарии к проведению исследования работы 

дифференциального регулятора. Практика: Выполнить исследование 

по заданию 90 и программе на рис. 77 

1 

23 Линейные регуляторы. Практическая работа «Композиции 

линейных регуляторов» Теория: Особенности разных видов 

линейных регуляторов: пропорциональный, интегральный и 

дифференциальный. Комментарии по созданию композиций из 

разных видов регуляторов. Комментарии к выполнению 

практической работы. Практика: Выполнить практическую работу 

«Композиции линейных регуляторов» по заданиям 91-93. Проверить 

работоспособность регуляторов. 

1 

24 Нелинейные регуляторы. Исследование работы кубического 

регулятора. Проект «Идеи новых регуляторов» Теория: 

Нелинейные регуляторы. Особенности и отличия. Назначение 

нелинейных регуляторов. Кубические регуляторы. Комментарии к 

проекту «Идеи новых регуляторов». Практика: Выполнить 

исследование работы кубического регулятора. Выполнить проект 

«Идеи новых регуляторов» по заданию 95. Проверить 

работоспособность, отладить. 

1 

25 Пропорционально-интегральнодифференциальный регулятор. 

Проект «Соблюдай дистанцию» Теория: Назначение и особенности 

пропорциональноинтегрального регулятора. Настройка ПИД. 

Комментарии к выполнению проекта. Уточнение идеи, цели и задач, 

ожидаемых результатов. Практика: Выполнить проект 96 и 

1 



выполните задания в соответствии с планом экспериментальной и 

расчетной частей. Проверить работу ПИД.  

26 Проект «Вдоль чѐрной линии» Теория: Комментарии к проекту 

«Вдоль черной линии». Уточнение идеи, цели и задач проекта, 

ожидаемых результатов. Комментарии к проведению экспериментов.  

Практика: Выполнить проект «Вдоль черной линии» по заданиям 97-

99 и провести исследование и заполнить таблицу по заданию 100 

1 

27 Данные, информация, знания. Инженерная специальность. 

Проект «Сушилка для рук».  Теория: Смысл понятий «данные», 

«информация» и «знания», отличия и особенности. В чем смысл 

профессии инженера, особенности. Комментарии к выполнению 

проекта, уточнение цели, задач и результатов. Практика: Выполнить 

проект «Сушилка для рук», проверить работоспособность и 

оформить отчет. 

1 

28 Проекты «Светофор». Практические работы «Секундомер для 

учителя физкультуры» и «Стартовая система». Теория: 

Комментарии к выполнению проектов и оформлению отчетов. 

Уточнение целей и задач и ожидаемых результатов. Комментарии к 

выполнению практических работ. Практика: Выполнить проекты 

«Светофор», проверить работоспособность, отладить. Оформить 

отчет. Выполнить практические работы «Секундомер для учителя 

физкультуры» и «Стартовая система». Проверить 

работоспособность, отладить. 

1 

29 Проекты «Приборная панель». Исследование работы лифта. 

Практическая работа «Стиральная машина» Теория: 

Комментарии к выполнению проекта «Приборная панель», 

оформлению отчета и проведения исследования. Комментарии к 

выполнению исследования работы лифта и практической работы 

«Стиральная машина». Практика: Выполнить проект, проверить 

работоспособность, отладить. Создать план исследования работы 

лифта, провести исследование. Выполнить практическую работу 

«Стиральная машина». Проверить работоспособность, отладить. 

1 

30 Практическая работа «Регулятор температуры». Проект 

«Послушный домашний помощник». Теория: Комментарии к 

выполнению практической работы «Регулятор температуры». 

Уточнение смысла, цели и задач проекта, ожидаемые результаты. 

Комментарии к выполнению проекта «Послушный домашний 

помощник». Уточнение смысла, целей и задач. Практика: Выполнить 

практическую работу, создать регулятор температуры. Выполнить 

проект «Послушный помощник». Проверить работоспособность, 

отладить 

1 

31 Проект «Валли». Практическая работа 

«Роботгазонокосильщик».  Теория: Комментарии к выполнению 

проекта «Валли» и составлению отчета. Уточнение идеи цели, задач 

проекта. Комментарии к выполнению практической работы и 

составлению программы для робота-газонокосильщика. Уточнение 

идеи, цели и задач проекта. Практика: Выполнить проект «Валли» и 

практическую работу «Робот-газонокосильщик». Написать отчет по 

работе над проектом. Проверить работоспособность, отладить. 

1 

32 Проект «Робот-футболист». Практическая работа «Робот-

погрузчик» Теория: Комментарии к выполнению проекта 

«Роботфутболист». Уточнение идеи проекта, цели и задач, 

1 



ожидаемых результатов. Комментарии к выполнению практической 

работы «Робот-погрузчик», к составлению алгоритмов и программы. 

Практика: Выполнить проект «Робот-футболист», составить отчет. 

Проверить работоспособность и отладить. Выполнить практическую 

работу «Робот-погрузчик», составить программу, проверить 

работоспособность, отладить. 

33 Практическая работа «Чертѐжная машина». Проект «Сбор 

космического мусора». Теория: Комментарии к выполнению 

практической работы «Чертежная машина». Комментарии к 

выполнению проекта «Сбор космического мусора». Уточнение идеи 

проекта, цели и задач. Практика: Выполнить практическую работу 

«Чертежная машина». Составить алгоритм и программу. Проверить 

работоспособность, отладить. Выполнить проект «Сбор 

космического мусора». Проверить работоспособность, отладить 

1 

34 Итоговое занятие.  Теория: Презентация лучших проектов. Какие 

ошибки возникают при испытаниях роботов.  Практика: Дополнить 

список ошибок и проблем, возникающих в процессе выполнения 

исследовательских проектов 

 - Защита научно-исследовательской работы. 

1 

 

Обеспечение программы 

Организационное. Необходимо разделить класс на две группы, в каждой из которых 

должно быть 15-16 чел.  

Учебно-методическое  

 Конспекты занятий по предмету «Технология. Робототехника»;  

 Инструкции и презентации;  

 Проектные задания, проекты и рекомендации к выполнению проектов;  

 Диагностические работы с образцами выполнения и оцениванием;  

 Раздаточные материалы (к каждому занятию);  

 Положения о конкурсах и соревнованиях. Материально-техническое для 

организации занятий по робототехнике с использованием учебных пособий для 5–8 

классов необходимо наличие в учебном кабинете следующего оборудования и 

программного обеспечения (из расчѐта на одно учебное место):  

1. Базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3.  

2. Лицензионное программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3.  

3. Зарядное устройство (EV3).  

4. Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3.  

5.  Датчик цвета EV3 (дополнительно 3 шт.).  



6. Четыре поля для занятий (Кегельринг, Траектория, Квадраты и Биатлон). 

Дополнительно необходимо скачать (бесплатно) и установить следующее программное 

обеспечение:  

7. Программа трѐхмерного моделирования LEGO Digital Designer;  

8. Звуковой редактор Audacity;  

9. Конвертер звуковых файлов wav2rso.  

Список литературы: 

1. Дружинин В. Н. Когнитивная психология. Учебник для вузов под ред. В. Н. Дружинина, 

Д. В. Ушакова. — М.: ПЕР СЭ, 2002. 

2.Выготский Л. С. Мышление и речь. Воображение и творчество в детском возрасте. 

Сознание и психика. — М.: ACT, 2009. 

3.Рубцов В. В. Социально-генетическая психология развивающего образования: 

деятельностный подход. — М.:МГППУ, 2008. 

4.Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего. — М.: Когито-Центр; 

Институт психологии РАН, 1997. 

5.Асмолов А. Г .  Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. — М.: НПФ «Смысл», 2007. См. также http://thelib.ru/books/a_g_ asmolov 

psihologiyalichnost ikulturno istoricheskoe_ ponimaiue_razvitiya_cheloveka-read.html. 

 

 

 

  

http://thelib.ru/books/a_g_


Утверждена приказом директора по МБОУ  

                  «Лицей №1»№ 264 от 27 августа 2020 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  курсу «Алгоритмы биологического 

проектирования» 

(инвариант: базовый или профильный уровень; 

вариативная часть, внеурочная деятельность) 

для  9 класса 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 

. 

 

Составитель:                                                                                 
Тюкавкина Марина Геннадьевна, 

 учитель биологии высшей 

 квалификационной категории 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2020 год. 

 

 



Аннотация  

 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной программой 

основного общего образования по биологии 2010 года. 

 

Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

Обучающиеся должны уметь: 

 работать с различными источниками информации;  

 обосновывать актуальность выбранной темы;  

 уметь составлять индивидуальный рабочий план; библиографический список, анкету, 

тезисы к работе и т.д,,  

 выполнять компьютерную верстку научно-исследовательской работы. 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных учебных 

действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО) 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО) 

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение. 2 часа 

Цели и задачи курса. Предмет, содержание,Научно-исследовательская деятельность. 

Основные всероссийские и региональные научно-практические конференции и конкурсы 

школьников. Виды исследовательских работ.Деятельность лицейского научного общества 

«Фантазия. Творчество.открытие». 

 

Тема 2. Методология научного аппарата в рамках выполнения проекта. 14 часов 

Методологический аппарат научного исследования – алгоритмы постановки компонентов 

МАНИ. Логический путь исследования. Методы научного познания. Основные понятия 

научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, 

концепция, ключевое слово, метод исследования, научная дисциплина, научная тема, 

научная теория, научное исследование, научное познание, научный факт, обзор, объект 

исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение. 

 

Тема 3. Основные этапы работы в рамках научного исследованияпри выполнения 

проекта. 5 часов 

Основные этапы научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка целей и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, описание процесса 

исследования, обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка 

полученных результатов. 

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, 

абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. 

Работа в библиотеке, в архивах, в музеях, в Интернет. 

 

Тема 4. Оформление исследовательской работы. 4 часа 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 



Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, 

шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения. 

 

Тема 5. Представление результатов научно-исследовательской работы. 8 часов 

Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура 

выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам, 

ответы на вопросы, заключительное слово. 
 

 

Тематическое  планирование 

9 класс 

34 часа, 1 раз в неделю. 

. 

№ Тема занятий 

Количество 

часов 

 

1 

 

 

 

2 

1.1.Цели и задачи курса. Основные городские, всероссийские и 

региональные научно-практические конференции и конкурсы 

школьников. 

1.2.Доклад, тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, 

рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект.   

2 

3 

 

4 

 

 

2.1. Методологический аппарат научного исследования – алгоритмы 

постановки компонентов МАНИ. 

2.2 Основные понятия научно-исследовательской работы:  аспект, 

гипотеза, дедукция, идея, индукция, категория, концепция, ключевое 

слово, метод исследования, методология научного познания, научная 

дисциплина, научная тема, научная теория, научное исследование, 

научное познание, научный факт, обзор, объект исследования, предмет 

исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение.  

2 

5, 

6 

2.3.-2.4 Изучение общей схемы хода научного исследования: 

обоснование актуальности выбранной темы, постановка цели и 

конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 

исследования, выбор методов и методики проведения исследования, 

описание процессе исследования, обсуждение результатов исследования, 

формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

2 

7 

8 

2.5.-2.6 Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, 

метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

2 

9, 

10 

2.7 – 2.8. Знакомство с  логическими законами и правилами: закон 

тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего. 
2 

11, 

12 

2.9 – 2.10 .Закон достаточного основания; правила построения 

логических определений. 
2 

13, 

14 

2.11-2.12 .Виды информации (обзорная, реферативная, сигнальная, 

справочная), 
2 

15, 

16 

2.13-2,14. .Методы поиска информации. 
2 

17, 

18 

3.1.-3.2 Этапы работы в рамках научного исследования 
2 

20, 3.3-3.4-3.5.  3 



21, 

22 

1. Выбор темы. 

2.Составление плана научно-исследовательской работы. 

3.Работа с научной литературой. 

4.Работа с понятийным аппаратом. 

5.Опытно-экспериментальная работа. 

23, 

24, 

25, 

26 

 

 

4.1.-4.2 Структура содержания исследовательской работы: титульный 

лист, оглавление, введение, основная часть, заключение (выводы), 

список литературы и других источников. 

4.3- 4.4 .Общие правила оформления текста научно- исследовательской   

работы: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, 

заголовки, сноски и примечания, приложения. 

4 

27, 

28,  

29,  

30, 

31, 

5.1.Психологический аспект готовности к выступлению. 5.2.Требования 

к докладу. 5.3.Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение 

правил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 

5 

32, 

33, 

34 

5.4.Итоговое занятие. Защита выступлений. 

3 
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Аннотация 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

Н.Н. Гара, а так же составлена на основе примерной государственной программы по  

химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. (Гара Н.Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2015г.) к учебникам химии 

авторов Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

 Рассчитана на 34 учебных часа в 9 классе 

Планируемые   результаты изучения курса и выполнения индивидуального проекта: 

предметные результаты (ориентация): 

 на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки; 

 на профильном (углубленном) уровне ориентированы на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся; 

Выпускники получат возможность научиться: 

 проводить самостоятельно поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, 

ресурсы сети  Интернет); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 проводить расчеты  на основе формул и уравнений реакций. 

 овладеть навыками  химического эксперимента 

Сегмент «Исследовательская надстройка»  
исходя из примерных результатов, выпускник научится: 

 планировать и выполнять  исследование и  проект, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования; собирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 применять такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 



 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания 

для выполнения индивидуального проекта: 

 интеллектуальное развитие; 

 личностное развитие; 

 рост компетентности обучающихся в выбранной для исследования или проекта 

сфере; 

 формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать; 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы 

 

Содержание программы  учебного курса 

В начале работы курса предполагается знакомство с целями, задачами, 

перспективой работы., Курс ориентированный на раннюю профилизацию,  подразумевает 

возможность выбора и если лицеист еще не определился в выборе профиля, то возможно 

сочетание работы данного курс с другими т.е. участие в занятиях только по решению 

задач или наоборот. Темы исследовательских работ предлагаются руководителем на 

выбор или обучающимися в зависимости от их интересов. Темы разнообразны, 

рассматривают широкий спектр проблем, каждая тема подразумевает как теоретическое, 

так и практическое исследование.  Работая по которым, учащиеся проходят все этапы 

научного исследования. Одновременно лицеисты занимаются решением задач как 

средством, требующим от учащихся мыслительных и практических действий на основе 

знания законов, теорий химии и направленных на закрепление, расширение знаний и 

развитие химического мышления. 

Раздел №1   Введение в научно-исследовательскую работу (2 часа) 

Раздел включает в себя познание структуры научно-исследовательской работы  и функции 

ее элементов, объект исследования, его признаки, область использования, актуальность. 

Формулировка научной проблемы. Направления исследований. Предполагаемые методы 

исследования. Аннотация исследовательской  работы по главам. Основные результаты 

научно-исследовательской работы. 

Раздел №2 Экспериментальная химия 

Тема №1 Вторая группа – главная подгруппа периодической системы(4 часа) 

Вторая группа главная подгруппа 

Общая характеристика. Сравнительная характеристика 

Свойства простого вещества.  

Be, Mg, Ca, Sr, Ba 

Важнейшие соединения  щелочных металлов.  

Биологическая роль. Аналитическое определение. 

Соли металлов I и II группы   

Сульфаты, карбонаты, нитраты 

Тема №2 Третья группа – главная подгруппа периодической системы - алюминий(4 

часа) 

Характеристика и свойства простого вещества – алюминия 

Амфотерность алюминия 



Экспериментальное доказательство амфотерных свойств соединений алюминия, на 

примере гидроксида алюминия 

Экспериментальное доказательство амфотерных свойств соединений алюминия, на 

примере гидроксида алюминия 

Тема №3  d -  элементы, на примере железа(8 часов) 

Особенности строения атомов d -элементов на примере железа.  

Свойства простого вещества. 

Соединения железа: оксид, гидроксид  

Соли железа (II),(III) 

Краткая характеристика переходных металлов медь. 

Краткая характеристика переходных металлов  хром 

Соединения меди: оксиды. 

Соединения меди:  гидроксиды. 

Соединения хрома: оксиды, гидроксиды, соли 

Соединения хрома соли 

ОВР и схемы превращений с участием d- элементов   

 

 

Тематическое планирование 

  

№  

занятия 

Тема занятия Количест

во часов 

1.  Знакомство с программой курса.  1 

2.  Выбор тем 1 

3.  Вторая группа главная подгруппа. Общая характеристика. 

Сравнительная характеристика 

1 

4.   Свойства простого вещества. Be, Mg, Ca, Sr, Ba 1 

5.  Важнейшие соединения  щелочноземельных металлов (оксиды, 

пероксиды) 

1 

6.  Важнейшие соединения  щелочноземельных металлов 

(гидроксиды) 

1 

7.  Биологическая роль. Аналитическое определение. 1 

8.  Соли металлов I группы   Сульфаты, карбонаты, нитраты 1 

9.  Генетическая связь элементов I группы   и других  химических 

соединений 

 

10.  Соли металлов II группы   Сульфаты, карбонаты, нитраты 

 

1 

11.  Генетическая связь элементов II группы   и других  химических 

соединений 

 

12.  Характеристика и свойства простого вещества – алюминия 

Амфотерность алюминия 

1 

13.  Экспериментальное доказательство амфотерных свойств 

соединений алюминия, на примере гидроксида алюминия 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Экспериментальное доказательство амфотерных свойств 

соединений алюминия, на примере гидроксида алюминия 

1 

15.  Генетическая связь алюминия и других химических соединений 1 

16.  Особенности строения атомов d -элементов на примере железа.   

Свойства простого вещества. 

1 

17.  Соединения железа: оксид 1 

18.  Соединения железа: гидроксид  

19.  Соли железа II 1 

20.  Соли железа III 1 

21.  Генетическая связь железа и других химических соединений 1 

22.  Краткая характеристика переходных металлов - медь.  1 

23.  Соединения меди: оксиды 1 

24.  Соединения меди:  гидроксиды 1 

25.  Генетическая связь меди и других химических соединений 1 

26.  Краткая характеристика переходных металлов – хром 1 

27.  Соединения хрома: оксиды 1 

28.  Соединения хрома: гидроксиды    1 

29.  Генетическая связь хрома и других химических соединений 1 

30.  ОВР и схемы превращений с участием d- элементов    1 

31.  ОВР и схемы превращений с участием d- элементов    1 

32.  ОВР и схемы превращений с участием d- элементов    1 

33.  Обобщающее занятие «Это интересно!». Конференция. 1 

34.  Обобщающее занятие «Это интересно!». Конференция 1 


