


КОМПЛЕКСОСНОВНЫХХАРАКТЕРИСТИКПРОГРАММЫ 

Пояснительная 

запискаНаправленностьпрограммы:техническая. 

Нормативныедокументы: 
 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Роботенок» разработана в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 

196), Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

     Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242), Устава учреждения, локального акта МБОУ 

«Кулигинская СОШ» «Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе».  

Программаразработананаосноведополнительнойобщеобразовательнойобщеразвивающейпр

ограммы«Технологиииосновымеханики»,опубликованнойвсборникедополнительныхобщеобразова

тельныхобщеразвивающихпрограммтехническойнаправленности, выпущенном в рамках 

реализации пилотного проекта обновления содержания 

итехнологийпрограммдополнительногообразованиятехническойнаправленности«КУБИТТЕХНО»

автономнымучреждениемУдмуртскойРеспублики«Региональныйцентринформатизациииоценкика

честваобразования»иРегиональныммодельнымцентромдополнительногообразованиядетейвУдмур

тскойРеспубликев2020году. 

Уровеньпрограммы–ознакомительная. 

Актуальностьпрограммыобусловленастремительнымразвитиемробототехническихсистем

, используемых в мировой экономике. Знание и понимание основ робототехники 

позволяетвыраститьконкурентныхспециалистоввданнойобласти,поэтомупрограмманаправленанап

рофессиональноеориентированиедетейвданной сфере. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что простота 

построениямоделей в сочетании с большими конструктивными возможностями, позволяют в итоге 

увидетьсделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную задачу. Комплекс 

заданийпозволяет детям в форме познавательной игры развить необходимые в дальнейшей жизни 

навыки,формируетспециальныетехническиеумения,развиваетаккуратность,усидчивость,организов

анность,нацеленностьна результат. 

Программа составлена на основании учебного пособия «Технологии и основы 

механики.Книгадляучителя»,которыйпоставляетсявкомплектекбазовомунаборуLego-конструктора 

«Технологиииосновымеханики». 

Новизнапрограммызаключаетсявисследовательско-

техническойнаправленностиобучения,котороебазируетсянановыхинформационныхтехнологиях,чт

оспособствуетразвитиюинформационнойкультурыивзаимодействиюс 

миромтехническоготворчества. 

Педагогическаяцелесообразностьпрограммызаключаютсявтом,чтовпрограммесозданыусл

овиядляразвитияспособностейвоспитанников,творческогоитехническогомышления, 

информационной и технологической культуры, мотивации к познанию и 

творчеству,реализацииинтересовдетейвсфереконструирования,моделирования,приобретенияопыта

продуктивнойтворческойдеятельности. 

Адресатпрограммы:дети7-

9лет,проявляющиеинтерескконструированиюимоделированию,минимальное количество8 человек, 

максимальное 10человек. 



Практическая значимость для целевой группы: изучая простые механизмы, ребята 

учатсяработать руками (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное 

конструкторскоемышление,фантазию,изучаютпринципыработымногихмеханизмов. 

Форма организации образовательного процесса: 

очная.Объём и срок освоения программы: 68 часов  

Режимзанятий:1раз внеделюпо2академических часа. 

Видыипериодичностьконтроля:промежуточный(презентациямодели)иитоговый(презента

ция изащитапроекта). 

 

Цельи задачи программы 

 

Цель программы:формирование иразвитие инженерных компетенций через 

освоениетехнологииLEGO-конструированияимоделирования. 

Задачипрограммы: 

1. Совершенствоватьумениясоздаватьконструкциипообразцу,схеме,чертежуисобственном

узамыслу. 

2. Сформироватьпредставленияобэлементарныхприемахсборкиробототехническихсредств 

и познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

созданиироботов(простейшие механизмы, зубчатыепередачиидр.). 

3. Научитьориентироватьсявинформационномпространстве,отстаиватьсвоюточкузрения 

иработатьвкоманде. 

4. Обучить навыкам ведения проекта, проявления компетенции в вопросах, связанных 

стемойпроекта,выборанаиболееэффективныхрешенийзадачвзависимостиотконкретныхусловий. 

5. Сформироватьнавыкипубличноговыступленияизащитыпроекта. 

6. Развитьинтересктехнике,конструированию,техническомутворчеству,высокимтехнологи

ям. 

 

Планируемыерезультаты 

 

Поокончаниюобученияподополнительнойобщеобразовательнойобщеразвивающейпрограм

ме учащиесяприобретут: 

Предметныерезультаты: 

– умениесоздаватьконструкциипообразцу,схеме,чертежуисобственномузамыслу; 

– знаниеэлементарныхприемовсборкиробототехническихсредствибазовыхтехнологий,прим

еняемыхприсозданиироботов(простейшиемеханизмы,зубчатыепередачиидр.); 

– интерес к технике, конструированию, техническому творчеству, высоким 

технологиям;Метапредметные: 

– умениеориентироватьсявинформационномпространствеиработатьвкоманде; 

– навыкиведенияпроекта,проявлениекомпетенцииввопросах,связанныхстемойпроекта,выб

орнаиболееэффективныхрешенийзадачвзависимостиотконкретныхусловий; 

– навыкипубличноговыступлениеизащитыпроекта.Ли

чностные результаты: 

– будетразвитокритическоеитехническоемышление,познавательнаядеятельность,творческа

я инициатива, самостоятельность. 



Содержание 

программыУчебныйпл

ан 

№п/п 
темы,т

аздела 

Наименованиеразделовитем Количествочасов Формаконтроля 

Всего Теория Практика 

1 Знакомствосробототехникой 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

2 Базовыемодели 12 6 6 Педагогическое 

наблюдение, тесты 

2.1 Простыемашины 4 2 2  

2.2 Механизмы 4 2 2  

2.3 Конструкции 4 2 2  

3 Конструирование моделей 

поинструкциям 

16 4 12 Презентация 
модели 

4 Творческиезадания 18 4 14 Презентация 
модели 

5 Проектнаядеятельность 20 - 20 Ярмаркаработ 

 Итого 68 15 53  

 

Содержаниеучебногоплана 

 

1. Знакомствосробототехникой 

Теория: вводный инструктаж по охране труда, история робототехники, беседа о 

компанииЛего и их конструкторах; состав набора; названия деталей; способы крепления деталей, 

колес;ознакомление с примерными образцами изделий, предлагаемыми для изготовления в 

текущемучебном году; примеры использования роботов в жизни человека; рассмотрение 

робототехники сточки зрения физических законов природы; понятия: вес тела, центр тяжести, 

равновесие, трениепокоя,трениекаченияиихсвязьсробототехникой(1 ч.). 

Практика:обзорконструкторскогонабора,построениепростоймодели. 

 

2. Базовыемодели 

2.1. Простыемашины 

Теория: понятие о простых механизмах и их разновидностях; рычаг и его 

применение;правило равновесия рычага; блоки, их виды; применение блоков в технике; понятие 

оси и колеса;применение осей и колес в технике и быту, понятие наклонной плоскости, клина, их 

применение;понятиевинта. 

Практика:конструированиерычажныхмеханизмов. 

 

2.2. Механизмы 

Теория:видыременныхпередач;зубчатыепередачи,ихвиды;реечнаяпередача;применение и 

построение разных передач в технике, механическое устройство кулачок, храповоймеханизм 

ссобачкой. 

Практика:построениемоделейпотеме. 

 

2.3. Конструкции 

Теория:понятиеконструкции, применениеконструкций,элементыконструкции. 
Практика:построениемоделейпособственномузамыслу. 

 

3. Конструированиемоделейпоинструкциям 

Теория:предназначениеифункциикаждоймодели,ихприменениевреальнойжизни. 



  

Практика:конструированиемоделейпоинструкциям«Рычажныевесы»,«Башенн

ыйкран»,«Пандус»,«Гоночныйавтомобиль»,«Катапульта»,«Лебедка»,«Ручная 

тележка». 

Формыконтроля:презентацияподели 

 

4. Творческиезадания 

Теория:предназначениеифункциикаждоймодели,ихприменениевреальнойжизни. 

Практика:конструированиемоделей«Карусель»,«Наблюдательнаявышка»,«Мост», 

«Уборочнаямашина»,«Механическиймолоток».Игра «Большаярыбалка». 

Формыконтроля:презентацияподели 

 

5. Проектнаядеятельность 

Практика: изучение кейса и обсуждение проблемной ситуации, изучение 

информации потеме, мозговой штурм, работа в парах, рисование эскиза придуманной 

модели и подбор деталей,создание модели и ее испытание, усовершенствование 

модели, презентация собранных моделей,самооценка ивзаимооценкамоделей. 

Формыконтроля:ярмаркапроектов. 

 

КОМПЛЕКСОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХУСЛОВИЙ 

№ 

п/п 

Месяц Число Номер 

темы 

Кол-во 

часов 

Место 

Проведения 

Контроль 

1.  Сентябрь 08.09.2021 1 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

2.  Сентябрь 15.09.2021 2.1 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

3.  Сентябрь 22.09.2021 2.1 2 кабинетинформатики Педагогическое 
наблюдение 

4.  Сентябрь 29.09.2021 2.2 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

5.  Октябрь 06.10.2021 2.2 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

6.  Октябрь 13.10.2021 2.3 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

7.  Октябрь 20.10.2021 2.3 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

8.  Октябрь 27.10.2021 3 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

9.  Ноябрь 03.11.2021 3 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

10.  Ноябрь 10.11.2021 3 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

11.  Ноябрь 17.11.2021 3 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

12.  Ноябрь 24.11.2021 3 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

13.  Декабрь 01.12.2021 3 2 кабинетинформатики ВК (тест) 

14.  Декабрь 08.12.2021 3 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

15.  Декабрь 15.12.2021 3 2 кабинетинформатики Презентация 

модели 

16.  Декабрь 22.12.2021 4 2 кабинетинформатики Педагогическое 



  

 

 

Условияреализациипрограммы 

 

Материально-техническоеобеспечение: 

– 9686Набор Lego«Технологияиосновымеханики»: 
– комплект учебноймебели. 

Информационное обеспечение: 

– Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в 

начальнойиосновнойшколе; 

‒‒Книгадляучителя«Технологияиосновымеханики»(Lego). 

Кадровоеобеспечение: 

Уровень образования педагога: среднее профессиональное или высшее 

образование (в томчисле по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных 

общеобразовательныхпрограмм,реализуемыхорганизацией,осуществляющейобразоват

ельнуюдеятельность)иотвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, 

и(или)профессиональномстандарте.Педагогомдополнительногообразованияпройденоп

наблюдение 

17.  Декабрь 29.12.2021 4 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

18.  Январь 12.01.2022 4 2 кабинетинформатики Педагогическое 
наблюдение 

19.  Январь 19.01.2022 4 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

20.  Январь 26.01.2022 4 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

21.  Февраль 02.02.2022 4 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

22.  Февраль 09.02.2022 4 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

23.  Февраль 16.02.2022 4 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

24.  Февраль 23.02.2022 4 2 кабинетинформатики Презентация 
модели 

25.  Март 02.03.2022 5 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

26.  Март 09.03.2022 5 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

27.  Март 16.03.2022 5 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

28.  Март 23.03.2022 5 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

29.  Март 30.03.2022 5 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

30.  Апрель 06.04.2022 5 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

31.  Апрель 13.04.2022 5 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

32.  Апрель 20.04.2022 5 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

33.  Апрель 27.04.2022 5 2 кабинетинформатики Педагогическое 

наблюдение 

34.  Май 04.05.2022 5 2 кабинетинформатики Ярмаркарабо

т 



  

овышение квалификациипо направлениюпрограммы. 

 

Оценочныематериалы 

 

Промежуточнаяиитоговаяаттестацияпроводитсяввидепрезентациимоделейиярмарки

проектов. 

Проект/модельразрабатываетсявгрупповойформе(составгруппыопределяютсам

иучащиеся,максимум –4человека) иоценивается покритериям, описаннымниже. 

Проект/модельвцелом: 

– Оригинальностьикачестворешения(решениеуникальноипродемонстрировало

творческоемышлениеучастников,онохорошопродуманоиимеетсюжет/концепцию); 

– Исследованиеиотчет(командапродемонстрировалавысокуюстепеньизученнос

тирешения проекта/модели,сумела 

четкоиясносформулироватьрезультатыисследования); 

– Зрелищность(проект/модельимеливосторженныеотзывы,смоглизаинтересоват

ьнаегодальнейшее изучение). 

Инженерноерешение: 

– Сложность(трудоемкость,многообразиеиспользуемыхфункций); 

– Пониманиетехническойчасти(командапродемонстрироваласвоюкомпетентно

сть,сумела четко ияснообъяснить, как ихрешениеработает); 

– Инженерные решения (в конструкции проекта/модели

 использовались хорошиеинженерные концепции); 

– Эстетичность(проект/модельимеетхорошийвнешнийвид.Командасделалавсев

озможное,чтобыпроект/модельвыгляделипрофессионально). 

Команднаяработа: 

– Уровеньпониманияпроекта/модели(участникипродемонстрировали,чтовсечле

ныкомандыимеютодинаковыйуровеньзнанийо проекте/модели); 

– Сплоченностьколлектива(командапродемонстрировала,чтовсеучастникиколле

ктивасыграливажную рольвсозданиипроекта/модели); 

– Командныйдух(всечленыкомандыпроявилиэнтузиазмизаинтересованностьвра

ботенад проектом/моделью). 

Критерииоценки: 

Максимальнопо каждомукритерию можнонабрать4 балла 

– низкийуровень(1балл); 

– среднийуровень(2-3 балла); 

– высокийуровень(4балла). 
 

Методическиематериалы 

 

Используемыйметодическийинструментарийориентированнаразвитиепредметн

ыхимежпредметныхкомпетенций,которыйпозволяетобучающимсяразвиватьинаращива

тькомпетенции,необходимыедлярешения техническихзадачвсфере робототехники. 

Программойпредусматриваютсяследующийметодическийинструментарий: 

Формыорганизацииучебнойдеятельности: 

– индивидуальная/самостоятельная; 
– парная. 

Формызанятий: 

– практическое/творческоезанятие; 
– консультация; 

– беседа. 

Используемыеметодыв рамкахзанятий: 



  

– кейс-метод; 
– проектныйметод; 

– проблемноеобучение. 

Видыучебнойдеятельностиврамкахзанятий: 

– установлениевзаимосвязей; 
– поискианализинформации; 

– анализирешениепроблемныхситуаций; 

– моделированиеиконструирование; 

– проведениеиспытаний; 

– публичноевыступлениеизащита; 

– рефлексия. 

Впроцессевыполнениясамостоятельнойработыможновыделитьследующиеуровни: 

– познавательнаядеятельностьобучающегосяпроявляетсявузнавании,осмыслен

ии,запоминании.Цельтакогородаработ-закреплениезнаний,формирование 

умений,навыков. 

– реконструктивныесамостоятельныеработы.Входетакихработпроисходитперес

тройкарешений,составлениеплана, тезисов,аннотирование. 

– творческаясамостоятельнаяработатребуетанализапроблемнойситуации,получ

енияновойинформации.Обучаемыйсамостоятельнопроизводитвыборсредствиметодовр

ешения. 

 

Рабочая программа воспитания 

 
1. Характеристика   объединения « Роботенок» 

Деятельность объединения «Роботенок» имеет техническую направленность. 

Количество обучающихся объединения «Роботенок» составляет до 10 

человек.Обучающиеся   имеют возрастную категорию детей от 7 до 9 лет.  

Формы работы – индивидуальные, парные, групповые. 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы . 

Цель воспитания: 

-создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, а 

также к духовному и физическому самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

Задачи воспитания : 

- способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным отношением к себе, 

способного вырабатывать и реализовывать собственный взгляд на мир,  

- развивать субъективной позиции обучающегося . 

Результат воспитания– Формирование социально-активной, творческой личности, путём 

получения опыта самостоятельного творческого действия. 
 

3. Работа с коллективом обучающихся. 

- формирование практических умений по организации органов самоуправления этике и 

психологии общения, технологии социального и творческого проектирования; 

- обучение умениям и навыкам самоорганизации, формированию ответственности за 

себя и других; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду.  

 

4. Работа с родителями: 

1. Тематические собрания «Взаимосвязь и укрепление отношений между ребёнком и 

родителем через творческую и проектную деятельность.»  

2. Индивидуальные беседы «Успехи и неудачи.» 



  

3. Практические консультации 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Задачи  Сроки 

проведения 

Примечан

ие 

1 День открытых 

дверей 

Привлечение внимания 

учащихся и их родителей к 

деятельности   

объединения«Роботёнок» 

08.09.21 - 

2 Выставка 

«Базовые модели» 

Демонстрация базовых 

моделей, простых 

механизмов(проверка 

полученных навыков и 

знаний) 

27.10.2021 - 

3 Открытый урок 

«Конструированием

оделей» 

Закрепление умения выполнения 

работы по образцу при 

конструировании модели 

24.11.2021 - 

4 Мастер- класс 

«Попробуй сам!» 

Показ и вовлечение учащихся 

в деятельность работы по 

конструированию 

простыхмашин 

22.12.2021 - 

5 День открытых 

дверей 

для родителей  

Расширениепредставлений и 

вовлечение  

родителейдеятельности   

объединения «Роботёнок» 

23.02.2022 - 

6 Квест-игра «Lego-

драйв» 

Закрепление знаний и умений 

в конструировании моделей. 

30.03.2022 - 

7 Ярмарка «LEGO-

моделирование»  

Презентация итоговых 

творческих работ учащихся 

объединения «Роботёнок» 

04.05.2022 - 

 

Списоклитературы 

 

Нормативнаялитература 

 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Роботенок» 

разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

     Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242), 

Устава учреждения, локального акта МБОУ «Кулигинская СОШ» «Положение о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе».  



  

 

Литература для педагогов 

1. ФилипповС.А.Робототехникадлядетейиродителей.–СПб.:Наука,.2013.–319с. 

    2. Шереужев М.А. Промробоквантумтулкит / Мадин Артурович Шереужев.– 2-е 

изд.,перераб. идоп. –М.:Фондновых формразвития образования, 2019.– 60 с. 

 

Литература для учащихся 

 

1. Инструкционные схемы к набору 9686Lego«Технологияиосновымеханики». 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. Технологиииосновымеханики[Электронныйресурс].Книгадляучителя–

LegoEducationalGroup,2012.–220с.Режимдоступа:https://le-www-live-

s.legocdn.com/downloads/MachinesAndMechanisms/MachinesAndMechanisms_ISPM_1.0_r

u-RU.pdf 

2. Комплект заданий к набору «Простые механизмы» 

https://robo3.ru/upload/iblock/23a/Книга%20для%20учителя.pdf 

3. Схемы и конструкции Legohttp://lego-le.ru/component/content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://le-www-live-s.legocdn.com/downloads/
https://le-www-live-s.legocdn.com/downloads/


  

                                                      Приложение 1. 

Контрольные вопросы (ВК) 

1. Проект –это… 

1) работа по решению важной для тебяпроблемы; 

2) изготовлениепродукта; 

3) сбор информации. 

2. Проблема –это… 

1) планирование твоейдеятельности; 

2) противоречие между желаемой и реальнойситуацией; 

3) постановка цели. 

3. Цель –это… 

1) это то, что нужно сделать для того, чтобы проблема 

перестала существовать; 

2) это то, что нужно сделать для того, чтобы провести презентацию продукта; 

3) это то, что нужно сделать для того, чтобы получить высокий балл за проект. 

4. Источники информации –это… 

1) то, где можно изготовитьпродукт; 

2) то, где можно попитьводы; 

3) то, где можно найтиинформацию. 

5. Напиши один источник информации (книги, интернет, СМИ, 

интервью ит.д.). 

6. Продукт –это… 

1) это то, что получается при выполнениипроекта; 

2) это то, что можноесть; 

3) это то, что продаётся вмагазинах. 

7. Презентация –это… 

 

1) работа по решению важной для тебяпроблемы; 

2) это представление полученногопродуктапублике. 

3) планирование твоейдеятельности; 

8. Где ты описываешь процесс работы надпроектом? 

1) в большойтетради; 

2) в школьном дневнике; 

3) в дневнике проектнойдеятельности. 

 

 

При обработке результатов подсчитываются все правильные ответы,  их 

количество характеризует уровень первоначальных знаний учащихся: 

 0 - 2 –отрицательно; 

 3 – 4 –удовлетворительно; 

 5 – 6 –хорошо; 

 7 – 8 –отлично. 



 

 

Контрольные вопросы по технике безопасности 

1. Сколько в школе  выходов для эвакуации (здание№1)? 

1)32)43)2 

2. Что представляет собой сигналтревоги? 

1) Сигнал системыАПС; 

2) Три коротких звонка; 

3) Прерывистый звонок 1-2 мин? 

3. Что нужно взять с собой ученику приэвакуации? 

1) Портфель 

2) Вещи изгардероба 

3) Ничего 

4. В квартире начался пожар. Что необходимосделать? 

1) Быстро выйти на улицу и вызватьспасателей; 

2) Постараться потушить пожар самостоятельно; 

3) открыть все окна вквартире. 

5. Напишите номер телефона пожарной службы. 

6. Как может быть обозначенпешеходныйпереход? 

1) Обозначенный только дорожными знаками «Пешеходный переход»; 

2) Только линиями дорожной разметки(«Зебра»); 

3) Дорожными знаками «Пешеходный переход» и линиями 

дорожнойразметки. 

7. Где можно переходить дорогу, если пешеходного перехода поблизости нет? 

1) Только на перекрёстках по линии тротуаров илиобочин;Только там, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны, и на ней нет ограждений и разделительной полосы, и 

только под прямымуглом; 

2) Во всех перечисленныхслучаях. 

8. Как правильно обходитьавтобус? 

1) Толькосзади; 

2) Дождаться, покауедет; 

3) Сзади или спереди, но когда нетмашин. 

9. Как ты поступишь, если незнакомый взрослый человек предлагает тебе на улицеконфету? 

1) Возьмёшь конфету, вежливо поблагодаришь иуйдёшь; 

2) Откажешься от конфеты и быстроуйдёшь; 

3) Возьмёшь конфету, не поблагодаришь и останешься поболтать с этимчеловеком. 

10. Что такое «Опаснаяситуация»? 

1) Крупномасштабнаяопасность; 

2) Чрезвычайная ситуация в природе; 

3) Ситуация, в которой возникает прямая угроза жизни и здоровью человека. 

При обработке результатов подсчитываются все правильные ответы, их количество 

характеризует уровень освоения основ ОБЖ: 

 0 - 2 –отрицательно; 

 3 – 5 –удовлетворительно; 

 5 – 7 –хорошо; 

 8 – 10 –отлично. 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Приложение 2. 

Бланк оценки уровня сформированности ключевых компетентностей (ПА) 

(от 1 до 2 баллов) 

 

Решение проблем                                   Количество 

 баллов: ______________ 

    

Проблема  Понимает 

проблему 

 Объясняет выбор 

проблемы 

Целеполагание и планирование  Понимает цель  Ставит задачи 

  Рассказал о 

работе над 

проектом 

 Описал 

взаимосвязь 

своих действий 

  Описал готовый 

продукт 

 Описал 

ожидаемый 

продукт 

Оценка результата  Отнёсся к 

полученному 

продукту 

 Аргументировал 

отношение к 

продукту 

  Высказал 

впечатление от 

работы 

 Назвал трудности 

в работе 

Работа с информацией                        Количество  баллов: 

______________ 

    

Поиск информации  Задаёт вопросы 

по ходу работы 

 Задаёт вопросы 

при 

планировании 

  Получил 

информацию из 

источника 

 Зафиксировал 

полный объём 

информации (1 

источник) 

Обработка информации  Изложил 

информацию 

 Изложил новую 

информацию или 

задал вопросы на 

понимание 

  Воспроизвел 

аргументы и 

вывод 

 Привёл пример, 

подтверждающий 

вывод 

Коммуникация                                     Количество  баллов: 

______________ 

    

Письменная коммуникация  Соблюдает 

нормы, 

заданные 

образцом (тема 

включает 1 

вопрос) 

 Использует 

вспомогательную 

графику (тема 

включает 1 

вопрос) 

Устная коммуникация  Речь 

соответствует 

норме, 

обращается к 

тексту 

 Речь 

соответствует 

норме, 

обращается к 

плану 

  Уточняющий 

вопрос 

  



 

 

  Повторил 

фрагмент 

выступления 

 Привёл 

дополнительную 

информацию 

Продуктивная коммуникация  Следуют теме и 

процедуре 

 Самостоятельно 

следуют теме 

обсуждения и 

процедуре 

  Высказываются, 

относятся к 

высказываниям 

 Высказывают 

мысли, 

подготовленные 

по заданию 

заранее 

Всего  баллов: ______________     

 

Бланк контроля и оценки достижений обучающихся 

(критерии оценки проектных работ от 1 до 5 баллов) 

 

 

№ п/п Оцениваемые параметры 
Оценка в 

баллах 

1. Актуальность поставленной задачи: 

- имеет большой практический и теоретический интерес;  

 - носит вспомогательный характер;  

 - степень актуальности определить сложно;  

 - не актуальна;  

2. Умение автора выделить и сформулировать проблему, цели и задачи 

проекта: 

- автор четко выделяет и формулирует проблему, цели и задачи 

исследования;  

 
- недостаточный уровень проработанности проблемы, цели и задач 

исследования;  

 
- проблемы, цели и задачи исследования не выделены и не 

сформулированы.  

3. Оригинальность методов решения задач: 

- решены новыми, оригинальными методами;  

 - имеет новый подход к решению, использованы новые идеи;  

 - используются традиционные методы решения.  

4. Новизна полученных результатов: 

- получены новые теоретические и практические результаты;  

 - разработан и выполнен оригинальный эксперимент;  

 - имеется новый подход к решению известной проблемы;  

 - имеются элементы новизны;  

 - ничего нового нет.  

5. Практическая значимость работы: 

- результаты заслуживают опубликования и 

практического исполнения;  



 

 

 - можно использовать в научной работе школьников;  

 - можно использовать в учебном процессе;  

 - не заслуживает внимания.  

6. Уровень проработанности исследований, решения задач: 

- задачи решены полностью и подробно с выполнением всех 

необходимых элементов исследования; 
 

 - недостаточный уровень проработанности решения;  

 - решение не может рассматриваться как удовлетворительное. 
 

7. Эрудированность автора в рассматриваемой области: 

- использование известных результатов и научных фактов в работе, 

владение специальным аппаратом, знакомство с современным 

состоянием проблемы, логика изложения соблюдена, убедительность 

рассуждений;  

 
- использование учебного материала школьного курса, доказательство 

уже установленного факта, нарушена логика изложения. 
 

8. Качество оформления работы: 

- работа оформлена грамотно; 
 

  - есть замечания по оформлению работы;  

 - не соответствует требованиям оформления.  

  Итог   
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