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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

• ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОЛЕЙБОЛ» 

Оценка практической подготовленности по контрольным упражнениям. 
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I. 1. Поточная 11 4 3 2 1 4 3 2 1 
Передача 
мяча 

передача мяча 
двумя руками 
сверху в 
стенку с 
расстояния 3 м 
(кол-во раз). 
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2. Передача 11 3 2 1 0 3 2 1 0 
мяча двумя 12 5 4 2 1 4 3 2 1 
руками сверху 

собственного 
набрасывания 
из зоны 6 в 
кольцо 
диаметром 1 
м, 
установленное 

диаметром 1 
м, 
установленное 
в зоне 3(10 
попыток) 



3. Передача 
мяча двумя 
руками сверху 
из зоны4 через 
сетку в 
квадратЗхЗ м, 
расположении 
й в зоне 6; мяч 
предварительн 
о передан из 
зоны 3(10 
попыток) 

11 
12 

4 
6 

2 
3 

1 
2 

4 
5 

3 
4 

2 
3 

1 
2 

4. Передача 
мяча двумя 
руками сверху 
из зоны 3 в 
кольцо, 
установленное 
в зоне 4, с 
предварительн 
ой передачи 
мяча из зоны 5 
(10 попыток) 
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5. Передача 
мяча двумя 
руками сверху 
в прыжке из 
зоны 4, через 
сетку в 
квадрат 3x3 м, 
расположенны 
й у лицевой 
линии в зоне 
6, с 
предварительн 
ой передачи 
мяча из зоны 3 
(10 попыток) 
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6. Передача 15 4 3 2 1 3 2 1 0 
мяча двумя 16 4 3 2 1 4 3 2 1 

руками сверху 17 5 4 2 1 4 3 2 1 руками сверху 17 1 1 

из зоны 2 в 
кольцо, 
установленное 
в зоне 4, 
предварительн 
ой передачи 
мяча из зоны 6 
(10 попыток) 

7. Передача 15 5 4 3 2 4 3 2 1 
мяча двумя 16 5 4 3 2 4 3 2 1 
руками сверху 17 7 5 4 2 5 4 3 2 руками сверху 17 

в прыжке из 
зоны 4 через 
сетку в 
прямоугольни 
к 2x3 м, 
расположенны 
й у лицевой 
линии в зоне 
6, 
предварительн 
ой передачи 
мяча из зоны 3 
(10 попыток) 

II. Подача 1. Нижняя 11 7 4 3 1 6 4 3 1 
мяча прямая подача 12 8 6 4 2 7 5 3 2 

в пределы 
площадки (10 
попыток) 

• 

2. Нижняя 11 4 3 2 1 4 3 1 0 
прямая подача 12 6 4 3 2 5 4 2 1 
на точность 
(по 5 попыток 
в левую и 
правую 
половину 
площадки) 



3. Верхняя 13 8 5 3 2 6 4 3 2 
прямая подача 14 9 7 5 3 7 5 4 2 

в пределы 
площадки (10 
попыток) 

4. Верхняя 13 5 4 2 1 4 3 2 1 
прямая подача 14 6 5 3 2 5 4 2 1 

на точность 
(по 5 попыток 
в левую и 
правую 
половину 
площадки) 

5. Верхняя 15 6 5 3 2 5 4 2 1 
прямая подача 
на точность по 
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заданию (по 5 
попыток в 
левую и 
правую 
половину 
площадки) 

6. Верхняя 15 5 4 2 1 4 3 2 1 
боковая 16 7 6 4 2 5 3 2 1 

подача в 17 8 7 5 3 6 5 3 2 

пределы 
площадки (10 
попыток) 

Оценка 

Техническ Контрольные н 
мальчики девочки 

ий прием упражнения 

В
оз

ра
ст

 л
е 

вы
со

ки
й 

В
ы

ш
е 

ср
ед

не
го

 

ср
ед

ни
й 

ни
зк

ий
 

вы
со

ки
й 

К
ы

ш
 с 

ср
ед

не
го

 

ср
ед

ни
й 

ни
зк

ий
 

Для более успешного решения задач необходимо иметь четкое 

планирование учебно-тренировочной работы, которое предусматривает 

следующую документацию: годовой план, график прохождения 

программного материала, планы на месяц, журнал учета 



посещаемости. 

Основные методы работы: 

Методы и приемы обучения: 

Групповые, индивидуальные, демонстрационные. 

1. Метод словесного описания упражнений 

Это самый универсальный метод. С его помощью решаются 

различные задачи (постановка задач обучения, описание техники 

движений, управление ходом обучения, анализ результатов исполнения 

задания). 

2. Метод показа упражнений 

Наиболее наглядным является показ самим преподавателем 

изучаемых элементов. Такое исполнение помогает создать целостную 

картину упражнения. Для детей этот метод является неотъемлемой частью 

обучения, т. к. опирается на сохранные психические структуры (рефлекс 

подражания). 

3. Метод целостного разучивания упражнений 

Этот метод предполагает выполнение упражнений целиком. 

Один из вариантов метода целостного разучивания - метод подводящих 

упражнений, предполагающий предварительное выполнение более 

простых, ранее изученных упражнений. 

4. Метод расчлененного разучивания 

Метод заключается в искусственном дроблении изучаемого 

двигательного действия на составные части и последовательном их 

освоении при дальнейшем соединении в целое упражнение. 

5. Метод изменения условий обучения 

Этот метод подразумевает создание специальных условий для 

выполнения упражнений (упражнения выполняются не ногой, а головой); 

6. Игровой метод 

Данный метод предполагает использование спортивных игр, 

развивающих необходимые для футбола качества (скорость реакции, 



координация в пространстве, техника функционального бега). Оценка 

результатов. 

Оценке подлежит уровень теоретических знаний, технической и 

физической подготовки. При обучении элементам результат оценивается 

по схеме «сделал - не сделал» «получилось - не получилось». 

Эффективность обучения может определяться и количественно - «сделал 

столько-то раз». Оценка результатов проводится на контрольном или 

соревновательном занятии. 

Если оценивается минимальный достигнутый уровень физической 

подготовки, то устанавливается ряд контрольных упражнений, 

оцениваемых в соответствующих единицах (секундах, метрах, количестве 

раз, или в процентах от исходного уровня). Высшим спортивным 

результатом обучения детей по данной программе является достижение 

соревновательного уровня подготовки. 

• ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАСКЕТБОЛ» 

Нормативы технической подготовки. 

Оценка/уровень Штрафные Броски с Скоростная Передачи мяча в 
броски Дистанции техника стену на 

скорость 
Высокий 10 9 20 18 
Средний 8 7 23 16 
Низкий 7 5 25 12 

Штрафные броски выполняются последовательно по 2 броска в каждое 
кольцо. После первого броска мяч подает игроку его партнер, после второго броска 
игрок сам подбирает мяч, ведет его к противоположному кольцу и там выполняет 2 
броска в той же последовательности. Упражнение выполняется 5 минут (20 
бросков). 

Броски с дистанции выполняются последовательно от десяти равно удаленных 
точек, по 2 броска с каждой точки. Точки располагаются симметрично по обе 
стороны щита на линии, параллельно лицевой, а также проходят через проекцию 
центра кольца и по линиям под углами 45° и 90° к щиту. Считается число 
попаданий. 

Скоростная техника. При выполнении обводки 3-секундной зоны игроку 
необходимо обязательно попасть в кольцо; если мяч не попал в кольцо, следует 
выполнить дополнительные броски до тех пор, пока он не попадет в кольцо. 
Секундомер останавливается после того, как игрок выполнит упражнения в 
обратную сторону (левой рукой) и мяч попадет в кольцо. При выполнении ведения 



следует соблюдать правила игры. 
Передача мяча в стену на скорость. Встать на расстоянии 2-3 метра от стены 

лицом к ней и выполнять передачи мяча двумя руками от груди в стену в течение 20 
секунд, стараясь сделать как можно больше передач. 

Общефизическая подготовка 
Нормативы технической подготовки 

Оценка/уровень Прыжок в 
длину с места 

Челночный бег 
66,4 м 

Бег 30 м Бег 1000 м 

Высокий 190 6,2 4,9 4.10 
Средний 180 6,5 5,2 4.20 
Низкий 170 6,7 5,4 4.30 

Норматив «челночный бег» проводится на баскетбольной площадке. Старт и 
финиш - с лицевой линии. Спортсмен бежит до линии штрафного броска и 
возвращается обратно; затем он бежит до центральной линии и возвращается до 
линии штрафного броска; далее бежит до противоположной линии штрафного 
броска и возвращается к месту старта. 

Участие в соревнованиях. Учащиеся принимают участие не менее чем в двух 
соревнованиях в год и проводят не менее 5-7 матчевых встреч. 

Проверка знаний правил судейства осуществляется путем привлечения 
учащихся к судейству внутришкольных соревнований в качестве судей в поле (3-й 
год обучения). 

Участие в соревнованиях. Учащиеся принимают участие не менее чем в двух 
соревнованиях в год и проводят не менее 5-7 матчевых встреч. 

По окончании прохождения программы учащиеся должны выполнить 
юношеский разряд по баскетболу и иметь навыки организации и проведения 
соревнований по баскетболу. 

• ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

ГПН-1 УТГ-1 ГСС-1 

Контрольные упражнения^ ] Q л е т ) ( с ] 2 д е т ) ( с х 6 д е т ) 

мальчикидевочкиюношидевушкиюношиДевушки 

Бег-20 м с/х 3,3 3,1 2,7 2,9 2,2 2,4 

Бег 60 м 
9,4 9,6 9,0 9,4 7,6 8,6 

Бег 100 м 14,0 15,4 11,6 13,2 



Прыжок в длину с места 170 165 225 215 265 235 

Тройной прыжок с места 
500 480 620 605 825 715 

• ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МИР ИЗ БУМАГИ» 

Педагогический мониторинг: 
Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и систематическое 

отслеживание результатов деятельности ребенка (см. таб. 1). 

Таблица 1 
Показатели критериев определяются уровнем: высокий (В) — 3 балла; средний (С) — 2 

балла; низкий (Н) — 1 балл. 

Параметры Критерии 

Образовател 
ьные резуль-
таты 

Освоение детьми содержания образования 
1. Разнообразие умений и навыков 
2. Глубина и широта знаний по предмету 
Детские практические и творческие достижения 
3. Позиция активности ребенка в обучении и устойчивого интереса к 
деятельности 
4. Разнообразие творческих достижений (выставки, конкурсы их масштаб) 
5. Развитие общих познавательных способностей (сенсомоторика, 
воображение, память, речь, внимание) 

Эффективно 
сть воспита-
тельных 
воздействий 

1. Культура поведения ребенка 
2. Характер отношений в коллективе 

Социаль-но-
педаго-
гические 
резуль-таты 

1. Забота о здоровье 

Мониторинг образовательных результатов: 
1. Разнообразие умений и навыков 
Высокий (3 балла): имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик). 
Средний (2 балла): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты. 



Низкий (1 балл): имеет слабые технические навыки, отсутствует умение использовать 
инструменты. 

2.Глубина и широта знаний по предмету 
Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 

определенными понятиями (название геометрических фигур, определения...) свободно 
использует технические обороты, пользуется дополнительным материалом. 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует 
специальными терминами, не использует дополнительную литературу. 

Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 
определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 
Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 
Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, 

проявляет активность только на определенные темы или на определенных этапах работы. 
Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по 

четким инструкциям, указаниям педагога. 
4. Разнообразие творческих доато/сент 
Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в масштабе 

района, города. 
Средний (2 балла): участвует в выставках внутри кружка, учреждения. 
Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках внутри 

кружка. 
5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики 
Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, хорошее 

развитие мелкой моторики рук; воспитанник обладает содержательной, выразительной 
речью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, обладает творческим 
воображением; у ребенка устойчивое внимание. 

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но 
недостаточно развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с 
элементами творчества; воспитанник знает ответы на вопрос, но не может 
оформить мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий (1 балл): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика рук 
развита слаба, воображение репродуктивное. 

Форма фиксации образовательных результатов (см. таб. 2). 

Таблица 2 
Образовательные результаты 

н о <я о 
Стартовый 
сентябрь октябрь ноябрь 

Промежуточный 
декабрь январь февраль 

Итоговый 
март апрель май 

со О ш 
S 
е 

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

Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 
1. Культура поведения ребенка 



Высокий (3 балла): имеет моральные суждения о нравственных поступках, соблюдает 
нормы поведения, имеет нравственные качества личности (доброта, взаимовыручка, 
уважение, дисциплина). 

Средний (2 балла): имеет моральные суждения о нравственных поступках, обладает 
поведенческими нормами, но не всегда их соблюдает. 

Низкий (1 балл): моральные суждения о нравственных поступках расходятся с 
общепринятыми нормами, редко соблюдает нормы поведения. 

2. Характер отношений в коллективе 
Высокий (3 балла): высокая коммуникативная культура, принимает активное 

заинтересованное участие в делах коллектива. 
Средний (2 балла): имеет коммуникативные качества, но часто стесняется 

принимать участие в делах коллектива. 
Низкий (1 балл): низкий уровень коммуникативных качеств, нет желания общаться в 

коллективе. 
Форма фиксации результатов воспитательных воздействий (см. таб. 3) 

Таблица 3 

Эффективность воспитательных воздействий 

Ф.И.возраст Стартовый 
(сентябрь, октябрь, 
ноябрь) 

Промеж 
(декабрь 
февраль) 

уточный 
, январь, 

Итоговый 
(март, апрель, май) 

Ф.И.возраст 

1 2 1 2 1 2 

Мониторинг социально-педагогических результатов 

1. Забота о здоровье 
Высокий уровень (3 балла): ребенок с определенной долей ответственности выполняет 

физ. минутки, гимнастику, следит за своим физическим состоянием. 
Средний (2 балла): ребенок следит за своим физическим состоянием, но физ. минутки, гимнастику 

выполняет не ответственно. 
Низкий (1 балл): воспитанник выполняет физ. минутки, гимнастику только под 

нажимом педагога. 
Форма фиксации социально-педагогических результатов (см. таб. 4). 

Таблица 4 
Социально-педагогические результаты 

Ф.И.возраст Стартовый 
сентябрь 

Промежуточный 
декабрь 

Итоговый 
май 



• ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА «ХИМИЯ»» 

Критерии оценки итоговой исследовательской работы 

№ Оцениваемый критерий Максимальный 
балл 

Балл 
обучающегося 

1 Работа носит исследовательский 
характер, обозначена актуальность 

10 

2 Определена проблема, четко 
сформулирована цель и задачи 

5 

3 Наличие обзора существующего 
материала по теме работы 

5 

4 Наличие проведенных 
исследований и их анализ 

15 

5 Логика изложения, убедительность 
рассуждений, структурное 
изложение материала 

15 

6 Наличие иллюстративного 
материала 

5 

7 Грамотность, культура оформления 
работы 

5 

ИТОГО 60 

Работа считается выполненной, если набрано 40-60 баллов. 

Примерные темы исследовательских работ. 
1. «Кока-кола»: новые вопросы старой проблемы 
2. Автомагистраль, снег, почва, растения 
3. Автомобиль как источник химического загрязнения атмосферы 
4. Автомобильное топливо и его применение 
5. Агрономия. Эффект минеральных удобрений 
6. Азот в пище, воде и организме человека 
7. Азот и его соединения 
8. Азот как биогенный элемент 
9. Акварельные краски. Их состав и изготовление 
10. Аквариум как химико-биологический объект исследования 
11. Активированный угль. Явление адсорбции 
12. Актиноиды: взгляд из прошлого в будущее 
13. Актуальность педагогических взглядов Д.И. Менделеева в свете модернизации 
современного российского образования 
14. Актуальность экономических взглядов Д.И. Менделеева в свете современных 
тенденций развития экономики России 
15. Алмаз — аллотропная модификация углерода 
16. Алмазы. Искусственный и естественный рост 
17. Алхимия: мифы и реальность 
18. Алюминий 



19. Алюминий и его сварка 
20. Алюминий на кухне: опасный враг или верный помощник? 
21. Алюминий — металл XX века 
22. Алюминий. Сплавы алюминия 
23. Анализ лекарственных препаратов 
24. Анализ прохладительных напитков 
25. Анализ содержания аскорбиновой кислоты в некоторых сортах смородины 
26. Анализ чипсов 
27. Англия в жизни и деятельности Д.И. Менделеева 
28. Аномалии воды 
29. Антибиотики 
30. Антисептики 
31. Антропогенное влияние сточных вод на воды родника 
32. Арены 
33. Аромат здоровья 
34. Ароматерапия 
35. Ароматизаторы на основе сложных эфиров 
36. Ароматические масла — бесценный дар природы 
37. Ароматические эфирные масла и их использование 
38. Ароматы, запахи, флюиды 
39. Аскорбиновая кислота: свойства, физиологическое действие, содержание и 
динамика накопления в растениях 
40. Аспирин 
41. Аспирин как консервант 
42. Аспирин — друг или враг? 
43. Аспирин — польза или вред 
44. Аспирин: за и против 
45. Аэрозоли и их применение в медицинской практикеБелкиБелки и их значение в 
питании человека 
46. Белки и их питательная ценность 
47. Белки как природные биополимеры 
48. Белки — основа жизни 
49. Бенз(а)пирен — химико-экологическая проблема современности 
50. Береги зубы смолоду 
51. Биогенная классификация химических элементов 
52. Биологически активные вещества. Витамины 
53. Биологически активные добавки: профанация или польза? 
54. Биороль витаминов 
55. Благородные газы 
56. Боблово как сельскохозяйственная лаборатория Д.И. Менделеева 
57. Бумага и ее свойства 
58. Бутерброд с йодом, или Вся правда о соли 
59. Была бы жизнь на Земле без существования железа? 
60. Бытовые фильтры для очистки водопроводной воды и способ их регенерации 
61. В мире кислот 
62. В мире коррозии металлов 
63. В мире полимеров 
64. В удивительном мире кристаллов 
65. В чём вкус хлеба? 
66. Великая тайна воды 
67. Великий ученый М.В. Ломоносов 
68. Виды химической связи 



69. Витамин С и его значение 
70. Витамины в жизни человека 
71. Витамины и витаминная недостаточность 
72. Витамины и здоровье человека 
73. Витамины как основа жизнедеятельности живых организмов 
74. Вклад В.Г. Шухова в развитие нефтяной промышленности России 
75. Вклад Д.И. Менделеева в развитие агрохимии, его значение для современного 
сельского хозяйства 
76. Вклад Д.И. Менделеева в развитие науки 
77. Вклад Д.И. Менделеева в развитие нефтяной промышленности России 
78. Вклад Д.И. Менделеева в разработку таможенных тарифов и их влияние на 
экономику России 
79. Вклад М.В. Ломоносова в развитие химии как науки 
80. Влияние автомобильного транспорта на степень загрязнения воздуха 
81. Вода удивительная и удивляющая 
82. Вода удивляющая и удивительная 
83. Вода - вещество номер один 
84. Вода — вещество привычное и необычное 
85. Вода — источник жизни 
86. Вода — основа жизни 
87. Водород в промышленности, получение и формы сбыта 
88. Водородный показатель в нашей жизни 
89. Воздух — природная смесь газов 
90. Воздух, которым мы дышим 
91. Воздух-невидимка 
92. Все о йоде 
93. Все тайны янтаря 
94. Газированная вода 
95. Газированная вода — вред или польза 
96. Газированные напитки 
97. Газированные напитки в жизни подростка 
98. Газированные напитки - яд малыми дозами 
99. Газированные напитки: польза или вред? 
100. Газировка. Вкусно! Полезно? 
101. Гигиенические средства профилактики кожных заболеваний 
102. Глютамат натрия — причина пищевой наркомании 
103. Горный хрусталь — символ скромности и чистоты помыслов 
104. Да здравствует мыло душистое! 
105. Декоративная косметика и ее влияние на кожу 
106. Детское питание 
107. Диетический заменитель сахара аспартам — токсичное вещество 
108. Для чего нужен йод? 
109. Добавки, красители и консерванты в пищевых продуктах 
110. Домашняя аптечка 
111. Дюжина пряностей глазами химика 
112. Жевательная резинка. Миф и реальность 
113. Жевательная резинка: польза или вред? 
114. Железо и его соединения 
115. Железо и здоровье человека 
116. Железо и окружающая среда 
117. Железо — элемент цивилизации и жизни 
118. Жесткость воды: актуальные аспекты 



119. Живопись и химия 
120. Жидкие средства для мытья посуды 
121. Жизненная ценность мёда 
122. Жизнь без глютена 
123. Жиры: вред и польза 
124. Защитные свойства зубных паст 
125. Знаки на пищевых упаковках 
126. Знаменитые напитки. Плюсы и минусы напитков «Пепси» и «Кока-Кола», 
«Спрайт» и «Фанта» 
127. Зубные пасты 
128. Из жизни полиэтиленового пакета 
129. Из чего состоит одежда. Волокна 
130. Изучаем силикаты 
131. Изучение свойств шампуней 
132. Изучение состава и свойств минеральной воды 
133. Изучение состава мороженого 
134. Изучение характеристик мороженого как продукта питания 
135. Индексы пищевых добавок 
136. Индикаторы 
137. Индикаторы в быту 
138. Индикаторы вокруг нас 
139. Индикаторы. Применение индикаторов. Природные индикаторы 
140. Инертные газы 
141. Искусственные жиры — угроза здоровью 
142. Использование дрожжей в пищевой промышленности 
143. Исследование рН-растворов некоторых сортов мыла, шампуней и 
стиральных порошков 
144. История возникновения шоколада 
145. Иод в продуктах питания и влияние его на организм человека 
146. Как определить качество мёда 
147. Какое мороженое вкуснее? 
148. Кальций и его соединения в организме человека 
149. Катализ и катализаторы 
150. Каша — здоровье наше 
151. Кварц и его применение 
152. Кислород 
153. Кислотность рН-среды и здоровье человека 
154. Кислотные дожди 
155. Кислотный дождь и его влияние на экологию 
156. Кислоты и щёлочи в быту 
157. Колбаса — это вкусно и полезно?! 
158. Коррозия металлов и способы ее предупреждения 
159. Кофе в нашей жизни 
160. Кофеин и его влияние на здоровье людей 
161. Кремний и его свойства 
162. Кумыс и его целебные свойства 
163. Кумыс — национальный напиток казахов 
164. Лекарственные растения 
165. Магний 
166. Майонез — знакомый незнакомец! 
167. Металлы в жизни человека 
168. Металлы в искусстве 



169. Металлы в космосе 
170. Металлы в периодической системе Д.И. Менделеева 
171. Металлы древности 
172. "Металлы жизни" 
173. Металлы и сплавы, их свойства и применение в радиоэлектронной 
аппаратуре 
174. Металлы на теле человека 
175. Металлы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева 
176. Металлы - элементы жизни 
177. Металлы-биогены 
178. Микроэлементы в организме 
179. Микроэлементы: зло или благо? 
180. Минеральные вещества 
181. Мир воды. Тайны водопроводной, секреты минеральной 
182. Мир пластмасс 
183. Мир стекла 
184. Молоко: за и против 
185. Молочные продукты 
186. Мы живем в мире полимеров 
187. Мыло: вчера, сегодня, завтра 
188. Мыло: друг или враг? 
189. Мыло: история и свойства 
190. Мыльная история 
191. Наркотики глазами биохимика 
192. Нефть и нефтепродукты 
193. Органические яды и противоядия 
194. Осторожно — пиво! 
195. От глины к изящному фарфору 
196. Пектин и его влияние на организм человека 
197. Перекись водорода 
198. Пиво — легальный наркотик, друг молодежи? 
199. Пиво. Вред или польза 
200. Поваренная соль - минерал необычайной важности 
201. Поваренная соль — всего лишь приправа? 
202. Поваренная соль — кристаллы жизни или белая смерть? 
203. Проблемы большого города 
204. Пряности глазами химика 
205. Психоактивные вещества в повседневной жизни человека 
206. Российский фарфор: вчера, сегодня, завтра 
207. Сахар и сахарозаменители: за и против 
208. Сера и ее соединения 
209. Серебро 
210. "Серебряные" реакции 
211. Серная кислота 
212. Синтетические высокомолекулярные соединения (ВМС) 
213. Синтетические моющие средства для стиральных автоматических машин 
214. Синтетические моющие средства и их свойства 
215. Сода: знакомая и незнакомая 
216. Сок как источник аскорбиновой кислоты 
217. Соки 
218. Состав воздуха и его загрязненность 
219. Состав и свойства зубных паст 



220. Состав и свойства растительных масел 
221. Состав моющих средств 
222. Состав чая 
223. Стиральные порошки: обзор и сравнительная характеристика 
224. Фосфор, его свойства и аллотропные изменения 
225. Химия красок 
226. Химия кремния и его соединений 
227. Химия марганца и его соединений 
228. Химия меди и ее соединений 
229. Хлорирование воды: прогнозы и факты 
230. "Чернобыль. Это не должно повториться" 
231. Чипсы: вред или польза? 
232. Чипсы: лакомство или яд? 
233. Что мы знаем о шампуне? 
234. Что нужно знать о пищевых добавках 
235. Что полезнее — чай или кофе? 
236. Что скрывается за буквой "Е"? 
237. Что такое кислотные дожди и как они образуются? 
238. Что такое нефть и как она появилась на Земле? 
239. Что такое сахар и откуда он берется 
240. Что у нас в солонке и в сахарнице? 
241. Чугун и его сварка. 
242. Чудеса из стекла. 
243. Шелк натуральный и искусственный. 
244. Шоколад: вред или польза? 
245. Шоколад: лакомство или лекарство? 
246. Экологическая безопасность в быту. 
247. Экологические проблемы космического пространства. 
248. Энергетические напитки — напитки нового поколения. 
249. Янтарь — волшебные слезы деревьев. 

• ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАШ КРАЙ» 

Мониторинг социально-педагогических результатов 
« Забота о здоровье» 

Высокий уровень (3 балла): ребенок с определенной долей ответственности выполняет 
физ. минутки, гимнастику, следит за своим физическим состоянием, с увлечением 
посещает занятия 

Средний (2 балла): ребенок следит за своим физическим состоянием, но физ. минутки, гимнастику 
выполняет не ответственно. 

Низкий (1 балл): воспитанник выполняет физ. минутки, гимнастику только под 
нажимом педагога. 

Форма фиксации социально-педагогических результатов 

Ф.И.возраст Стартовый Промежуточный Итоговый 
сентябрь, декабрь, май 



• ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛИМПИАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

При определении уровня освоения обучающимся программы используется 10-ти 
балльная система оценки освоения программы: 

• минимальный уровень - 1 балл, 

• средний уровень - от 2 до 5 баллов, 

• максимальный уровень - от 6 до 10 баллов. 

Критерии оценивания 
№ Фамилия, показатели Ито 

имя Теоретичес Практичес Умения и навыки обучающегося го 
воспитан 
ника 

кая кая Учебно- Учебно- Учебно- вый 
подготовка 
обучающег 

подготовка 
обучающе 

Интеллектуа 
льные 

коммуникати 
вные 

Организацио 
иные умения 

балл 
ося: гося: умения: и навыки: 

а)теоретиче 
ские 
знания; 

а)практиче 
ские 
умения 

а) умение 
умения: 

а) умение а)теоретиче 
ские 
знания; 

а)практиче 
ские 
умения подбирать и 

а) умение 
организовать 

б)владение и навыки; анализироват 
слушать и рабочее 

б) решение 
ь слышать место; 

специально б) решение 
место; 

и задач специальную педагога; б) навыки 

терминолог 
ией 

литературу; соблюдения терминолог 
ией 

б) умение 

осуществлять 

проектную 

работу. 

правил 

безопасност 
и. 

Единая шкала критериев оценки практической работы 



Критерии оценивания 

Кол-
во 

баллов 
Полнота Работа с 

оборудованием 

Отчет о 
проведенной 

работе 
Срок сдачи работы 

0 Задание не выполнено или не справился 

1 Ученик выполнил 
задание не 
полностью, но этой 
части работы 
хватает, чтобы 
получить 
правильные 
результаты и 
выводы ( 
программа работает 
со сбоями) 

В работе допущены значительные 
недочеты (ошибки), измерения 
проведены с ошибками, вывод по 
работе отсутствует или неправилен 

Работа выполнена и 
сдана со 
значительной 
задержкой (вне 
рамок занятия) 

2 Ученик задание 
выполнил 
с соблюдением 
необходимой 
последовательности 
проведения опытов 
и измерений, но 
с небольшими 
недочетами 

В отчете допущены незначительные 
недочеты: не все измерения проведены 
правильно, не указаны единицы 
измерения величин, нет пояснений к 
рисункам, схемам, сделан вывод (с 
небольшими замечаниями) 

Работа выполнена и 
оформлена, сдана с 
незначительной 
задержкой (немного 
не уложился во 
времени) 

3 Ученик справился с 
заданием, 
выполнено 
полностью, с 
соблюдением 
необходимой 
последовательности 
проведения опытов 
и измерений 

Работа выполнена самостоятельно, 
научно, логично описаны наблюдения, 
ход работы. Правильно, аккуратно 
выполнены все записи, таблицы, 
чертежи, вычисления, сделан 
правильный вывод, рассчитаны 
погрешности 
(при необходимости) 

Своевременная 
сдача работы 
(уложился во время) 



• ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 

Критерии оценки итоговой исследовательской работы 

№ Оцениваемый критерий Максималь 
ный балл 

Балл 
обучающегося 

1 Работа носит исследовательский характер, 
обозначена актуальность 

10 

2 Определена проблема, четко 
сформулирована цель и задачи 

5 

3 Наличие обзора существующего 
материала по теме работы 

5 

4 Наличие проведенных исследований и их 
анализ 

15 

5 Логика изложения, убедительность 
рассуждений, структурное изложение 
материала 

15 

6 Наличие иллюстративного материала 5 
7 Грамотность, культура оформления 

работы 
5 

ИТОГО 60 

Работа считается выполненной, если набрано 40-60 баллов. 

Варианты тем исследовательских работ. 

1. Археологические находки на территории нашего края. 

2. Архитектура моего города 

3. Архитектурные памятники города 
4. Вклад в гражданско-патриотическую деятельность храмов моего 

города. 

5. Выдающиеся земляки 

6. Герой Афганской войны 



7. Герой России - житель нашего города 

8. Главная улица города 

9. Дети войны 

10.Дом, в котором мы живем. 

11 .Женщина на войне 

12.Заводы нашего города 

13. Земляки 

14.Из истории моей семьи. 

15.Из одного металла льют: медаль за бой, медаль за труд. 

16.Исследование истории своей семьи, или, как я составил свою 
родословную. 

17.История в гербах 

18.История и значение герба родного города. 

19.История моего города 

20.История моей улицы 

21 .История моей школы 

22.История нашей школы и ее выпускники. 

23.История одного экспоната 

24.Культура родного края 

25.Леса и растительные ресурсы, их экологическое и культурное значение. 

26.Лесные пожары — хозяйственные потери и положительные 
экологические эффекты. 

27.Летопись родного края 

28.Листая старый альбом 

29.Личные дневники 

30.Люби свой край 

31 .Малая Родина - твое начало. 

32.Маршрут этнотура по нашему краю. 

33.Мастера нашего края 



34.Мой город в годы Великой Отечественной Войны. 

35.Мой город. Вчера. Сегодня. Завтра 

36.Моя профессия - мой выбор. 

37.Музей - гордость школы 

38.Навеки в памяти народной 

39.Народные праздники аграрного цикла - изучение и реконструкция. 

40.0 чем может рассказать старая открытка? 

41 .Обряды нашего края 

42.Отражение фронтовой повседневности в дневниковых записях 
участника Великой Отечественной войны. 

43.Памятник природы 

44.Памятники нашего города 

45.Перспективы развития туризма в нашем крае. 

46.Перспективы развития экономики родного края. 

47.Подвиг жителей моего города. 

48.Почва нашего края 

49.Почетные граждане 

50.Развитие колокололитейного дела в конце XVIII - начале XX вв. в 
России 

51.Раскопки на территории нашего края. 

52.Революция и наш город 

53.Родники нашего района 

54.Топонимы и микротопонимы моей малой Родины. 

55.Трагическая страница в истории моего города. 

56.Традиции нашего края 

57.Традиционные образы в народной песне. 

58.Туристическая эволюция лесов к лесопаркам, национальным паркам, 
паркам отдыха и развлечений. 

5 9. У рал - знакомый незнакомец. 

60.Уральские горы 



61. Фольклор 

62.Храмы нашей местности 

63.Церкви нашего города 

64.Церковь в годы советской власти. 

65.Церковь - центр духовной жизни. 

66.Чернобыльская трагедия 

67.Чистота родного края - залог здоровья человека. 

68.Чужой среди своих 

69.Экологический путеводитель по области. 

70.Экономика моего города 

71 .Этикет нашей нации 

72.Этническая музыка и традиционные региональные праздники. 

73.Я вырос здесь, и край мне этот дорог. 

74.Я люблю места свои родные. 
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