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Рабочая программа курса по выбору для 9 класса 

«Наследники Шерлока Холмса.  

Решение прикладных задач в криминалистике и судебной экспертизе» 

 

Пояснительная записка 

Программа курса рассчитана на 10 часов и предназначена для оценки потребностей и 

возможностей в выборе социально-экономического или технического профилей обучения.  

Курс разработан с учетом требований государственного стандарта основного образования 

на базе школьного курса математики, материалов подготовки к ЕГЭ, «полевой криминалистики», 

трудов заслуженных ученых-криминалистов. Теоретическая база, примеры решения задач, а 

также сами задачи помогут закрепить знания в области алгебры, геометрии и освоить прикладное 

значение методов математики и физики в криминалистики.  

Курс «Наследники Шерлока Холмса. Решение прикладных задач в криминалистике и 

судебной экспертизе» направлен на воспитание социально активного законопослушного 

гражданина демократического общества; на развитие логического мышления, наблюдательности, 

поможет подросткам активизировать процесс личностного, жизненного и профессионального 

самоопределения. 

Цели: 

 Создание условий для профессионального самоопределения учащихся 9-х классов 

через развитие познавательного интереса к точным и естественным наукам, 

исследовательской деятельности. 

 Мотивировать учащихся 9-х классов на выбор социально-экономического или 

технического профилей обучения. 

 

Задачи: 

 усвоение определенной системы знаний посредствам моделирования и исследования 

реальных ситуаций, 

 развитие ситуационного, аналитического, логического, рефлексивного мышления, 

 формирование творческого мышления и способности отстаивать свое мнение, 

 создание условий для личностного роста и профессионального самоопределения. 

 

Предполагаемый результат: развитие коммуникативных умений, личностного роста и 

профессионального самоопределения; выбор профиля в старшей школе; социализация учащихся. 

Учащиеся должны: 

 правильно применять терминологию; 

 иметь представление об области применения математических методов; 

 владеть практическими навыками применения математических методов при решении 

конкретных задач. 
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При  изучении данного курса предполагаются следующие формы работы с учащимися: 

практические занятия, коммуникативные методы (обсуждение, мозговой штурм, генерация 

идей), выполнение исследовательских и творческих заданий, использование контрольно-

обучающих компьютерных программ. 

Мониторинг и оценка уровня знаний производится путем формирования отношения к 

изучаемому курсу. 

Конечным образовательным продуктом учащихся будут: 

 Урок – «Мастер-класс». Выступление каждого ученика по выбранной им теме, с 

целью демонстрации самостоятельно добытых знаний и умений. 

 Творческая работа – написание сочинения-рассуждения на одну из предложенных 

тем 

 Что я узнал нового на данном курсе. 

 Роль данного курса для моего дальнейшего профессионального выбора. 
 

Тематическое планирование: 

Тема Количество часов 

Криминалистика и экспертиза 2 

Трасология 2 

Баллистика 2 

Описание внешности человека 2 

Ожидаемые результаты 2 

Итого 10 

 

Календарно-тематическое планирование: 

№ 

занятия 

Дата 

занятия 

Содержание материала Примечание творческие 

задания, предполагаемые 

названия проектов и пр.) 

Криминалистика и экспертиза (2 часа) 

1  Введение в криминалистику  

2  Геометрические методы в решении 

прикладных задач. Высота предмета и 

расстояние до недоступной точки. 

Практическая работа 

Трасология (2 часа) 

3  Введение в трасологию. Следы рук и ног 

человека 

 

4  Следы зубов человека  

Баллистика (2 часа) 

5  Введение в баллистику. Холодное оружие  

6  Огнестрельное оружие  

Описание внешности человека (2 часа) 

7  Основы описания внешности человека  



Материалы учителя математики МБОУ СОШ № 13 Т.В.Звягинцевой 
 

2015г. Страница 3 
 

 

 

Список литературы: 

1. Криминалистика (конспект лекций). – М.: «Приор-издат», 2005. – 128 с. Автор-

составитель: А.Желудков 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0

%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0  

3. http://www.expert.aaanet.ru/ - азбука Шерлока Холмса 

4. http://www.youtube.com/playlist?list=PL_QCOTUIndSELZTPqnCOamVjG6RETmCHK – 

учебные фильмы 
 

8  Составление «словесного портрета» Проектная работа 

Ожидаемые результаты 

9  Мастер-класс  

10  Творческая работа. Подведение итогов  
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http://www.youtube.com/playlist?list=PL_QCOTUIndSELZTPqnCOamVjG6RETmCHK

