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Курс направлен на закрепление практического материала изучаемого на уроках 

географии, а также на отработку практических умений обучающихся. Данный курс даёт 

возможность научить обучающихся решению задач и заданий, способствующих 

расширению географического кругозора.  

I.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты: 

 овладение системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

 

 

Метапредметныерезультаты: 

1.Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты 

2.Познавательные УУД 

 Формирование и развитие по средствам географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу  и презентацию с помощью технических средств и информации; 

 

3. Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу сверстников, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости решения современных практических задач человечества и своей страны. В 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода, как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном многообразном и 

быстро изменяющимся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах 

ее географического освоения, особенностях природы, жизнь, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 

обучающийся научится обучающийся получит возможность 



 

 

 

научиться 

  использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

  анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию; 

 по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и 

закономерности;  

 определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного 

содержания; 

  в процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

географической информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую 

информацию;  

 - составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников 

географической информации; 

 различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными 

географическими объектами 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и географических 

различий; 
 

 ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и 

современных навигационных 

приборов; 

 читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности 

и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие 

географические карты различного 

содержания; 

 моделировать географические 

объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

 использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, 

показывающие роль 

географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества; примеры 

практического использования 

географических знаний в 

различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в 

научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и 

устные сообщения о 

географических явлениях на 

основе  

 нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией. 
 



II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

           Введение  

Знакомство с программой курса. Определение уровня знаний учащихся  и их 

интересов. 

1. План и карта 

Классификация карт. Глобус. Создание карт. Картография. Искажения карт. 

Топографическая карта. Условные знаки. Масштаб, азимут, способы изображения 

рельефа, чтение карты. Чтение топографических и физических карт. Измерение 

направлений, азимутов, расстояний, географических координат. Комплексный анализ 

географических условий по топографической карте. Построение профиля рельефа 

местности. Определение сторон горизонта по параллелям и меридианам. Определение и 

анализ длин меридианов и параллелей. Решение задач на сравнение протяжённости 

параллелей и меридианов на глобусе и географической карте.  

Практическая работа: Составление плана местности.  Изображение холма на плане 

местности.                                                                                                                                           

Практическая работа: Решение задач на определение географических координат. 

Практическая работа: Построение профиля рельефа местности по топографической 

карте. 

Практическая работа: Определение расстояний на карте. 

2. Путешествия и географические открытия  
Карта мира, сделанная Птолемеем. Древнейшие описания Земли. Эратосфен, Страбон, 

Геродот. Древние карты. «География» в 8-ми томах Клавдия Птолемея.  

Эпоха Великих географических открытий. Карта Европы Меркатора, 1554. Эпоха 

экспедиций. Джеймс Кук, русские первопроходцы, М. В. Ломоносов, Александр фон 

Гумбольдт. География Средневековья. Марко Поло.  

Научные экспедиции и теоретические открытия XIX — начала XX веков. Русское 

географическое общество, мощные географические школы, (Ф. П. Литке, П. П. Семенов-

Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, П. А. Кропоткин, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. 

Воейков, В. В. Докучаев, К. И. Арсеньев).   Географические закрытия на карте.                                                                             

Практическая  работа: Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий. 

3. Природа Земли 

Строение Земли. Оболочки Земли.Геохронология.Вулканизм, гейзеры, сейсмические 

пояса. Горные породы по происхождению. Экзогенные и эндогенные процессы. Работа с 

картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры водных объектов.  

Строение атмосферы, состав, свойства. Климатообразующие факторы. Формирование 

областей высокого и низкого давления. Виды ветров.  

Практическая работа. Определение средней температуры за сутки, при подъеме и спуске. 

Решение задач на определение амплитуды колебания температур за сутки, неделю, 

месяц, год, составление графика «Роза ветров».  

Решение задач на определение атмосферного давления. 

4. Материки, океаны, народы и страны                                                                                

Уникальные особенности природы материков, океанов Земли. Объяснение 

закономерностей проявления особенностей природы. Народы Земли, их отличительные 

особенности и география. Религии народов мира. Классификация стран. Выделение 

уникальных стран в мире. Работа с картами атласа по отработке знаний географической 

номенклатуры объектов.  

Практические задания  по описанию страны по плану. 

5. География России                                                                                                                    

Особенности рельефа, климата, внутренних вод, почв, растительного и животного 

мира на территории Земли. Уникальные природные объекты нашей страны. Памятники 

природы.  Народы России, их обычаи, традиции, религия, география. Традиционные 

отрасли хозяйства народов России. Урбанизация в России. Особенности и специализация 



экономических районов России.  Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

предприятий. Определение факторов размещения отдельных предприятий по территории 

страны. Провинциальные города нашей страны. Архитектурные памятники в России. 

Классификация природных ресурсов. Страны-мировые лидеры по различным 

показателям. Определение стран по краткому описанию.  

Практические задания: 

Решение географических задач на определение поясного времени. Решение географических 

задач на определение плотности населения, анализ таблиц, графиков.  

Решение задач по оценке ресурсообеспеченности страны, региона.  

Решение задач по определению экономических районов по краткому описанию. 

Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры 

объектов. Определение объектов по краткому описанию.  

Итоговое занятие 

Обобщение материала по программе курса. Анализ наиболее трудных заданий и 

подходы к их выполнению.Практическое решение заданий по географии. 

В структуру программы входят 2 образовательных блока: 

 теоретический 

 практический. 

Формы организации: Групповая деятельность, игры, практикумы, беседы, деловые игры. 

Виды деятельности: 

o Игровая деятельность 

o Познавательная деятельность 

o Проблемно – ценностное общение 

o Туристско-краеведческая деятельность 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел, тема Количество часов 

теория практика Всего 

 

 Вводное занятие 1 0 1 

I План  и карта  3 5 8 

1) Источники географической информации. 

Планетарные особенности Земли.  

1 0 1 

2) Ориентирование на местности. Азимут.  1 1 2 

3) План местности.  Составление плана. 0 1 1 

4) Координатная сетка. Широта. Долгота. 1 1 2 

5) Определение расстояний на карте.  0 1 1 

6) Построение профиля рельефа местности по 

топографической карте. 

0 1 1 

II Путешествия и географические открытия 2 0 3 



7) География в древности.  Эпоха Великих 

географических открытий. 

1 0 1 

8) Путешественники, географы, которые внесли 

вклад в изучение России. 

1 0 1 

III Природа Земли 6 2 8 

9) Развитие земной коры.  1 0 1 

10) Атмосфера. Температура воздуха. 1 1 2 

11) Ветер. «Роза ветров».  1 1 2 

12) Атмосферное давление. 1 0 1 

13) Климатические пояса  Земли.  1 0 1 

14) Воды суши: состав, свойства, происхождение.  1 0 1 

IV Материки, океаны, народы и страны 3 1 4 

15) Физико-географический обзор южных 

материков.  

1 0 1 

16) Физико-географический обзор северных  

материков 

1 0 1 

17) Океаны Земли, их особенности. 1 1 2 

V География России 5 5 10 

18) ГП России. Административно-

территориальное устройство РФ. 

1 1 2 

19) Экономические районы России. 0 1 1 

20) Общая  характеристика природы России. 1 0 1 

21) Народы, населяющие Россию, их география. 1 1 2 

22) Регионы России.  1 1 2 

23) Природопользование и экология.  1 0 1 

    34 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная учебная программа разработана с учетом уже накопленного опыта преподавания 

информатики в школе и является дополнением к рабочей программе по предмету «Информатика». 

Преподавание информатики ориентировано на достижение новых образовательных результатов, 

без которых сегодня уровень основного общего образования, достигнутый школьником, не может 

быть признан достаточным для полноценного продолжения образования и  личностного развития. 

Необходимость изменения концепции обучения информатике  обусловлена 

взаимосвязанными процессами: пересмотром содержания общего образования в целом, развитием 

самой информатики как отрасли знания, развитием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) и их широким использованием в образовательном процессе. 

Анализ современных целей общего образования, условий достижения новых 

образовательных результатов показывает, что одной из наиболее важных характеристик развития 

системы общего образования является усиление фундаментальности, системности, полноты 

содержания общего образования. Сегодня эти требования особенно актуальны, поскольку 

человеческая деятельность в технологическом плане в настоящее время меняется очень быстро, на 

смену существующим технологиям (а еще более – их конкретным техническим воплощениям) 

быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. В этих условиях, 

несомненно, велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, 

информационных. Поэтому в содержании курса информатики основной школы целесообразно 

сделать акцент на изучение фундаментальных основ информатики, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. При этом следует отметить, что курс информатики 

основной школы является важнейшим концентром непрерывного курса информатики, который 

включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и профильное обучение 

информатике в старших классах.  

Суммируя различные современные представления об информатике, информации, 

информационных процессах и системах можно сказать, что информатика – это 

естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в  

системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. По сравнению с 

начальным периодом информатизации образования  сегодня отчетливей стала видна роль 

информатики в формировании современной научной картины мира, фундаментальный характер ее 

основных понятий, законов, всеобщность ее методологии. Становится ясным, что 

информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего мира и определяющий 

компонент современной информационной цивилизации, да и самого понятия жизнь.  

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария, т.е. методов и 

средств познания реальности. Можно сказать, что она представляет собой «метадисциплину», в 

которой сформировался  язык, общий для многих  научных областей. Информатика дает ключ к 

пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира (в естественнонаучных 

областях, в социологии, экономике, языке, литературе и др.). Многие положения, развиваемые 

информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. В  информатике формируются многие виды деятельности, 

которые имеют метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ-компетентность. Это: 

моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; 

информационный аспект управления объектами и процессами и пр. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

современного естественно - научного мировоззрения, основанного на триаде: материя – энергия – 

информация. 

В данной программе расширено представление об информатике как научной дисциплине, 

ее значимости в плане установления связей с другими учебными дисциплинами. Кроме того, более 



четко сформулированы подходы к развитию личности учащихся, их социализации в современном 

информационном обществе, осознанном использовании средств ИКТ. 

Цели, на достижение которых направлено изучение информатики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в новой концепции Федерального 

государственного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость развития 

личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития 

познавательных интересов и творческих способностей. 

В настоящей примерной программе учтено, что сегодня, в соответствии с новым 

Федеральным государственным стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной 

школы приобретают учебную ИКТ-компетентность. Далее, в основной школе они закрепляют 

полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех 

предметов. Курс информатики, завершающий основную школу, опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся (включая и внешкольное применение), дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

ЦЕЛИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ИНФОРМАТИКА И МЫ» 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира; 

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных 

и технических системах;  

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин, умение 

использовать ее понятия и методы  для объяснения фактов, явлений и процессов в различных 

предметных областях;   

 приобретение опыта использования информационных ресурсов  и средств коммуникаций в 

учебной и практической деятельности; 

 приобретение умения создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства личной 

ответственности за качество окружающей информационной среды;      

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке 

и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при 

выполнении учебных проектов; 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения 

с использованием ИКТ. 

 получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов; 

 владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и 

того, что еще неизвестно;  

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности; 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в знаково-символическую 

модель; 

 выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной задачи; 

 представление знаково-символических моделей на естественном, формализованном и 

формальном языках; преобразование одной формы записи в другую. 

• освоение основных понятий и методов информатики; 

• выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, нахождение сходства 

и различия протекания информационных процессов в биологических, технических и социальных 

системах; 

• выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение 

внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче диалоговой 

или автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, 

списки, деревья и др.); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла и 

полноты; 

• развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в 

современном информационном обществе; 

• построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур 

данных и пр.); 

• освоение основных конструкций процедурного языка программирования; 

• освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов: 

использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверка его 

правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление 

типовых ошибок с использованием современных программных средств; 

• умение анализировать систему команд формального исполнителя для определения 

возможности или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 

• оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необходимого 

для хранения информации; скорости обработки и передачи информации и пр.); 



• вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования; 

построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры 

логики; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением  средств 

информационных технологий; 

• овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования 

запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и 

поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.; 

• знакомство с основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов); 

• использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 

• приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем 

прямых измерений и экспериментов; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;  

• использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков, 

полученных в начальной и в младших классах основной школы;  

• решение задач вычислительного характера (расчетных и оптимизационных) путем 

использования существующих программных средств (специализированные расчетные системы, 

электронные таблицы) или путем составления моделирующего алгоритма; 

• использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении 

докладов, презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших 

классах основной школы;  

• использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых 

данных и динамики их изменения; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Информация и информационные процессы  

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу 

восприятия её человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. 

Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность 

двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, 

произвольной мощности. Информационный объём сообщения. Единицы измерения информации 

(байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка,  хранение и передача информации. Два типа обработки информации: 

обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с изменением 

формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации. Носители  информации. Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как 



мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы 

компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. 

Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация 

индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка графической информации  

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии). Объём видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации  

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. Информационный объём фрагмента текста. 

Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Технические приемы 

записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 

Математические основы информатики  



Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, 

запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач.  Логические элементы. 

Моделирование и формализация 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических 

явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Основы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Понятие алгоритма как 

формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных 

данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Начала программирования  на языке Паскаль  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Обработка числовой информации в электронных таблицах  

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии   



Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

 

 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПО ТЕМАМ 

 

Раздел/Тема урока Кол-во часов 

Кодирование информации  

Объем текстового кода 1 

Передача закодированного сообщения 2 

Кодирование числовой информации. Системы 
счисления 2 

Информационные модели  

Семантические сети 2 

Построение взвешенного графа 2 

Основы логики  

Преобразование и решение логических выражений 2 

Определение результатов поискового запроса 2 

Основы Интернета  

Адресация в Интернете 1 

Основы работы с ПК  

Организация файловой системы. Средства поиска. 2 

Основы работы с текстом 2 

Создание презентаций 2 

Обработка данных в электронных таблицах 2 

Алгоритмы и исполнители  

Алгоритмы для формального исполнителя 2 

Алгоритмы для графического исполнителя 4 

Основы программирования 6 
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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Биология и мы». 

В результате изучения курса «Биология и мы» должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

- знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

Учащийся получит возможность для формирования:  

- познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

У учащегося будут сформированы: 

- умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- умение  правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия. 

Учащийся получит возможность для формирования:  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и  в конце действия. 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные УУД 

У учащегося будут сформированы: 



- использование учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

Учащийся получит возможность для формирования:  

- строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

Коммуникативные УУД 

У учащегося будут сформированы умения 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,  и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

Учащийся получит возможность для формирования:  

 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение жизни. 2ч 

Биология — наука, исследующая жизнь. Предмет и методы биологии, свойства живой материи. История развития биологии как науки с 

античных времен до наших дней. Уровни организации живой материи. Происхождение жизни на Земле. Роль биологии в практической 

деятельности людей 



Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Биология — наука о живом мире» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение экспериментальных и текстовых задач различной 

трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 2. Химический состав живых организмов 2ч 

Особенности химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества 

клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и организме. Их функции в жизнедеятельности клетки 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Химический состав живых организмов» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение экспериментальных и текстовых задач различной 

трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 3. Строение клетки 2ч 

Основные различия клеток прокариот и эукариот. Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма, одномембранные, двумембранные и 

немембранные органоиды клетки 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Строение клетки» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение экспериментальных и текстовых задач различной 

трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 4. Обмен веществ и превращение энергии.2ч 

Понятие о метаболизме - ассимиляция (пластический обмен), диссимиляция (энергетический обмен) Этапы пластического и энергетического 

обмена. АТФ и её роль в метаболизме 



Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Обмен веществ и превращение энергии» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение экспериментальных и текстовых задач различной 

трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов.2ч 

Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения. Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, 

деление клетки надвое. Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у 

животных и растений. Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Клеточное деление у прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки. 

Понятие об онтогенезе. Периоды  онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона. Особенности 

постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и без превращения 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение экспериментальных и текстовых задач различной 

трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 6. Генетика и селекция.2ч 

Понятие о наследственности и изменчивости. Законы Менделя. Дигибридное и моногибридное скрещивание. Решение задач на 

моногибридное и дигибридное скрещивание 

Особенности наследования признаков, сцепленных с полом. Аутосомы, гетерохромосомы, гетерогаметный пол, гомогаметный пол. 

Практическое значение знаний о сцепленном с полом наследовании для человека. Хромосомное определение пола. 

Методы генетики. Цели и задачи селекции. Одомашнивание, селекция. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Учение 

о центрах происхождения культурных растений. Гетерозис, гибридизация, отбор, порода, сорт. Виды отбора. Типы скрещивания. 

Отдалённая гибридизация у растений и животных. Искусственный мутагенез. Центры происхождения культурных растений. 



 Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение экспериментальных и текстовых задач различной 

трудности 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Генетика и селекция» 

Формы: практические занятия 

Тема7. Эволюция.2ч 

Эволюционное учение Ч.Дарвина. Доказательства эволюции природных видов. Борьба за существование, ее формы. Предпосылки 

возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. Развитие представлений о происхождении человека. Религия и наука о 

происхождении человека. Место человека в системе животного мира. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного 

мира. Основные этапы антропогенеза. 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Эволюция» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение экспериментальных и текстовых задач различной 

трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 8. Экология и учение о биосфере2ч 

История экологии. Предмет, задачи и методы исследований современной экологии. Экологические факторы. Популяции. Экологические 

системы. Биосфера – живая оболочка планеты. Понятие о биосфере. В.И.Вернадский. 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Экология и учение о биосфере» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение экспериментальных и текстовых задач различной 

трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 9. Многообразие живых организмов 10ч 

Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Общая характеристика вирусов. Общая характеристика бактерий. 

Общая характеристика грибов. Микориза. Общая характеристика лишайников. 



Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Вирусы. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

Царства живой природы. Наука о растениях — ботаника. Ткани и органы высших растений: вегетативные органы и генеративные органы 

высших растений. Классификация растений. Вид как единица классификации. Группы царства Растения. Общая характеристика, строение, 

размножение водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. 

Использование водорослей человеком. 

Подцарство высшие растения: споровые, семенные растения. Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения. Семейства класса 

Однодольные. Семейства класса Двудольные 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Царство растения» 

Зоология- наука о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие животных и 

растений. Животные ткани, органы и системы органов животных. Многообразие и классификация животных. Систематика. Вид. Популяция. 

Систематические группы. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека 

и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными 

Строение, жизнедеятельность и разнообразие кишечнополостных. Общая характеристика червей. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Многообразие и особенности строения моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. Среды жизни, 

происхождение и особенности строения членистоногих. Охрана членистоногих. 

Тип Хордовые: класс Ланцетники, Рыбы Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Общая характеристика, особенности 

строения и происхождения. 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Царство животные» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение экспериментальных и текстовых задач различной 

трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 10. Человек и его здоровье.3ч 

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, выделительная и кровеносная система 

человека. Кожа и её производные 



Нервная система и высшая нервная деятельность человека. Органы чувств. Анализаторы. Железы внутренней и внешней секреции 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Человек и его здоровье» 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение экспериментальных и текстовых задач различной 

трудности 

Формы: практические занятия 

Тема 11. Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет2ч 

Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 

Основные виды деятельности: Индивидуальное, коллективное, групповое решение экспериментальных и текстовых задач различной 

трудности 

Формы: практические занятия 

Резерв 1час 

3. Тематическое планирование 

Содержание курса Количество часов 

Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение жизни. 2 ч 

Химический состав живых организмов 2 ч 

Строение клетки 2 ч 

Обмен веществ и превращение энергии. 2 ч 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 2 ч 

Генетика и селекция. 4 ч 

Эволюция. 2 ч 

Экология и учение о биосфере 2 ч 

Многообразие живых организмов 10 ч 

Человек и его здоровье. 3 ч 

Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 2 ч 



Резерв 1 ч 

ИТОГО 34 ч 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов. Количество часов 

1.   Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение жизни.  2 

 

 

Вводное занятие. Биология — наука о живом мире 

Решение типовых заданий ОГЭ 

1 

1 

2. Химический состав живых организмов 2 

 Элементный химический и молекулярный состав.  1 

 Решение типовых заданий ОГЭ 1 

3. Строение клетки 2 

 Типы клеточной организации. Органоиды клетки и их функции 1 

 Решение типовых заданий ОГЭ 1 

4 Обмен веществ и превращение энергии. 2 

 Типы питания живых организмов. Метаболизм. 1 

 Решение типовых заданий ОГЭ 1 

5 Размножение и индивидуальное развитие организмов. 2 

 Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. 

1 

 Решение типовых заданий ОГЭ 1 

6 Генетика и селекция. 4 



 Наследственность и изменчивость. Законы Менделя. 1 

 Генетика пола, сцепленное с полом наследование. Решение задач на генетику пола 1 

 Методы генетики. Селекция, центры происхождения культурных растений. 1 

 Решение типовых заданий ОГЭ 1 

7 Эволюция 2 

 Эволюционное учение Ч. Дарвина Развитие органического мира. Происхождение 

человека. 

1 

 Решение типовых заданий ОГЭ 1 

8 Экология и учение о биосфере 2 

 Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. Понятие о биосфере. 1 

 Решение типовых заданий ОГЭ 1 

9 Многообразие живых организмов 10 

 Вирусы. Бактерии. Грибы. Лишайники. 1 

 Решение типовых заданий ОГЭ 1 

 Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы высших растений: 

вегетативные органы и генеративные органы высших растений. 

1 

 Подцарство высшие растения 1 

 Решение типовых заданий ОГЭ 1 

 Подцарство Простейшие (Одноклеточные) 1 

 Подцарство Многоклеточные, тип Кишечнополостные, Черви 1 

 Тип Моллюски. Тип Членистоногие: Класс Ракообразные, Класс Паукообразные, Класс 

Насекомые. 

1 



 Тип Хордовые: 1 

 Решение типовых заданий ОГЭ 1 

10 Человек и его здоровье. 3 

 Системы органов в организме человека 1 

 Системы органов в организме человека 1 

 Решение типовых заданий ОГЭ 1 

11 Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 2 

 Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 1 часть 1 

 Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 2 часть 1 

 Резервное время 1 

 итого 34 
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Пояснительная записка 

Примерная программа внеурочной деятельности «Занимательная химия» для 9 класса 

составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Примерная программа опирается основные положения 

программы развития универсальных учебных действий, экологическую составляющую программ 

отдельных учебных предметов и курсов, программу воспитания и социализации обучающихся в 

части формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Содержание программы знакомит учеников с характеристикой веществ, окружающих нас в 

быту. Эти вещества, несмотря на свою тривиальность, имеют интересную историю и необычные 

свойства. Данный курс не только существенно расширяет кругозор учащихся, но и представляет 

возможность интеграции в мировую культуру, раскрывает материальные основы окружающего мира, 

дает химическую картину природы.  

В программу включены прогрессивные научные знания и ценный опыт практической 

деятельности человека. Богатый историко-искусствоведческий материал способствует повышению 

интереса к химии и развитию внутренней мотивации к обучению.  

Химия в нашей жизни на самом деле занимает гораздо больше места и имеет большее 

значение, чем принято думать. Готовим ли мы себе пищу, моем ли посуду, мы постоянно 

сталкиваемся с химическими реакциями, хотя никогда и не задумываемся об этом. Наш организм, 

каждая его клеточка-это сложнейшая, отлаженная (у здорового человека) химическая лаборатория со 

своими закономерностями и требованиями к условиям окружающей среды. И чем большим 

количеством знаний в области химии будет вооружён юный гражданин, тем меньше он будет иметь 

жизненных проблем. 

Предлагаемая программа позволяет несколько откорректировать школьный курс химии, 

восполнить пробелы, связанные с недостатком времени на уроках, повысить мотивацию к изучению 

предмета. 

В процессе занятий по данному курсу учащиеся совершенствуют практические умения, 

способность ориентироваться в мире разнообразных химических материалов, осознают 

практическую ценность химических знаний, их общекультурное значение в соответствии с уровнем 

их подготовки и, конечно, с учётом желания 

 

Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы 

Содержание программы направлено на формирование четырех видов УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: 

положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, признание для 

себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, 

поступков; 

осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой 

культуры, интерес и уважение к другим народам; 

стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего 

здоровья. 

Регулятивныеуниверсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от осознания цели 

– через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции. 

К регулятивным УУД относятся: 

принимать и сохранять учебную задачу; 
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планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; 

 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию 

окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование 

информации. 

К познавательным УУД относятся: 

осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме;  

осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативныеуниверсальные учебные действия обеспечивают способность осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая 

правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: 

вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения;  

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

Содержание курса 

Введение.Краткий план курса. 

Тема 1. Химия в промышленности (10 ч). 

Природные, синтетические, искусственные вещества. Нефть. Продукты переработки нефти. 

Теории происхождения нефти или «От куда взялась нефть». Первые используемые месторождения 

нефти. Месторождения с огромными запасами нефти. Зачем людям нужна нефть. Топливная 

революция. Асфальты и битумы. Асфальтовое озеро на острове Тринидад. Из чего состоит дым. 

Какие частицы входят в состав аэрозолей. Как каучук превратился в резину. Кто впервые начал 

жевать резинку. Из чего получается натуральный каучук. Как был получен искусственный каучук. 

Резина из нефти. Чем можно заменить металл. Сколько существует разных пластмасс. Где 

используются пластмассы. Как был получен целлулоид. Что такое спирт. Польза и вред спиртов. 

Разнообразие спиртов. Альфред Нобель. Нитроглицерин. Последняя воля Нобеля.  

Тема 2. Химия в доме (20 ч).  

Как удалить пятна различной природы. Зола. Поташ. Глицерин. Создадим шампунь мы сами. 

Когда впервые было изготовлено мыло. Мыловарение. Как варят мыла. Что такое собачье мыло. Как 

получают душистые вещества. Эфирные масла. Косметика. Бирюза. Сурьма. Губная помада. 

Красители. Хна. Басма. Чем красят волосы. Гидроперит. Аммиак. Способы химической завивка. 

Изменение структуры волос. Смягчение воды. Порошок. Сода. Отбеливатель. Пятновыводитель. 

Гидролиз. Сахарный тростник. Сахарная свекла. А. Македонский, Наполеон. История изделий из 

сахара. Какой строительный материал использует организм. Белок не только в яйце. Гемоглобин, от 

чего зависит цвет крови. Химический завод в растениях. Пурпур. Индиго. Как были получены 

синтетические красители. Ацетилсалициловая кислота, её действие на организм. Анализ воды 

местных водоемов с помощью подручных средств. Изготовление фильтра для воды. Анализ 

кипяченой воды и воды, которую отфильтровали с помощью самодельного фильтра. 

Заключение. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Элементы содержания 

1 Введение Краткий план курса. Цели. Задачи 

 Тема 1. Химия в промышленности (10 ч) 

2 Вещества, которые называют 

органическими 

Природные. Синтетические. Искусственные 

вещества 

3 «Черное золото» Нефть. Продукты переработки нефти. Теории 

происхождения нефти или «От куда взялась нефть» 

4 Давно ли люди знают нефть? Первые используемые месторождения нефти. 

Месторождения с огромными запасами нефти. 

Зачем людям нужна нефть. Топливная революция 

5 Озеро из асфальта Асфальты и битумы. Асфальтовое озеро на острове 

Тринидад 

6 Дым. Аэрозоль Из чего состоит дым. Какие частицы входят в состав 

аэрозолей 

7 Жевательная резинка. 

Каучук. Резина из нефти 

Как каучук превратился в резину. Кто впервые 

начал жевать резинку. Из чего получается 

натуральный каучук. Как был получен 

искусственный каучук. Резина из нефти 

8 Заменитель кожи. Заменитель 

металла 

Чем можно заменить металл. Сколько существует 

разных пластмасс. Где используются пластмассы 

9 Как был получен целлулоид. Как был получен целлулоид 

10 Спирт: польза или вред Что такое спирт. Польза и вред спиртов. 

Разнообразие спиртов 

11 Как была создана новая 

взрывчатка 

Альфред Нобель. Нитроглицерин. Последняя воля 

Нобеля 

 Тема 2. Химия в доме (20 ч) 

12 Скорая химическая помощь Как удалить пятна различной природы 

13 Чем мыли волосы в древней 

Руси 

Зола. Поташ. Глицерин. Создадим шампунь мы 

сами 

14 История мыла Когда впервые было изготовлено мыло 

15 Варка мыла Мыловарение. Как варят мыла 

16 Собачье мыло Что такое собачье мыло 

17 Получение душистых 

веществ 

Как получают душистые вещества. Эфирные масла 

18 Когда начали пользоваться 

первой косметикой 

Косметика. Бирюза. Сурьма 

19 Создадим губную помаду Губная помада. Красители 

20 Краска для волос Хна. Басма. Чем красят волосы. Гидроперит. 

Аммиак 

21 Химическая завивка Способы химической завивка. Изменение 

структуры волос 

22 Химия и стирка Смягчение воды. Порошок. Сода. Отбеливатель. 

Пятновыводитель 

23 Химическая реакция в 

стакане чая 

Гидролиз 

24 Мед, который можно 

приготовить без участия пчел 

Сахарный тростник. Сахарная свекла 

25 Сахарное искусство А. Македонский, Наполеон. История изделий из 

сахара 
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26 Химический завод в 

растениях и животных 

Какой строительный материал использует организм. 

Белок не только в яйце. Гемоглобин, от чего зависит 

цвет крови. Химический завод в растениях 

27 Создадим краситель Пурпур. Индиго. Как были получены синтетические 

красители 

28 Такой знакомый аспирин Ацетилсалициловая кислота, её действие на 

организм 

29 Очистим воду с помощью 

подручных свойств 

Анализ воды местных водоемов с помощью 

подручных средств 

30 Изготовление фильтра для воды 

31 Анализ кипяченой воды и воды, которую 

отфильтровали с помощью самодельного фильтра 

32-

34 

Подведение итогов. Защита 

проектов и рефератов 

Защита проектов, докладов, рефератов, 

исследовательских работ 

Примерная тематика реферативных работ, докладов, проектов 

1. Сахарное искусство  

2.Очистка воды  

3. Декоративная косметика и химия 

4. Средства для ухода для дома и химия 

5. Химическое производство 

6. Варка мыла в домашних условиях 

Список литературы 

1. Внеклассная работа по химии/ Сост. М.Г. Гольдфельд.- М.: Просвещение, 1976. 

2. Войтович В.А. Химия в быту. – М.: Знание, 1980 

3. Гроссе Э., Вайсмантель Х. Химия для любознательных. – Л., Химия, 1978 

4. Урок окочен – занятия продолжаются: Внеклассная работа по химии/Сост. Э.Г. Золотников, Л.В. 

Махова, Т.А. Веселова. - М.: Просвещение, 1992 

5. В.Н.Алексинский. Занимательные опыты по химии (2-е издание, исправленное) - М.: Просвещение 

6. Г.И. Штремплер. Химия на досуге - М.: Просвещение, 1993 

7. А.Х. Гусаков, А.А. Лазаренко. Учителю химии о внеклассной работе – М.: Просвещение, 1978 

8. И.Н. Чертиков, П.Н. Жуков. Химический Эксперимент. – М.: Просвещение, 1988 

9. Леенсон И.А. Занимательная химия. – М.: РОСМЭН, 1999 

10. Воскресенский П.И., НеймаркА.М. Основы химического анализа.- М.: Просвещение, 1972 

11. Хомченко Г.П., Севастьянова К.И. Практические работы по неорганической химии. –М.: 

Просвещение, 1976 

12. Балаев И.И. Домашний эксперимент по химии.-М.: Просвещение, 1977 

13. Грабецкий А.А., Назарова Т.С. Кабинет химии. – М. Просвещение, 1983 

14. Программно-методические материалы Химия 8-11 классы. – М., Дрофа, 2001 

Интернет-ресурсы: 

1. Химия в быту  

http://www.himhelp.ru/section29/524.html 

http://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-bitu.html 

http://truba.com/video/369914/ 

3. Химия у нас дома 

http://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-bitu.html 

4. ХимОнлайн 

http://www.himonline.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NDUzMDY3OzE1Nzk4OTcxNztnby

5tYWlsLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ&yclid=5683710645230838545 

5.Золотые купола химии 

http://www.superhimik.com/f66-forum 

http://www.himhelp.ru/section29/524.html
http://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-bitu.html
http://truba.com/video/369914/
http://zhannetta.ru/semya-i-deti/ximiya-v-bitu.html
http://www.himonline.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NDUzMDY3OzE1Nzk4OTcxNztnby5tYWlsLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ&yclid=5683710645230838545
http://www.himonline.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NDUzMDY3OzE1Nzk4OTcxNztnby5tYWlsLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ&yclid=5683710645230838545
http://www.superhimik.com/f66-forum
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Пояснительная записка 

Программа курса предпрофильной подготовки рассчитана на учащихся 9-х классов общеобразовательных школ. Она дополняет программу русского 

языка 5-9 классов.  

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения 

русскому языку.  Таким образом,  программа создает условия для реализации   деятельностного подхода к изучению русского языка в   9 классе. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт условия для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования.   

В соответствии с требованиями государственного стандарта  у обучающихся в процессе изучения русского языка  совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные.    

Цель курса – формирование у слушателей предметных компетентностей (языковой, лингвистической, коммуникативной).  

Для этого необходимо решить следующие задачи: повторить, обобщить и систематизировать основные сведения школьного курса русского языка, 

расширить коммуникативные навыки; развивать самостоятельность и формировать исследовательские умения учащихся. 

Темы курса соотносятся с основными разделами школьной программы изучения русского языка. На занятиях курса предусматривается теоретическая 

часть (повторение правил, изучение трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть (выполнение различных 

упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепление знаний орфографических и 

пунктуационных правил, приобретение устойчивых навыков). 

В ходе занятий учащиеся должны: 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение по тексту публицистического стиля; 

 овладеть формами обработки информации исходного текста;  

 научиться работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий. 

 



Методы работы предусматривают активное включение учащихся в процесс познавательной деятельности – исследовательский, эвристический, 

проблемный, частично-поисковый и др. 

 

Формы контроля в ходе занятий могут быть различные: тестовые задания, алгоритмы, схемы, таблицы, (т.е. всё, что поможет систематизировать и 

обобщить материал); сочинения, изложения. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года дети должны уметь: 

1. Создавать в письменной форме высказывания по заданным параметрам; 

2. Опознавать, анализировать, классифицировать и оценивать языковые явления и факты с точки зрения уместности, целесообразности, 

выразительности их использования; 

3. Соблюдать основные языковые нормы (лексические, орфографические, грамматические, пунктуационные, стилистические). 

 

Организация занятий включает различные формы: 

 лекции; 

 практикумы;  

 лабораторные работы;  

 зачет. 

В ходе занятий используются: 

 методы и приемы: словесный эксперимент, погружение в текст, эвристическая беседа, ролевая игра; 

 формы учебных занятий: индивидуальная, групповая, парная; 

 технологии: проектная, диалоговая. 

 



Программа курса рассчитана на 34 часа, из них на развитие речи отводится 15 часов, на систематизацию языковых знаний – 19 часов. Количество часов 

можно варьировать в зависимости от подготовленности класса или группы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 класс (34ч.) 

 

1. Текст. Признаки текста. Тема. Проблема. Идея. Виды и средства связи предложений в тексте. Функциональные стили речи. Лексические, 

морфологические и синтаксические особенности текстов разных стилей речи. Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Приметы, 

особенности. Изложение. Элементы сжатия текста: упрощение, сокращение, обобщение. Текст. Выразительность русской речи. Понятие о 

тропах. Анализ выразительных средств языка в предложенном тексте разного стиляю 

2. Фонетика. Понятие о звуках речи. Гласные и согласные. Звуки речи и буквы. Звуковой анализ слова. Гласные после шипящих. Разделительные 

знаки. Буквы о-е после шипящих. 

3. Морфемика. Словообразование. Понятие о морфеме как значимой части слова. Основные способы словообразования. Морфемный и 

словообразовательный анализ слов. Правописание безударной гласной в корне (проверяемой, непроверяемой, чередующейся). 

Правописание приставок. Неизменяющиеся приставки. Приставки на з- и с-. Правописание приставок пре- и при-. 

1. Лексика. Понятие о лексике. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы. Виды синонимов. Антонимы. 

Лексика с точки зрения происхождения, сферы употребления. Фразеологические обороты. 

 

1. Морфология. Понятие о самостоятельных и служебных частях речи. Морфологический анализ слова. Правописание суффиксов разных частей 

речи. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. Правописание -Н- и -НН- в разных частях речи. 

Правописание -НЕ- с различными частями речи. 

2. Синтаксис. Понятие о словосочетании. Виды словосочетаний: сочинительные и подчинительные. Способы подчи- нительной связи в 

словосочетании. Синонимичные словосочетания. Простое предложение. Виды предложений. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Знаки препинания при обособленных и 

уточняющих членах. Предложения с вводными словами и обращениями. Сложное предложение. Виды сложных предложений. Союзные и 

бессоюзные. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 



Сложное предложение с разными видами связи. Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

В результате изучения данного курса ученик должен 

уметь 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию);  

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (сжато); 

 создавать тексты;  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 свободно, правильно излагать свои мысли в письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 

При выполнении тестовых заданий: 

 

по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; 

по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковымсловарем; 



по морфологии: распознавать изученные в 5-8 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарем; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-8 классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения разных видов; употреблять 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте 

прямую речь и цитаты; заменять прямую речь косвенной; выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

по пунктуации: находить пунктограммы в простом и сложном предложениях и обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 

помощью изученных в 7- 9 классах пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Подготовка к сжатому изложению 

 

Первая часть работы государственной итоговой аттестации в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту публицистического стиля. Сжатое 

изложение – это форма обработки информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс необходимых жизненных умений, важнейшими из 

которых являются следующие: 

 умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 

 умение адекватно воспринимать авторский замысел; 

 умение вычленять главное в информации; 

 умение сокращать текст разными способами; 

 умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 умение находить и использовать в разных стилях речи языковые средства обобщённой передачи содержания. 



Для эффективности выполнения этого вида работы ученика нужно научить понимать, что любой текст содержит главную и второстепенную 

информацию. Главная информация – то содержание, без которого авторский замысел будет неясен или искажён. Следовательно, нужно научить 

воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно понимал его общую тему, проблему, идею, видел авторскую позицию.  

Поэтому первые занятия курса посвящены повторению основных понятий: текст, его признаки, микротекст, тема, микротема, проблема, основная 

мысль. При работе с текстами необходимо тренировать учащихся в определении микротем, являющихся составной частью общей темы прослушанного 

текста.  

Так как для изложения даются тексты публицистического стиля, нужно подробнее остановиться на особенностях (лексических, морфологических и 

синтаксических) этого стиля речи, его приметах, а также повторить типы речи, которые могут использоваться в предложенных текстах.  

При работе над сжатием текста необходимо познакомить учащихся с элементами сжатия (упрощение, сокращение, обобщение). Рекомендуется брать 

микротексты (1 абзац) и на конкретных примерах отрабатывать приемы сжатия.  

При подготовке к написанию сжатого изложения, а также для контроля можно воспользоваться текстами из списка предложенной ниже литературы. 

 

 

Подготовка к сочинению-рассуждению 

 

Третья часть работы ГИА содержит три альтернативных творческих задания (С15.1, С15.2, С15.3), из которых ученик должен выбрать только одно. Все 

задания проверяют коммуникативную компетенцию учащихся: умение строить собственное высказывание в соответствии с типом речи. При этом 

неслучайно особое внимание уделяется умению аргументировать положения творческой работы, используя прочитанный текст. Именно это 

общеучебное умение необходимо школьникам в дальнейшей образовательной, а часто и в профессиональной деятельности.  

Умение отстоять свои позиции, уважительно относиться к себе и своему собеседнику, вести беседу в доказательной манере служит показателем 

культуры, рационального сознания. Подлинная рациональность, включающая способность аргументации доказательности своей позиции, вовсе не 

противоречит уровню развития эмоциональной сферы, эстетического сознания. В этом единстве и заключается такое личностное начало, как 

ответственность за свои взгляды и позиции.  

Поэтому в данном курсе особое место отводится подготовке к сочинению-рассуждению. При этом необходимо остановиться на повторении понятий 

типы речи (повествование, описание, рассуждение), их признаках. Более подробно - на рассуждении (научном), его структуре и особенностях 

(лексических, морфологических, синтаксических), так как в основе собственного высказывания учащиеся будут использовать именно этот тип речи.  



При подготовке к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему нужно помнить, что задание в демоверсии 2015 г. изменилось, поэтому 

рекомендуется использовать материал, отражающий разные языковые явления.  

 

 

Подготовка к решению тестовых заданий 

 

Вторая часть экзаменационной работы включает задания с выбором ответа и задания с кратким открытым ответом. При этом буквенные обозначения 

связаны не с уровнем сложности самого задания (все задания второй части не выходят за пределы базового уровня), а с технологией его выполнения. 

Задания проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми содержания исходного текста, выявляют уровень постижения школьниками 

культурно-ценностных категорий этого текста, а также ориентированы на проверку орфографических знаний и умений.  

Также проверяется комплекс умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 9-классников. Все задания имеют 

практическую направленность, так как языковые явления, проверяемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу владения 

орфографическими и речевыми нормами. 

При систематизации знаний орфографических правил в курсе отрабатываются те, которые необходимы на экзамене: правописание приставок, особенно 

пре- и при-, правописание суффиксов глаголов, прилагательных и наречий, правописание безударной чередующейся гласной в корне. 

При обобщении знаний по лексикологии рекомендуется больше работать над синонимами, их видами (стилистическими, текстовыми, смысловыми), 

над построением синонимических рядов (при выделении доминанты), а также выразительностью речи (метафорами, эпитетами, сравнениями).  

Работая по темам, связанным с синтаксисом, необходимо подбирать примеры на определение грамматической основы предложения с трудными 

случаями, например, когда подлежащее выражено синтаксически неделимым словосочетанием, а сказуемое – составное глагольное или составное 

именное.  

 

 

Тематическое планирование курса (34 ч.) 

№ Тема занятия Всего Из них  УУД Формы Формы контроля 



часов Лекц. практика организ.занятий 
 

1 Введение 1 1 -  Лекция учителя  

2 Текст. Признаки 

текста. Тема. 

Проблема. Идея. 

Виды и средства связи 

предложений в тексте. 

Функциональные 

стили речи. Типы 

речи. 

6 2 3 Извлекать информацию из текстовых 

источников (эпиграфа, текстов 

упражнений, памяток и др.), 

адекватно понимать информацию 

письменного сообщения. 

Вычитывать разные виды текстовой 

информации. Осознание роли 

речевого общения как важной части 

культуры человека; выразительное 

чтение поэтических текстов. Знать 

основные особенности устной и 

письменной речи; оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания. 

Видеолекция работа с текстами, 

взаимопроверка работ, работа 

с карточками редактирования 

3 Выразительность 

русской речи. 

Понятие о тропах. 

Анализ 

выразительных 

средств языка в 

предложенном тексте 

разного стиля.  

2 1 1 Осознавать компоненты речевой 

ситуации, их роль в построении 

собственных высказываний. 

Извлекать информацию из текстовых 

источников; вычитывать 

информацию, представленную в 

схеме; оценивать речевое общение с 

позиции заданных компонентов 

речевой ситуации; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Микроисследование 

в группах.  

Проверка тестов. Проведение 

ролевой игры. Сообщения по 

результатам 

микроисследований в 

группах. 

4 Понятие о звуках 

речи. Гласные и 

согласные. Звуки речи 

и буквы. Звуковой 

анализ слова. Гласные 

после шипящих. 

Разделительные 

знаки. Буквы о-е 

после шипящих. 

2 1 1 Выполнять фонетический разбор 

слов; наблюдать за использованием 

звукописи; устанавливать 

соотношения между буквами и 

звуками; правильно произносить 

изученные слова; правильно писать и 

объяснять условия выбора 

безударных гласных в корне слова, 

проверяемых согласных в корне 

слова, разделительных ъ и ь, условия 

употребления и неупотребления ь в 

Лекция . 

Микроисследование 

в группах.  

Проверка тестов. 

Устная работа по 

формированию 

правильного 

употребления слов 



разных функциях. 

5 Понятие о морфеме 

как значимой части 

слова. Основные 

способы 

словообразования. 

Морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. 

1 0,5 0,5 Опознавать морфемы; выделять в 

слове основу; выполнять морфемный 

разбор слов; понимать механизм 

образования однокоренных слов с 

помощью приставок и суффиксов; 

правильно писать и объяснять 

условия выбора написаний гласных и 

согласных букв в приставках; 

правильно писать и группировать 

орфограммы-гласные о, е, ё, и после 

шипящих и ц – по местонахождению 

в определенной морфеме; определять 

основную мысль текста, 

озаглавливать текст. Вычитывать 

информацию представленную в 

таблице; преобразовывать 

информацию в таблицу; адекватно 

понимать информацию письменного 

сообщения; определять 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Лекционно – 

практические 

занятия 

Проверка тестов. 

6 Правописание 

безударной гласной в 

корне (проверяемой, 

непроверяемой, 

чередующейся). 

Правописание 

приставок. 

Неизменяющиеся 

приставки. Приставки 

на з- и с-. 

Правописание 

приставок пре- и при-. 

2 1 1 Знать правило написания гласных в 

приставках пре- и при-, словарные 

слова; правописание слов с трудно 

определяемым значением приставок 

пре- и при-, список слов, в которых 

пре- и при- являются частью корня; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

озаглавливать текст; находить в 

тексте элементы разговорного стиля. 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в 

Лекционно – 

практические 

занятия 

 

Проверка упражнений 



форме таблицы. 

7 Понятие о лексике. 

Лексическое значение 

слова. Однозначные и 

многозначные слова. 

Синонимы. Виды 

синонимов. 

Антонимы. Лексика с 

точки зрения 

происхождения, 

сферы употребления. 

Фразеологические 

обороты 

2 1 1 Знать функцию слова в языке, 

содержание понятий; словарный 

состав, лексическое значение слова, 

однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слов, 

омонимы, антонимы, синонимы, 

толковый словарь; предмет изучения 

лексикологии; владеть основными 

лексическими понятиями; толковать 

лексическое значение слова разными 

способами; распознавать 

однозначные и многозначные слова; 

находить слова в переносном 

значении в тексте; отличать омонимы 

от многозначных слов; подбирать 

синонимы и антонимы к указанным 

словам; устанавливать смысловые и 

стилистические различия синонимов; 

устранять неоправданное повторение 

слов в тексте. Извлекать 

факультативную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль слова для 

выражения мыслей, эмоций; 

пользоваться толковым словарём. 

Лекционно – 

практические 

занятия 

 

Проверка тестов. работа с 

толковым словарём 

8 Понятие о 

самостоятельных и 

служебных частях 

речи. 

Морфологический 

анализ слова.  

1 0,5 0,5 Знать предмет изучения морфологии; 

именные части речи; отличие имён от 

глаголов; отличие местоимений от 

остальных знаменательных частей 

речи; изменение имён и глаголов; 

отличие постоянных признаков 

частей речи от непостоянных; 

распознавать простые и составные 

числительные с орфограммой - 

буквой ь на конце и в середине слова. 

Адекватно воспринимать 

информацию письменного 

Лекционно – 

практические 

занятия 

 

Письменный опрос,  

Проверка тестов. 



высказывания; осуществлять анализ 

и синтез изученного теоретического 

материала; соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические правила; 

осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 

9 Правописание 

суффиксов разных 

частей речи. 

Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

настоящего времени. 

1 0,5 0,5 соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических 

символов);обнаруживать и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

Лекционно – 

практические 

занятия 

 

Письменный опрос 

10 Правописание -Н- и -

НН- в разных частях 

речи. Правописание -

НЕ- с различными 

частями речи. 

1 0,5 0,5 Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать факультативную 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения 

Лекционно – 

практические 

занятия 

 

Проверка тестов. 

11 Понятие о 

словосочетании. Виды 

словосочетаний: 

сочинительные и 

подчинительные. 

Способы подчи- 

нительной связи в 

словосочетании. 

Синонимичные 

словосочетания. 

1 0,5 0,5 Отличать словосочетание от слова; 

распознавать главное и зависимое 

слова в словосочетании; 

устанавливать грамматическую и 

смысловую связь слов в 

словосочетании; выделять 

словосочетания в составе 

предложения. 

Лекционно – 

практические 

занятия 

 

 

12 Простое предложение. 

Виды предложений. 

Грамматическая 

основа предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения.  

1 0,5 0,5 Знать предмет изучения синтаксиса; 

отличие словосочетания от 

предложения; структурные различия 

простых и сложных предложений; 

определять грамматическую основу в 

простом предложении; распознавать 

однородные члены предложения. 

Лекционно – 

практические 

занятия 

 

Проверка тестов. 



13 Осложненное простое 

предложение. 

Предложения с 

однородными 

членами. Знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Предложения с 

вводными словами и 

обращениями. 

Предложения с 

обособленными и 

уточняющими 

членами. Знаки 

препинания при 

обособленных и 

уточняющих членах. 

3 1 2 распознавать виды предложений по 

цели высказывания и интонации; 

разграничивать распространённые и 

нераспространённые предложения; 

использовать различные знаки 

завершения; различать 

выделительную и разделительную 

функцию знаков препинания внутри 

простого предложения; верно 

расставлять и обосновывать знаки 

препинания в предложениях с 

обращениями, однородными 

членами, с обобщающим словом при 

однородных членах; находить 

предложения с обращениями в 

художественных текстах; определять 

основную мысль текста, 

озаглавливать его 

Лекционно – 

практические 

занятия 

 

Проверка тестов. 

Тренировочные упражнения 

14 Сложное 

предложение. Виды 

сложных 

предложений. 

Союзные и 

бессоюзные. 

Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными.  

1 0,5 0,5 Определять количество 

грамматических основ в сложном 

предложении; различать союзные и 

бессоюзные сложные предложения; 

находить границы частей в сложном 

предложении; определять место 

постановки запятой между простыми 

предложениями в составе сложного; 

составлять схемы сложных 

предложений; различать сложные 

предложения с союзом ии простые 

предложения с однородными 

членами, соединёнными союзом и; 

выполнять синтаксический разбор 

сложного и простого предложения. 

Лекционно – 

практические 

занятия 

 

Проверка тестов. 

Тренировочные упражнения 

15 Сложное предложение 

с разными видами 

связи. Знаки 

препинания в 

сложных 

1 0,5 0,5 использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой 

практике; применять синтаксические 

знания и умения в практике 

Лекционно – 

практические 

занятия 

 

работа с текстами изложения, 

взаимопроверка работ, работа 

с карточками редактирования 



предложениях с 

разными видами 

связи. 

правописания, в различных видах 

анализа. анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности 

речи. 

 

16 Текст. 

Функциональные 

стили и типы речи. 

Рассуждение. 

Алгоритм написания 

сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую 

тему по 

предложенной цитате. 

4 1 3 Знать определение текста, жанров 

текста; признаки текста; специальные 

языковые средства связи 

предложений в тексте; определение 

темы, основной мысли текста; 

характеризовать тексты по форме, 

виду речи, типу речи; соотносить 

содержание текста с его заглавием; 

находить средства связи 

предложений в тексте; обнаруживать 

и исправлять недочёты в выборе 

средств связи между предложениями 

в тексте; определять тему, основную 

мысль текста; озаглавливать текст; 

создавать текст сочинения о 

памятном событии. Владеть разными 

видами чтения; использовать разные 

механизмы чтения; преобразовывать 

информацию в ключевые слова; 

вычитывать информацию. 

Представленную в форме рисунка-

схемы; высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; уметь выступать 

перед аудиторией сверстников с 

сообщением; оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания. 

Лекционно – 

практические 

занятия 

 

Тренировочные упражнения 

Сочинение-рассуждение  

Самопроверка. 

взаимопроверка 

17 Текст. Анализ текста. 

Алгоритм написания 

сочинения-

2 1 1 Осознавать роль начальных и 

конечных предложений текста, 

ключевых слов для понимания 

Лекционно – 

практические 

Тренировочные упражнения 



рассуждения на тему, 

связанную с анализом 

содержания 

предложенного 

текста. 

текста; знать основные признаки 

текста; определять тему текста по 

начальному предложению; выделять 

ключевые слова в тексте; определять 

ключевые слова будущего рассказа; 

озаглавливать текст; создавать текст 

по заданному начальному и 

конечному предложению. Свободно, 

правильно излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме), основные нормы 

современного русского 

литературного языка и изученные 

правила орфографии и пунктуации; 

осуществлять самопроверку 

письменного текста. 

занятия 

 

Сочинение-рассуждение  

Самопроверка. 

взаимопроверка 

18 Текст. Анализ текста. 

Написание сочинения-

рассуждения на одну 

из предложенных тем, 

с анализом 

ученических работ.  

2 1 1 Определять основную мысль текста 

сочинения; использовать 

композиционные элементы текста-

повествования; определять ключевые 

слова текста; создавать текст 

сочинения-рассуждения Свободно, 

правильно излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме), основные нормы 

современного русского 

литературного языка и изученные 

правила орфографии и пунктуации; 

осуществлять самопроверку 

письменного текста. 

Лекционно – 

практические 

занятия 

 

Тренировочные упражнения 

Сочинение-рассуждение  

Самопроверка. 

взаимопроверка 

 

 



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. САЙТЫ. 

1. ГИА. Русский язык. 9 класс. Полный курс А В С - Изложение - Экзамен - Хаустова - 2015. 

2. ГИА. 2011. Экзамен в новой форме. Русский язык. 9 класс - АСТ - Цыбулько - 2015. 

3. Готовимся к ГИА. Русский язык. Часть С. 7-9 классы - Академия Развития - Добротина - 2014. 

4. Подготовка к экзамену по русскому языку. Практикум. 9 класс - ЦРО - Акимова -Х: 2015. 

5. Русский язык. Сборник текстов для подготовки к ГИА 2011 - Дрофа - Пахнова - 2011. 

6. Сборник разноуровневых заданий. Русский язык. 9 класс. ГИА - Акимова - Х. - 2011. 

7. Егораева Г.Т. ГИА 2015. Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания. -М.: Экзамен, 2015. 

8. Кузнецов А.Ю. Русский язык. А1-А3. Текст, анализ текста, выразительные средства лексики и фразеологии, -изд. «МЦНМО», 2015. 

9. Кузнецов А.Ю. Русский язык. А4-А7. Фонетика, орфография, - изд. «МЦНМО», 2015. 

10. Кузнецов А.Ю. Русский язык. В1-В9. Синтаксис и пунктуация простого и сложного предложения, -.изд.«МЦНМО», 2015. 

11. МалюшкинА.Б.Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку 5 класс, -изд «Сфера»,2013. 

12. МалюшкинА.Б.Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку 6 класс, -изд «Сфера»,2013. 

13. МалюшкинА.Б.Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку 7 класс, -изд «Сфера»,2013 

14. МалюшкинА.Б.Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку 8 класс, -изд «Сфера»,2013 

15. Сенина Н.А. Русский язык: 9 класс. ГИА-2015 год: Предпрофильная подготовка / Н. А. Сенина, Т. А. Петрова. - Ростов н/Д: Легион, 2015.  

16. 10.Угроватова Т. Ю. Русский язык. Материалы для подготовки к ГИА-9. - М.: Просвещение, 2015. 

17. http://www.fipi.ru/ Материалы по ГИА и тестовые технологии в образовании в целом, в том числе есть демо-версии ГИА с 2004 г. (новые демо-

версии сначала появляются именно здесь). 

18. http://www.ctege.org/ Мощный ресурс, свежие новости, есть библиотека книг по подготовке к ЕГЭ и ГИА  

19. http://centeroko.ru/ Аналитические отчеты по результатам ЕГЭ и ГИА, тестам PISA и др. 

20. http://pedsovet.su Много тренажеров по подготовке, созданных учителями, по адресу: http://pedsovet.su/load/ 

21. http://www.alleng.ru/edu/hist6.htm Большая коллекция материалов по ЕГЭ и ГИА и подготовке к ним 

22. http://planetashkol.ru/ts/history-online/about/ Опорные конспекты Фомина 
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Пояснительная  записка. 
Рабочая  программа  составлена  на  основе авторской   программы Н.С  Пурышевой,  Н.Е. 

Важеевской, Д.А. Исаева,  из сборника     программ для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия». Дрофа. 2009 г.  

 

Предлагаемый  кружок предназначен  для  учащихся  9  класса  обладающих определенным 

багажом знаний, умений и навыков, полученных на уроках физики.Занятия кружка способствуют 

развитию и поддержке интереса учащихся,дают возможность расширить и углубить знания и 

умения, полученные в процессе учебы, создают условия для всестороннего развития личности. 

Занятия кружка являются источником мотивации учебной деятельности учащихся, дают им глубокий 

эмоциональный заряд.  

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими физики является 

одной из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в современной школе. Основными 

средствами такого воспитания и развития способностей учащихся являются экспериментальные 

исследования и задачи. Умением решать задачи характеризуется в первую очередь состояние 

подготовки учащихся, глубина усвоения учебного материала. Решение нестандартных задач и 

проведение занимательных экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у 

них устойчивого интереса к физике. 

Особый акцент сделан на ознакомление с новыми методиками решения задач при  помощи 

физических опытов,  исследовательских и лабораторных работ, помогающих наблюдать и изучать  те 

или иные явления. 

 

Планирование работы кружкового объединения рассчитано на 1 час в неделю. 

Цели: 

1. Создание условий для развития личности ребенка. 

2. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах практической деятельности. 

3. Приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при решении задач 

4. Развитие мотивации личности к  познанию и творчеству. 

5. Занимательные опыты помогут обучающимся убедиться в справедливости ряда теоретических 

положений, дать правильное материалистическое толкование окружающим явлениям, развивать и 

совершенствовать навыки работы с инструментами и приборами. 

6. Подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориентации.  

Задачи: 

1. Образовательные: способствовать самореализации кружковцев в изучении конкретных тем физики, 

развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки, знакомить учащихся 

с последними достижениями науки и техники, формировать представителей о классификации, 

приемах и методах решения школьных физических задач, научитьрешать задачи нестандартными 

методами, развитие познавательных интересов при выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий, подготовить к успешной сдачи ЕГЭ по физике. 

 

2. Воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание уважения к 

творцам науки и техники, отношения к физике как к элементуобщечеловеческой культуры. 

Развивающие: совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; развитие умений 

и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-популярной литературой, умений 

практически применять физические знания в жизни,развитие творческих способностей, 

формирование у учащихся активности и самостоятельности, инициативы. Повышение культуры 

общения и поведения. 



 

Виды деятельности: 

 Решение разных типов задач 

 Занимательные опыты по разным разделам физики 

 Конструирование и ремонт простейших приборов, используемых в учебном процессе 

 Применение ИКТ 

 Занимательные экскурсии в область истории физики 

 Применение физики в практической жизни 

 

Форма проведения занятий кружка: 

 Беседа 

 Практикум 

 Семинар 

 Круглый стол 

 Проектная работа 

 Школьная олимпиада 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

I.При решении задач учащиеся должны уметь: 

- классифицировать предложенную задачу, 

- анализировать физическое явление, 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задач, 

- анализировать полученный ответ, 

- составлять простейшие задачи, 

- решать задачи средней трудности, 

- решать комбинированные задачи, 

- владеть различными методами решения задач: 

аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

II. В процессе выполнения различных видов физического эксперимента 

обучающиеся должны овладеть следующими экспериментальными 

знаниями и умениями: 

 

ЗНАТЬ: 

- устройства и принцип действия приборов, с которыми выполняются наблюдения, 

измерения или опыты, 

- правила обращения с приборами, 

- способы измерения данной физической величины, 

- способы вычисления абсолютной и относительной погрешности прямых измерений 

 

УМЕТЬ: 

- самостоятельно собирать и настраивать установки для выполнения             опытов по 

схемам или рисункам, 

- самостоятельно выполнять наблюдения, опыты, прямые и косвенные измерения, 

- вычислять абсолютную и относительную погрешность, 

- самостоятельно анализировать полученные результаты и делать выводы, 



- составлять отчет о проделанной работе. 

 

 Ожидаемый результат: 

 овладеть навыками  выполнения работ исследовательского характера 

 решать задачи  разной сложности 

 приобрести навыки постановки эксперимента 

 научиться работать с дополнительными источниками информации, в том числе электронными, 

а также  пользоваться ресурсами Интернет 

 Профессионально самоопределиться. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА: 

 
Практическая  деятельность  учащихся:  наблюдения,  измерения,  выдвижение  гипотез,  

математическая  обработка  данных,  анализ  информационных  источников,  сотрудничество  в  

группах,  презентация  результатов. 

Особенностью  кружка  является  межпредметный  характер  рассматриваемых  вопросов,  

использующий  знания  учащихся  по  химии,  географии,  астрономии,  математике. 

 

Учебно – тематический план 

№ п/п Тематический блок Количество часов 

1. Сила и движение. 11 

2. Жидкости. 3 

3. Электричество и магнетизм. 6 

4. Тепло. 3 

5. Свет. 4 

6. Звук. 2 

7. Измерения. 5 

 

Календарно – тематический план 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения 

фактически 

 Часть 1. Сила и движение. 11   

1. Центр тяжести: точка равновесия. 1   

2. Механическая устойчивость: эффект «Ваньки-

встаньки» 

1   

3. Трение: сила, препятствующая движению. 1   

4. Поверхностное натяжение: плёнка на 

поверхности жидкости. 

1   

5. Работа: сила и расстояние. 1   

6. Третий закон движения Ньютона: действие и 

противодействие. 

1   



7. Предельная скорость: максимальная скорость 

в текучей среде. 

1   

8. Инерция: сопротивление изменениям в 

прямолинейном движении. 

1   

9. Вращательное движение: вращающиеся тела. 1   

10. Инерция вращения: сопротивление 

изменениям во вращательном движении. 

1   

11. Маятник: гармонические колебания. 1   

 Часть 2. Жидкости. 3   

12. Плавучесть: выталкивающая сила жидкостей. 1   

13. Атмосферное давление. 1   

14. Неподвижные текучие среды: жидкости и 

газы в состоянии покоя. 

1   

 Часть 3. Электричество и магнетизм. 6   

15. Статическое электричество: покоящиеся 

заряды. 

1   

16. Электрический ток: движение зарядов. 1   

17. Последовательная цепь: последовательное 

включение. 

1   

18. Параллельная цепь: параллельное включение. 1   

19. Магнитное поле: площадь приложения силы. 1   

20. Электромагнетизм: магнетизм из 

электричества. 

1   

 Часть 4. Тепло. 3   

21. Теплопроводность: перенос энергии 

колебаний. 

1   

22. Конвекция: распространение тепла в текучих 

средах. 

1   

23. Инфракрасное излучение: тепло, переносимое 

в пространстве. 

1   

 Часть 5. Свет. 4   

24. Поляризация: колебания в одном 

направлении. 

1   

25. Рассеяние: «приём и передача» света. 1   

26. Интерференция в тонких плёнках: световые 

волны в фазе и противофазе. 

1   

27. Выпуклая линза: сходящиеся световые лучи. 1   

 Часть 6. Звук. 2   

28. Звук: продольные волны. 1   



Литература для учащихся 
1. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват.учеб.заведений. – 

4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 208 с.: ил. – (Задачники «Дрофы»).  

2. Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Баканина Л.П. и др. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для углубл. изуч. физики в 10-

11 кл. М.: Просвещение, 2009. 

4. Гольдфарб И. И. Сборник вопросов и задач по физике: Учеб. пособие. -  М.: Высшая школа, 

1993. 

5. Шевцов В.А. Решение задач по физике: Молекулярная физика. Тепловые явления. Основы 

электродинамики: Для учащихся 10 кл. и поступающих в вузы. – Волгоград: Нижне-Волжское кн. 

изд-во, 2014. 

6. Шевцов В.А. Решение задач по физике: Электромагнетизм. Механические и электрические 

колебания. Механические и электрические волны. Геометрическая и волновая оптика. Квантовая 

оптика. Строение атома. Физика атомного ядра: Для учащихся 11 классов, поступающих в вузы и для 

самообразования. – Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во, 2014. 

7. Шевцов В.А. Задачи для подготовки к олимпиадам по физике в 10-11 классах. 

Электростатика. – Волгоград: Учитель,2014. 

8. Шевцов В.А. Задачи для подготовки к олимпиадам по физике. 10-11 классы 

(Электромагнетизм). – Волгоград: Учитель,2014.  

9. Олимпиада школьников. Задачи и решения. – М.: МЦНМО, 2013.  

 

Литература для учителя 

1. Зорин Н.И. ЕГЭ 2014. Физика. Решение задач частей В и С. Сдаём без проблем!- М.: 

Эксмо, 2014. 

2. Берков А.В., Грибов В.А. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий 

ЕГЭ: 2009:Физика. – М.: АСТ: Астрель,2014.  

3. Москалев А.Н., Никулова Г.А. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. 

– М.: Дрофа, 2014. 

4. Москалев А.Н. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. Тесты. 10-11 

классы. – М.: Дрофа, 2014. 

5. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. Физика. Тесты для школьников и 

поступающих в вузы. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образование», 

2014. 

6. Фурсов В.К. Задачи-вопросы по физике. Пособие для учителей. М., «Просвещение», 2011. 

7. Зубов В.Г., Шальнов В.П. Задачи по физике.- М.: Издательство «Наука», 2012. 

8. М.Е. Тульчинский. Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по физике. - М.: 

«Просвещение», 1999. 
 

29. Резонанс: индуцированные колебания. 1   

 Часть 7. Измерения. 5   

30, 31 Угловые измерения: размеры в градусах. 1   

32. Погрешность измерений. 1   

33,34 Изготовление манометра 2   


	! информатика и мы
	! Тайны моего организма
	!Вокруг света за 60 минут
	!Занимательная химия 9 кл
	!Предпрофиль. 9 класс
	!Физика вокруг нас
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