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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа «Трудные вопросы русской грамматики»  направлена на развитие творческих 

способностей детей, наиболее полного удовлетворения  их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, общекультурном совершенствовании,  в получении дополнительного 

общеразвивающего образования, а также на расширение   и  углубление базового компонента. 

Рабочая  программа по учебной дисциплине определяет содержание дисциплины, не 

предусмотренной учебным планом, установленным муниципальным заданием, имеет оценочные и 

методические материалы, которые учитывают содержание и особенности образовательной 

программы. 

Цель курса: Расширение содержания базовых знаний с учетом удовлетворения  индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, а также  

индивидуальных запросов родителей учащихся (их законных представителей).  Также эта   

программа   направлена на дополнительную подготовку учащихся 9 классов к сдаче ОГЭ. 

Задачи изучения курса:  

➢ обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе;   

➢ применение  обобщённых знаний и умений  при анализе текста; 

➢ углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста;  

➢ применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

 

Структура курса. Программа построена с учётом принципов преемственности, 

последовательности, системности и научности. Учебный материал сгруппирован в блоки по 

разделам, соответствующим критериям проверки части С. Это позволяет учащимся наиболее 

эффективно обобщать и систематизировать материал. 

 

Новизна данной программы заключается в системной, блоковой подаче материала, в широком 

охвате и глубине изучения представленных тем, интеграции речеведческого и 

лингвостилистического подходов. 

 

Форма занятий – групповая, индивидуальная, коллективная. 

Ученики должны иметь представление о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и 

спецификации ОГЭ по русскому языку; 

 

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.    

 

Содержание: 

 

1.Фонетика и орфоэпия.  

➢ Гласные и согласные звуки русского языка 

➢ Фонетический состав слова. Орфоэпические нормы  (основные нормы) 

2. Морфемика и словообразование.  

➢ Морфемы русского языка: словообразующие и формообразующие 

➢ Основные способы словообразования в современном русском языке 

➢ Корни с чередующимися гласными 

➢ Правописание приставок на -З и -С, приставок -ПРЕ и -ПРИ 

3.Лексика и фразеология.  

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 

Количество часов в год 66 



➢ Лексика современного русского языка: основные единицы, состав и категории 

➢ Синонимы. Антонимы. Омонимы 

➢ Группы слов по происхождению и употреблению 

➢ Фразеологические обороты 

➢ Основные средства выразительности речи 

4.Морфология и орфография. Имя существительное, имя прилагательное.  

➢ Общий обзор  частей речи русского языка 

➢   Постоянные и непостоянные признаки существительного и прилагательного, их 

синтаксическая роль 

➢   Суффиксы имен существительных 

➢   Разряды имён прилагательных 

➢   Суффиксы прилагательных 

➢   Образование форм сравнительной степени прилагательных 

5.Морфология и орфография. Глагол. Причастие.  

➢ Наклонение и время глагола, категория вида 

➢ Спряжение глагола 

➢ Суффиксы причастий и образование причастий 

➢ Основные орфограммы глагола и причастий 

6.Морфология и орфография. Деепричастие. Наречие.  

➢ Суффиксы деепричастий и образование деепричастий 

➢ Разряды наречий 

➢ Правописание наречий 

➢ Правописание -Н-, -НН- в разных частях речи 

➢ Правописание частицы НЕ- с разными частями речи 

➢ Морфологические разборы глагола, причастия, деепричастия, наречия 

7.Морфология и орфография. Служебные части речи. Работа над сочинением 

➢ Грамматические признаки служебных частей речи 

➢ Разряды предлогов, правописание предлогов 

➢ Разряды союзов, правописание союзов 

➢ Разряды частиц, правописание частиц 

8.Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Простое предложение. Работа над сочинением 

➢ Синтаксис простого предложения, знаки препинания в простом осложненном предложении 

➢ Синтаксис сложного предложения, знаки препинания в сложном предложении; 

➢ Сложные предложения с разными видами связи. 

9. Текстоведение. Анализ текста.  

➢ сжатое изложение, приемы сжатия текста 

➢ сочинение-размышление по тексту на лингвистическую тему. 

 

Основные организационные формы вовлечения учащихся в учебную деятельность: 

- работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического материала, 

составление текстов типа рассуждения); 

- самостоятельная работа;  

- работа в группах, парах, индивидуальная работа.   

Организация урока предусматривает создание благоприятных эмоционально-деловых отношений, 

организацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся, направленной на развитие 

самостоятельности как черты личности. 

Формы контроля по освоению курса и критерии их оценки. 

Контроль знаний осуществляется по итогам изучения основных разделов в виде практических 

работ.   Итоговый контроль (в конце курса) проводится в форме ОГЭ (тест, сжатое изложение, 

сочинение-рассуждение) 

Системная подготовка к ОГЭ – основной результат изучения данного курса.   



Литература для обучающихся: 

Основная:  

1.Учебник «Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской федерации. Авторы: 

С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков и др. - 29-е издание. – М.:«Просвещение», 2007  

2.Егораева Г.Т. «Русский язык. ГИА – 2012».  9 класс. Москва, «Экзамен», 2012 год. 

Дополнительная:  

2.Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения  / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: «Дрофа», 2006. 

3.Русский язык. Подготовка к ГИА-2013. 9 класс. Под редакцией Н.А. Сениной. Ростов-на-Дону, 

«Экзамен», 2012. 

4.Сенина Н.А., Гармаш С.В. Русский язык. 9 класс. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации. Ростов-на-Дону, «Экзамен», 2012. 

5.Учебное пособие для школьников старших классов и поступающих в вузы./Под ред. 

Д.Э.Розенталя.  – М.: «Дрофа», 2008. 

Литература для учителя: 

1.Акимова С.А. «Русский язык. Формирование языковых компетентностей. Теория и практика. 

Подготовка к ГИА». – Хабаровск: ЦРО, 2011 

2.Сенина. Н.А. «Подготовка к ГИА: уч.-метод. пособие. – Ростов-на-Дону: «Легион», 2011 

3.Цыбулько И.П.,Степанова Л.С. Государственная итоговая аттестация - 2012: Экзамен в новой 

форме: Русский язык: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения 

государственной итоговой аттестации в новой форме. Федеральный институт педагогических 

измерений. М.: «Астрель», 2012. 

Электронные ресурсы: 

1. http//www. Gramota.ru 

2. http// www.ruscenter.ru 

3. http// www.slovesnik.ru 

4. http// www.repetitor.1c.ru 

 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема  Количе

ство 

часов 

Контро

ль 

1-2 Задачи курса  Структура  и содержание КИМов ОГЭ по 

русскому языку 

Основные критерии оценивания изложения и 

сочинения 

Требования к заполнению экзаменационных 

бланков. 

Диагностический тест 

1 1 

3 Развитие 

речи. Сжатое 

изложение  

Анализ текста. Тема и микротема. Ключевые 

слова. 

1  

4-5 Приемы сжатия текста 2  

6-7 Практическое занятие. Написание сжатого 

изложения 

1 1 

8 Анализ изложений. Работа над ошибками  1  

9 Морфемика и 

словообразова

ние 

Морфемы русского языка: словообразующие и 

формообразующие 

Основные способы словообразования в 

современном русском языке. 

1  

10-

11 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Чередование гласных в корне слова 

2  

http://www.ruscenter.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/


12-

13 

Правописание приставок на -З и -С, приставок -

ПРЕ и -ПРИ 

2  

14 Правописание суффиксов 1  

15 Проверочный тест  1  

16 Лексика и 

фразеология.  

 

Лексика современного русского языка: основные 

единицы, состав и категории 

 

1  

17 Синонимы. Антонимы. Омонимы 1  

18 Группы слов по происхождению и употреблению 1  

19 Фразеологические обороты 1  

20-

21 

Основные средства выразительности речи 2  

22 Словари разных типов 1  

23 Практическая работа по лексике и фразеологии  с 

заданиями КИМов ОГЭ 

 1 

24 Морфология и 

орфография. 

Общий обзор  частей речи русского языка 

  Постоянные и непостоянные признаки 

существительного и прилагательного, их 

синтаксическая роль 

1  

25   Суффиксы имен существительных 

 

1  

26   Разряды имён прилагательных 

  Суффиксы прилагательных 

  Образование форм сравнительной степени 

прилагательных 

1  

27 Разряды имён числительных 

Правописание и склонение имён числительных 

1  

28 Разряды местоимений 

Морфологические разборы имён 

существительных, прилагательных, 

числительных и местоимения 

1  

29 Наклонение и время глагола, категория вида 

Спряжение глагола 

1  

30-

31 

Суффиксы причастий и образование причастий 

Основные орфограммы глагола и причастий 

2  

32 Разряды наречий 

Правописание наречий 

1  

33-

34 

Правописание -Н-, -НН- в разных частях речи 2  

35-

36 

Правописание частицы НЕ- с разными частями 

речи 

2  

37 Морфологические разборы глагола, причастия, 

деепричастия, наречия 

1  

38 Практическая работа по выполнению заданий 

КИМов ГИА 

Обобщающий тест по теме «Глагол. Причастие. 

Деепричастие. Наречие» 

 1 

39-

40 

Грамматические признаки служебных частей 

речи 

Разряды предлогов, правописание предлогов 

Разряды союзов, правописание союзов 

Разряды частиц, правописание частиц 

2  



41-

42 

Текстоведение  Критерии оценивания задания С2 – сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему. 

Сочинение по цитате 

2  

43-

44 

Структура  сочинения - рассуждения по 

предложенному высказыванию. Ключевые слова 

высказывания 

2  

45 Синтаксис и 

пунктуация 

Виды односоставных предложений 

Однородные члены предложения 

1  

46 Виды обособленных членов предложения 

Знаки препинания при обособленных членах 

предложения 

Предложения с обращениями и вводными 

словами 

1  

47-

48 

 Типы сложных предложений 

Сложносочиненное предложение: структура и 

знаки препинания 

Сложноподчиненное предложение: структура и 

знаки препинания 

2  

49-

50 

Текстоведение Работа над сочинением – рассуждением: как 

подбирать примеры из предложенного текста 

2  

51-

52 

Работа над сочинением – рассуждением по 

заданию 15.3 

2  

53-

54 

Практическая работа. Написание сочинение по 

текстую задание  15.2 

1 1 

55-

56 

Пунктуация  Типы подчинения придаточных предложений в 

сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными 

Работа с заданиями КИМов ОГЭ 

Выполнение теста в формате  ОГЭ 

2  

57-

58 

Бессоюзное сложное предложение: структура и 

знаки препинания 

Сложные синтаксические конструкции 

Работа с заданиями КИМов ОГЭ 

Выполнение теста в формате  ОГЭ 

2  

59-

60 

Текстоведение Речевое оформление: основные языковые 

средства оформления текста-рассуждения, 

использование  устойчивых речевых выражений в 

работе  над сочинением  по предложенному 

тексту 

2  

61-

62 

Пунктуация Типы подчинения придаточных предложений в 

сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными 

Работа с заданиями КИМов ОГЭ 

Выполнение теста в формате  ОГЭ 

2  

63-

64 

Обобщение по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Работа с заданиями КИМов ОГЭ 

Диагностический тест по материалу курса в 

формате ОГЭ 

2  

65  Итоговая контрольная работа по типу ОГЭ  1 

66  Анализ итоговой работы. Работа над ошибками 1  

 

  



 

Требования к уровню подготовки (планируемые результаты): 

Учащиеся должны УМЕТЬ: 

➢ объяснять языковое явление; 

➢ применять  знания при тестировании; 

➢ слушать и слышать текст, анализировать его содержание, структурировать информацию, 

интерпретировать чужой и создавать собственный текст, аргументировать, писать сжатое 

изложение; 

➢ опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

➢ уметь работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания  и 

понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

➢ четко следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

➢ выполнять различные  типы тестовых заданий; 

➢ самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

➢ четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 

➢ хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка. 

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.   

 

 

Приложение 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В4: правописание приставок 

Теоретический минимум. 

 

Неизменяемые 

(постоянные) приставки 

-о, об(о), от(о), под(о), по, 

про, до, над, на, за, пред, 

в(о), вы, пере, со 

- С (! здесь, здание, 

здоровье, зги) 

Приставки, 

оканчивающиеся на З/С 

-раз-рас, вз-вс, без-бес, воз-

вос, из-ис, чрез-чрес, низ-

нис, роз-рос 

 Смысловые приставки 

               ПРЕ-ПРИ 

• Зависит от лексического 

значения слова 

• правописание  не 

зависит от 

согласного 

• правописание  не 

зависит от 

глухого/звонкого 

• неизменяемая 

приставка, в которой 

произошло 

оглушение (-от, -в) 

• не определяется 

правилом, является 

исключением ( !) 

ПР: Отъехать, посмотреть, 

доработать, сбить, сделать, 

надпись. 

• правописание 

определяется 

последующим 

глухим/звонким 

согласным 

• правописание 

зависит от 

согласного 

..С – перед глухими 

согласными 

          * Степка Фец, 

хочешь щец? 

ПР: Перед звонкими 

согласными З 

    Разгадать,  разлюбить, 

измерить, возвысить, 

бездомный 

..З – перед звонкими 

согласными 

Пре: 

1. близость к приставке «пере» 

(преступил = переступил) 

ПР: преграда, прекословить, 

преобразование 

2. близость к слову «очень»  

(преогромный — очень огромный). 

ПР: предобрый, премилый, 

преувеличить 

ИСКЛ: приятный, прискорбный, 

привлекательный, причудливый 

• высокая степень действия 

или качества 

При: 

1. Неполнота действия 

(приоткрыл —чуть-чуть 

открыл) 

ПР: прислушаться, присесть, 

призадумался 

Приставки, зависящие от 

ударения (МЕСТ., 

НАРЕЧИЯ) 

- не (ударная) 



-ни (безударная)            (б, в, г, д, ж, з, л, м, 

н, р) 

ПР: Перед глухими 

согласными С 

      Рассыпать, растереть, 

истратить, воскликнуть, 

бесчувственный, 

бесценный 

 

• Незавершенность действия 

2. приближение (пришёл — 

приблизился к месту) 

ПР: приползти, прискакать, 

приехать 

3. присоединение (пришил — 

соединил одно с другим) 

ПР: приклеил, привинтил, 

приласкал 

4. нахождение вблизи 

(пригород — около города) 

ПР: приморский, пришкольный, 

придорожный 

• Правописание 

определяется 

безударным 

положением 

приставки 

нЕкто                                  

никтО 

нЕчто                                  

ничтО 

нЕ у кого                            

ни у когО нЕкогда                              

никогдА 

нЕгде                                  

нигдЕ 

нЕкуда                                

никудА 

 

 

Теоретический минимум. 

НН – Н в причастиях, прилагательных, наречиях 

Какой по действию? Какой? (признак) Как? Каким 

образом? 

Причастие  Отглагольное 

прилагательное 

Прилагательное, 

отыменное 

прилагательное 

наречие 

ПОЛНАЯ ФОРМА – 

НН 

1. Наличие любой 

приставки, кроме  

-не 

ПР: прочитанный, 

скошенный 

2. Образовано от 

глагола 

совершенного 

вида (что 

сделать?) 

ПР: решенный, 

купленный 

3. Наличие 

суффиксов  -ова, 

-ева (искл: 

кованый, 

жеваный) 

ПР: газированный, 

асфальтированный 

4. Наличие 

зависимого слова 

ПР: варенный утром, 

читанный папой 

ПОЛНАЯ ФОРМА – Н 

1. Нет приставки, 

кроме не 

2. Образовано от 

глагола 

несовершенного 

вида (что 

делать?) 

3. Нет суффиксов –

ова, -ева 

4. Нет зависимого 

слова 

ПР: вареное яйцо, 

читаная газета, 

кошеный луг 

 

Смотри на способ 

образования: 

Н: суффиксы 

ИН,АН,ЯН (искл: 

стеклянный, 

деревянный, 

оловянный) и 

бессуфиксный способ 

образования 

ПР: гусиный, 

кожаный, серебряный, 

зеленый, юный 

НН: суффиксы ОНН, 

ЕНН (искл: ветреный, 

но пока без 

приставки)  и 

образовано от сущ. с 

основой на Н 

ПР: революционный, 

таинственный, 

лунный, 

безветренный, 

машинный 

• Исключение из 

правил или не 

Пиши столько Н-

НН, сколько в 

слове, от 

которого оно 

образовано. 

ПР:  

торжественно – 

от 

торжественный, 

прекрасно – от 

прекрасный 



 

 

 

В5: правописание суффиксов 

Теоретический минимум. 

причастие глагол наречие 

• Правописание 

действительного 

причастия, 

образованного от 

глагола I 

спряжения 

• Написание 

зависит от 1л. 

ед.ч. 

настоящего 

или будущего 

времени 

глагола 

• Написание зависит от способа 

образования этого слова и 

приставки 

Действительные 

причастия настоящего 

времени образуются 

при помощи 

суффиксов: ущ, ющ, 

ащ,ящ. 

Выбор суффикса 

зависит от спряжения 

глагола, от которого 

образовано это 

причастие 

От I спряжения – УЩ, 

ЮЩ 

ПР: читающий (читать), 

стелющий (стелить) 

От II спряжения – АЩ, 

ЯЩ 

ПР: дышащий 

(дышать), лечащий 

(лечить) 

Если в 1л. ед.ч. 

настоящего или 

будущего времени 

УЮ, ЮЮ, то пишу 

–ОВА, -ЕВА 

ПР: советовать  - от 

советую,  

демонстрировать – 

от демонстрирую, 

беседовать – от 

беседую 

 

Если в 1л. ед.ч. 

настоящего или 

будущего времени 

ЫВАЮ, ИВАЮ, то 

пишу –ЫВА, -ИВА 

ПР: складывать – от 

складываю, 

приставка 

 
суффикс 

Правило 

применяется, 

если наречие 

образовано от 

бесприставочного 

прилагательного 

ИЗ 

ДО 

С 

А издавна – от 

давний 

изредка – от 

редкий 

добела – от 

белый 

В 

НА 

ЗА 

О набело – от 

белый 

направо – от 

правый 

влево – от левый 

• НН в полных 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени 

• НН в полных 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени с 

зависимым 

словом 

 

определяется 

правилом 

КРАТКАЯ ФОРМА – (каков?) – Н 

ПР: роман прочитан, луг скошен, задача решена, 

учебник куплен, напиток газирован, кофе сварен 

• Краткое страдательное причастие 

В краткой форме 

(каков?) столько же Н-

НН, сколько и в 

полной 

ПР: погода ветрена – 

ветреная,  даль 

туманна - туманный 



*Страдательные 

причастия настоящего 

времени образуются 

при помощи 

суффиксов: ем, им. 

Выбор суффикса 

зависит от спряжения 

глагола, от которого 

образовано это 

причастие 

От I спряжения – ЕМ 

ПР: рисуемый 

(рисовать), решаемый 

(решать) 

От II спряжения – ИМ 

ПР: гонимый (гнать), 

лечимый (лечить 

рассматривать – от 

рассматриваю,  

отваривать – от 

отвариваю 

 

ИЗ 

ДО 

С 

О Если от 

прилагательного, 

в котором уже 

была приставка 

Доверительно – 

от 

доверительный 

 

   

 

       *! СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА определяется по форме инфинитива 

II спряжение  в  личных окончаниях  -И I спряжение в  личных окончаниях  -Е 

1. Все глаголы на ИТЬ, кроме  Брить, стелить 

2. 4 глагола на АТЬ: слышать, дышать, 

держать, гнать 

Остальные глаголы на АТЬ 

3. 7 глаголов на ЕТЬ: смотреть, видеть, 

зависеть, вертеть,                                                                             

терпеть, обидеть, ненавидеть 

Остальные глаголы на ЕТЬ 

Все глаголы на ять, оть, уть, ыть и т.д. 

 

Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ОГЭ по русскому языку. Вариант №6 

Часть "2" 

Прочитатйте текст. 

(1) В тот год двадцать пятого июня мне исполнилось тринадцать лет. (2) Тётушка Эльза 

разбудила меня утром и сказала: 

(3) - Ты уже не маленький, пора самому на хлеб зарабатывать. 

(4) Страшно мне стало. (5) Я чуть было не заплакал, но удержался. (6) Тётушка Эльза ведь не 

злая, а только очень бедная. (7) И ребята у нее мал мала меньше. (8) Поднялся я и последний раз 

посмотрел на названых сестричек и братьев.(9) Тетушка Эльза нажарила на прощанье полную 

сковороду картошки и, пока я ел, собрала вещи в дорогу: 

(10) - Вот чистая рубашка, вот хлеб и сало. (11) И вот тебе матушкино наследство: верёвочка, 

которая не рвётся, уголёк, который не гаснет, ключик, ножик и медный грошик. (12) Довела она 

меня до лесной тропинки и сунула в руки узелок с вещами.(13) - Иди на все четыре стороны. (14) 

Хоть и ростом ты не вышел и смекалкой бог обделил, авось найдёшь свое счастье. (15) Только 

смотри - никому не отдавай узелок! 

(16) Взглянул я на старый бревенчатый дом под соломенной крышей, где прожил десять лет с тех 

пор, как умерла матушка, и пошёл лесной тропинкой. (17) Иду и думаю: не такой уж я бедняк. 

(18) Есть у меня чистая рубашка, хлеб и сало. (19) Есть верёвочка, которая не рвётся, уголёк, 

который не гаснет, ключик, ножик и медный грошик. (20) Только зачем мне матушка оставила 

ключ? (21) Ведь дома у меня нету. 

                                                                           Александр Шаров* 

2В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: «Почему тётушка Эльза отправила рассказчика из дома?»  

1) Он должен был уехать к своим родителям. 



2) Таково было желание умершей матери. 

3) Герою уже исполнилось тринадцать лет. 

4) Тётушка отправила героя самостоятельно зарабатывать хлеб. 

  

3Укажите предложение, в котором средством выразительности является фразеологизм. 

1) (7) И ребята у неё мал мала меньше. 

2) (10) - Вот чистая рубашка, вот хлеб и сало. 

3) (19) Есть веревочка, которая не рвётся, уголёк, который не гаснет, ключик, ножик и медный 

грошик. 

4) (15) Только смотри - никому не отдавай узелок! 

  

4Из предложений 1-3 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется 

правилом: «Если после приставки следует глухой согласный, то на конце её пишется буква, 

обозначающая глухой согласный звук». 

  

5Из предложений 8, 11, 16, 19 выпишите слово, в котором правописание Н/НН определяется 

правилом: «В прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов –ОНН-

/-ЕНН, пишется НН». 

  

6Замените разговорное слово «авось» в предложении 14 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним.  

  

7Замените словосочетание «матушкино наследство» (предложение 11), построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание.  

  

8 Выпишите грамматическую основу предложения 4. 

  

9 Среди предложений 1-5 найдите предложения с однородными членами. Напишите номера этих 

предложений.  

  

10 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру, обозначающую запятую при однородных членах. 

Взглянул я на старый бревенчатый дом под соломенной крышей,(1) где прожил десять лет с тех 

пор, (2) как умерла матушка, (3) и пошёл лесной тропинкой. 

Есть у меня чистая рубашка, (4) хлеб и сало. 

  

11Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ запишите цифрой. 

  

12В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую (-ые) между частями сложного предложения, 

связанными подчинительной связью.  

Ты уже не маленький,(1) пора самому на хлеб зарабатывать. Я чуть было не заплакал,(2) но 

удержался. Тётушка Эльза ведь не злая, (3) а только очень бедная. Хоть и ростом ты не вышел и 

смекалкой бог обделил, (4) авось найдёшь свое счастье. 

  

13Среди предложений 13-19 найдите сложноподчинённое предложение с последовательным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.  

  

14Среди предложений 16-21 найдите сложное бессоюзное предложение Напишите номер этого 

предложения.  

  

Вариант 8 (ОГЭ-2015 Цыбулько) 

Часть 2 



Прочитайте текст и выполните задания 2—14. 

(1) 0н вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, морщил нос и широко разевал рот! 

(2)Потом энергично тряс головой — разгонял сон — и снова глядел на доску. (3)А через 

несколько минут снова зевал. 

—     (4)Почему ты зеваешь?! — раздражённо спрашивала Женечка — так за глаза ребята звали 

свою учительницу Евгению Ивановну — маленькую, худенькую, с длинными волосами, 

собранными на макушке конским хвостом. 

(5)0на была уверена, что он зевает от скуки. (6)Расспрашивать его было бесполезно: он был 

молчальником. 

(7)Однажды он принёс в класс несколько прутиков и поставил их в банку с водой. (8)И все 

посмеивались над прутиками, кто-то даже пытался подмести ими пол, как веником. (9)Он отнял и 

снова поставил в воду. (10)И каждый день менял воду. 

(11)Но однажды веник зацвёл. (12)Прутики покрылись маленькими светло-лиловыми цветами, 

похожими на фиалки, прорезались светло-зелёные листочки. (13)А за окном ещё поблёскивали 

кристаллики уходящего последнего снега. 

(14)Все толпились у окна, стараясь почувствовать тонкий сладковатый аромат, и интересовались, 

что за растение, почему оно цветёт. 

—     (15)Багульник! — буркнул он и пошёл прочь. 

(16)Люди недоверчиво относятся к молчальникам. (17)Никто не знает, что у них на уме: плохое 

или хорошее. (18)На всякий случай думают, что плохое. (19)Учителя тоже не любят 

молчальников: хотя они и тихо сидят на уроке, зато у доски каждое слово приходится вытягивать 

из них клещами. 

(20)Когда багульник зацвёл, все забыли, что Коста — молчальник. (21)Подумали, что он 

волшебник. 

(22) И Евгения Ивановна стала присматриваться к нему с нескрываемым любопытством. 

(23) Женечка обратила внимание, что звонок с последнего урока — для Косты сигнальная ракета. 

(24)Он вскакивал с места и сломя голову выбегал из класса, хватал пальто и, на ходу попадая в 

рукава, скрывался за школьной дверью. (25)Куда он мчался? (26)В свою загадочную жизнь, о 

которой никто, видимо, не имел представления. 

(27)Его видели на улице с собакой, огненно-рыжей. (28)Но через некоторое вре¬мя его встречали 

с другой собакой, боксёром. (29)А позднее он вёл на поводке чёр¬ную головешку на маленьких 

кривых ногах. 

(30)Однажды Евгения Ивановна не выдержала и решила проникнуть в таин¬ственную жизнь 

своего ученика. (31)После звонка она выскользнула из класса вслед за Костой и, прячась за спины 

прохожих, проводила его до дома. (32)Коста исчез в подъезде и минут через пять появился снова. 

(33)Даже не заме¬тив свою учительницу, он пронёсся мимо, а Женечка поспешила за ним. 

(34)В соседнем доме, на первом этаже, болел парнишка — он был прикован к постели. (35)Это у 

него была такса — чёрная головешка на четырёх ножках. (36)Женечка стояла под окном и 

слышала разговор Косты и больного мальчика. 

—    (37)Она тебя ждёт, — говорил больной. 

—    (38)Ты болей, не волнуйся, — слышался голос Косты. 

—    (39)Мать хочет продать Лаптя. (40)Ей некогда с ним гулять. 

—     (41)Приду утром, — после некоторого раздумья отвечал Коста. — (42)Только очень рано, до 

школы. (43)Пошли, Лапоть! 

(44)Таксу звали Лаптем. (45)Коста вышел, держа собаку под мышкой, и вскоре они уже шагали 

по тротуару. 

(46)Евгения Ивановна шла за мальчиком. (47)Ей захотелось заговорить с Костой, расспросить его 

о собаках, которых он кормил, выгуливал, поддерживая в них веру в человека. (48)Но она молча 

шла по следам своего ученика, который отвратительно зевал на уроках и слыл молчальником. 

(49)Теперь он менялся на её глазах, как веточка багульника. 

(По Ю. Яковлеву)* 

* Яковлев Юрий Яковлевич (1923-1996) — писатель и сценарист, автор книг для детей и 

юношества. 

  



2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: «Почему Евгения Ивановна стала присматриваться к Косте с не¬скрываемым 

любопытством?» 

1)   Коста вызывающе зевал на уроках, и Евгения Ивановна думала, что он зевает от скуки. 

2)   Коста был молчальником, и Евгения Ивановна не любила его за это. 

3)   Когда зацвёл багульник, все решили, что Коста — волшебник. 

4)   Евгения Ивановна начала догадываться, что у Косты своя жизнь, о которой она ничего не 

знала. 

  

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является мета¬фора. 

1)   Однажды он принёс в класс несколько прутиков и поставил их в банку с водой. 

2)   Это у него была такса — чёрная головешка на четырёх ножках. 

3)   Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, морщил нос и широко разевал рот! 

4)   Когда багульник зацвёл, все забыли, что Коста — молчальник. 

  

4. Из предложений 34-43 выпишите слово, в котором правописание приставки опре¬деляется её 

значением — «присоединение». 

  

5. Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором правописание суффикса определя¬ется 

правилом: «В наречии на -о (-е) пишется столько Н, сколько было в прича¬стии, от которого оно 

образовано». 

  

6. Замените разговорное слово «буркнул» в предложении 15 стилистически нейтраль¬ным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

  

7. Замените словосочетание «школьная дверь», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

  

8. Выпишите грамматическую основу предложения 27. 

. 

9. Среди предложений 34-37 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите 

номер этого предложения. 

  

10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все за¬пятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

Он вскакивал с места и сломя голову выбегал из класса,(1) хватал пальто и,(2)на ходу попадая в 

рукава,(3)скрывался за школьной дверью. Куда он мчался? В свою загадочную жизнь,(4)о 

которой никто,(5)видимо,(6)не имел представления. 

  

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 14. Ответ запишите цифрой. 

  

12. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все за¬пятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного пред¬ложения, связанными 

подчинительной связью. 

Евгения Ивановна шла за мальчиком. Ей захотелось заговорить с Костой,(1) расспросить его о 

собаках,(2) которых он кормил,(3)выгуливал,(4)поддержи¬вая в них веру в человека. Но она 

молча шла по следам своего ученика,(5)который отвратительно зевал на уроках и слыл 

молчальником. 

13. Среди предложений 16-21 найдите сложноподчинённое предложение с неоднород¬ным 

(параллельным) подчинением придаточных. Напишите номер этого предложе¬ния. 

  

14. Среди предложений 5-8 найдите сложные бессоюзные предложения. Напишите но¬мера этих 

предложений. 



  

Часть 3 

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста 

Б.Н. Головина: «К оценке достоинств речи мы должны подходить с вопросом: насколько же 

удачно отобраны из языка и использованы для выражения мыслей и чувств различные языковые 

единицы?» Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. 

  

15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: 

«Теперь он менялся на её глазах, как веточка багульника». Приведите в сочинении два аргумента 

из прочитанного текста, подтверждающие Ваши рассуждения. 

  

15.3. Как Вы понимаете значение слова ДОБРО? Сформулируйте и прокомментируйте данное 

Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что такое добро», взяв в 

качестве тезиса данное Вами определение. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 9 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 

Уровень подготовки учащихся - базовый 

 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые 

результаты, также как приложения 1, 2 содержит оценочные и методические материалы. 

Одной из тенденций в требованиях математической подготовки учащихся является 

реализация прикладной направленности школьного курса математики. Эта тенденция связана с 

раскрытием значимости математики, ее методов в деятельности человека, для познания им 

окружающего мира, для применения полученных знаний, умений, навыков на практике. Кроме 

того, осуществление этой направленности позволяет решать проблему мотивации, 

целеполагания, так как демонстрация значимости изучаемого материала привлекает внимание 

учеников к содержанию урока, помогает понять не только социальную ценность нового 

математического материала, но и ценность «для себя». 

Дисциплина предполагает рассмотрение многих задач школьного курса с точки зрения этой 

тенденции, а также рассмотрение новых походов к решению задач повышенного уровня 

сложности.  

Для тщательной отработки полученных во время занятий навыков быстрого выполнения 

простых заданий предполагается проведение двух тренировочных работ. Для проверки уровня 

подготовки к выполнению более сложных заданий также планируется проведение двух 

тренировочных работ (по алгебре и геометрии). 

Главной целью дисциплины является формирование уверенного владения методами 

решения задач  и применения их к задачам прикладной направленности. 

Задачами курса являются: 

- формирование логического мышления в процессе выполнения задач повышенной 

сложности; 

- развитие аналитического мышления учащихся; 

- овладение учащимися приемов применения основных и нестандартных методов решения 

математических задач повышенного уровня в рамках школьного курса математики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Числа и вычисления: задачи на вычисление, делимость натуральных чисел, 

арифметические действия над рациональными и иррациональными числами, действия со 

степенями с целым показателем, свойства числовых неравенств и их использование для 

сравнения чисел. Алгебраические выражения: формулы сокращенного умножения, 

преобразование рациональных и иррациональных выражений. Уравнения и текстовые задачи: 

рациональные уравнения, задачи на применение теоремы Виета. Чтение графиков функций. 

Примеры графических зависимостей,  отражающих реальные процессы.  Геометрические 

фигуры и их свойства.  Треугольник: виды треугольников и их свойства; синус, косинус, 

тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника; высота, медиана, биссектриса, 

средняя линия и их свойства; подобие треугольников. Четырехугольники: виды 

четырехугольников и их свойства, вычисление площадей. Окружность: центральные и 

вписанные углы, хорды и касательные. Вписанная и описанная окружность: окружности, 

вписанная в треугольник и описанная около треугольника, свойства вписанных и описанных 

четырехугольников. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Контроль 

1 Степень с целым показателем. Действия со степенями. 1  



2 Расположение чисел на числовой прямой. Сравнение чисел. 1  

3 Арифметические действия с рациональными числами.  1  

4 Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности; формула разности квадратов.   

1  

5 Разложение многочлена на множители. 1  

6 Рациональные выражения и их преобразование. 1  

7 Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 1  

8 Преобразование иррациональных выражений. 1  

9 Преобразование иррациональных выражений. 1  

10 Квадратное уравнение. Теорема Виета.  1  

11 Решение рациональных уравнений. 1  

12 Задачи на составление уравнений. 1  

13 Задачи на доли и проценты. 1  

14 Задачи на движение и работу. 1  

15 Чтение графиков функций. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

1  

16 Тренировочная работа № 1. Модуль «Алгебра»   (часть 1)  1 

17 Угол. Биссектриса угла и ее свойства.  Прямая. Параллельность и 

перпендикулярность прямых.  Отрезок. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

1  

18 Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. 

1  

19 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. 1  

20 Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 1  

21 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника; 1  

22 Точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 

медиан. 

1  

23 Неравенство треугольника 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

1  

24 Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 1  

25 Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. 

1  

26 Трапеция, средняя линия трапеции, равнобедренная трапеция. 1  

27 Формулы площадей треугольников и четырехугольников. 1  

28 Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла 1  

29 Касательная и секущая к окружности, их свойства. 1  

30 Окружность, вписанная в треугольник и четырехугольник. 1  

31 Окружность, описанная около треугольника и четырехугольника. 1  

32 Тренировочная работа №1. Модуль «Геометрия»  (часть 1)   1 

33 Тренировочная работа №2.  Модуль «Алгебра»   (часть 2)  1 

 Всего 30 3 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

По окончанию изучения дисциплины учащиеся должны: 

- иметь представление о целых, рациональных   иррациональных числах, степенях с целым 

показателем; 

- знать свойства степеней;  

- знать определение и свойства арифметического квадратного корня; 

- уметь выполнять вычисления и преобразования с действительными числами; 

- уметь представлять число в стандартном виде; 

- уметь выполнять действия со степенями. 

- знать формулы сокращенного умножения и уметь их применять; 

- уметь выполнять преобразования алгебраических (рациональных и иррациональных) 

выражений;  

- уметь раскладывать многочлены на множители различными способами. 

- знать методы решения квадратных уравнений, уметь применять теорему Виета; 

- уметь решать линейные, квадратные и дробные рациональные уравнения; 

- уметь составлять математические модели текстовых задач; 

- уметь решать задачи на проценты. 

- иметь представление о графическом способе задания функции; 

- уметь читать графики функций, в том числе графики реальных процессов. 



- иметь представление об элементарных геометрических фигурах: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол;  

- знать и уметь определять виды углов, знать их свойства, уметь применять эти свойства 

при решении задач;  

 - иметь представление о параллельности и перпендикулярности  прямых. 

- иметь представление о видах треугольников и четырехугольников; 

- знать свойства треугольников и четырехугольников и уметь применять их при решении 

задач; 

- знать формулы площадей многоугольников, уметь вычислять их. 

- иметь представление о взаимном расположении окружности и прямой; 

- знать свойства вписанных углов и пересекающихся хорд; 

- знать свойства вписанных и описанных треугольников и четырехугольников; 

- уметь применять теоретический материал при решении задач. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема «Окружность, вписанная в треугольник и четырехугольник» 

 

Задача 1. Основание  равнобедренного треугольника  равно 12. Окружность радиуса 8 с центром 

вне этого треугольника касается продолжений боковых сторон треугольника и касается основания  

в его середине . Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник . 

 
Решение: 

Проведем прямую СО1 - биссектриса ΔКСМ (так как центр вневписанной окружности - точка 

пересечения биссектрис внешних углов этого треугольника и биссектрисы внутреннего угла 

треугольника, противолежащего той стороне треугольника, которой окружность касается); прямую 

ОС - биссектриса (так как центр вписанной окружности - точка пересечения биссектрис этого 

треугольника) 

ΔОСО1 = 90 (т.к. угол между биссектрисами смежных углов); Δ ОСО1 - прямоугольный; СК - 

высота. СК = 
АС

2
=  

12

2
= 6 (так как АК=СК, АС= АК+КС); СК = √ОК ∙ КО1   ОК =

СК2

КО1
=

36

8
=

4.5 

Ответ: ОК=4.5 

 



Задача 2. ΔАВС, ВЕ - биссектриса АВС, АD - биссектриса ВАС, DE - биссектриса АDC. 

Найти: ВАС.  

Решение: 

Т.к точка Е лежит на DE - биссектрисе АDC и ВЕ - биссектрисе АВС, то EN=ET=EM. E – центр 

вневписанной окружности ΔADB. Точка E лежит на AE - биссектрисе DAT AD – 

биссектриса BAC.  

 

BAD=DAC=CAT, ВАЕ=180 

 

BAD=DAC=CAT= 180:3=60 

 

ВАС=BAD+DAC=120. 

Ответ: ВАС=120. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тренировочная работа № 1. Модуль «Алгебра» 

 1  Найдите значение выражения 0,14⋅ (−10)3  + 150. 

 2  Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу 7,2. Какая это точка? 

 
            1)  точка  M                    2)  точка  N                   3)  точка  P                  4)  точка  Q    

 3  В какое из следующих выражений можно преобразовать дробь 
10

43)(

а

а −−

 ?  

      1)  3а                             2)  2а                            3)  22а                          4)  22−а  

 4  Найдите корни уравнения 3522 =− xx . 

 5  Для каждой функции, заданной формулой, укажите номер её графика. 

                A 

 

  

Б 

 

  

В 

 

  

 

 

1)  22 −= xy                  2)  xy 2=                 3)  
х

y
2

=               4)  
x

y
2

−=  

 6  Арифметическая прогрессия na   задана условиями: 3  , 5 11 −== + nn aaa . Найдите 12a . 

 7  Упростите выражение )10()5( 2 −−+ ххx  и найдите его значение при  x = −72. В ответ запишите 

полученное число. 



 8  Решите неравенство  )3(6952 −−− xх  и определите,  на каком рисунке  изображено множество 

его решений. 

 

  1 )                                      2)    

  3)                                      4)   
 

 

 21  Сократите дробь 
16

5204
2 −

−−+

a

abab
. 

 22  Туристы проплыли на лодке от лагеря некоторое расстояние вверх по течению реки, затем 

причалили к берегу и, погуляв 2 часа, вернулись обратно через 6 часов от начала путешествия. На 

какое расстояние от лагеря они отплыли, если скорость течения реки равна 2 км/ч, а собственная 

скорость лодки 6 км/ч? 

 23  Известно, что графики функций  pxy +−= 2   и  52 +−= xy   имеют ровно одну общую точку. 

Определите координаты этой точки. Постройте графики заданных функций в одной системе 

координат. 

 

  



  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Лицей ИГУ г. Иркутска (МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы решения задач по физике» 

для 9 класса 

 

Срок реализации программы 1 год (2018-2019 учебный год) 

     

 

 

 

 

 

 

Составители  программы:  Аман Э.Г.,учитель  физики , старший преподаватель кафедры   

теоретической физики ИГУ, Астраханцева Н.А., учитель физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2018 г 

  

Утверждено приказом директора 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

Е.Ю. Кузьминой  

№ 001-06-114/22 от 31.08.2018 г. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для учащихся 9 классов. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 9 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч.н\д 

Количество часов в год 33 

 

 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые резуль- 

таты освоения дисциплины, а также в качестве приложения 1,2 включает оценочные и методи- 

ческие материалы. 

 

Цель:   формирование умений работать со школьной учебной физической задачей. 

 

Задачи: 

 

- Развитие интереса к физике, к решению физических задач; 

- Совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

- Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

школьных физических задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Физическая задача. Классификация задач. 2 

2 Правила и приёмы решения физических за- 

дач. 

2 

3 Механика. Кинематика 4 

4 Законы Динамики. 10 

5 Механические колебания и волны. 3 

6 Электромагнитные явления. 7 

7 Световые явления. 3 



Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов Контроль 

Раздел 1. Физическая задача. Классификация задач. – 2 часа 

1 Что такое физическая задача 1  

2 Классификация физических задач. 1  

Раздел 2. Правила и приёмы решения задач -2 часа 

3 Общие требования при решении физических 

задач. 

1  

4 Типичные недостатки при решении и оформ- 

лении решения физических задач. Изучение 

примеров решения задач. 

1  

Раздел 3. Кинематика - 4 часа 

5 Равномерное прямолинейное движение. Гра- 

фики: координат, скорости и, пути. 

1  

6 Относительное движение: сложение переме- 

щений 

1  

7 Относительное движение: сложение ускоре- 

ний. 

1  

8 Перемещение при прямолинейном неравно- 

мерном  движении. 

1  

Раздел 4. Законы Динамики - 10 час 

9 Координатный метод решения задач по меха- 

нике Вертикальное движение в поле тяжести 

1  

10 Движение в поле тяжести под углом к гори- 

зонту. 

1  

11 Произвольное движение в поле тяжести. Не- 

весомость , перегрузка. 

1  

12 Вращательное движение: угловая и линейная 

скорости 

1  

13 Ускорение при вращательном движении 1  



 

14 Векторная и координатная формы второго за- 

кона Ньютона Сложение сил;  равнодейству- 

ющая Упругие силы.  Закон  Гука .Равнове- 

сие тел под действием упругих сил. 

1  

15 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1  

16 Работа силы. Механическая энергия тела: по- 

тенциальная и кинетическая энергия. 

1  

17 Закон сохранения и превращения энергии в 

механике. 

1  

18 Работа силы упругости. Закон сохранения. 1  

19 Обобщающий урок по теме «Законы сохране- 

ния» 

1  

20 Тест.  1 

Раздел 5. Механические колебания и волны - 3 часа 

21 Механические колебания и их параметры. 

Свободные и вынужденные колебания.  Энер- 

гия  колебательного  движения. Уравнения и 

графики гармонических колебаний. Решение 

задач 

1  

22 Период периода математического пружин- 

ного маятника, 

1  

23 Урок практикум с выходом в Интернет «Зву- 

ковые волны» Скорость звука. Громкость). 

 

Тон.  Эхо.  Эхо-локация.  Акустический  резо- 

нанс 

1  

Раздел 6. Электромагнитные явления - 7 час. 

24 Два вида электрического заряда. Закон сохра- 

нения заряда. Электрическое поле. 

1  

25 Конденсаторы. Виды соединения конденсато- 

ров 

1  

26 Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Напряжение. Сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Вольт – амперная характери- 

стика участка цепи Постоянный электриче- 

ский ток. Сила тока. Напряжение. Сопротив- 

ление. 

1  

27 Направление линий магнитной индукции 

.Правило Буравчика, правило правой руки. 

Обнаружение магнитного поля. Магнитная 

1  



 

 индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Пра- 

вило левой руки. 

  

28 Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электро- 

магнитных волн. 

1  

29 Конденсатор. Колебательный контур. Полу- 

чение электромагнитных колебаний. 

1  

30 Тест.  1 

Раздел 7. Световые явления- 3 часа 

31 Свет. Скорость света. Радиоволны. Шкала 

электромагнитных волн Обобщающий урок 

по теме «Электромагнитные волны». 

  

 Оптические приборы. Глаз.Тест.   

32 Конференция «Значение физики для объясне- 

ния мира и развития производственных сил 

общества. Единая физическая картина мира.» 

1  

33 Тест.  1 

Всего 30 3 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Учащиеся должны уметь: 

 

 Классифицировать предложенную задачу; 

 Составлять простейшие задачи 

 Последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности. 

 Владеть  основными приемами решения, понимания и применения алгоритма решения 

задачи, моделирования физических явлений и т.д. 

  



 

Приложение 1. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема: «Сила трения» 

1. С какой силой растянута пружина, к которой подвесили брусок из латуни объёмом 0,5 м3 ? 

Плотность латуни 8500 кг/м3. 

2. Мальчик массой 50 кг надел на  плечи рюкзак массой 5 кг. С какой силой мальчик давит на пол? 

Б. Фронтальный опрос. 

1.   Что такое сила. 

2.   К чему приводит действие силы? 

3.   Почему изменяется скорость движения тела? 

4.   Какие силы мы уже знаем? 

5.   Укажите название прибора для определения силы 

6.   Укажите единицы измерения силы 

7.   Как направлены силы? 

8.   Под действием какой силы изменяется направление движения камня, брошенного гори- 

зонтально? 

9.   какая сила действует на пружинку? ( на доске на магнитах висит прибор.) 

10. Сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес , 

называется… 

11. Какая сила вызывает образование камнепадов в горах? 

12.  Почему стальной шарик хорошо отскакивает от камня и плохо от асфальта? ( Сила упру- гости) 

13. В чем различия между силой тяжести и весом тела? 

 

 

 

Опыт 1.   “Наблюдение явления трения ”. 

На столе лежит деревянный брусок. Толкните его и наблюдайте за его движением. Прикре- пите к 

нему динамометр и тяните равномерно. Замените брусок цилиндром и проделайте то же самое. 

Что вы можете сказать о скорости тела? Как она изменялась в опытах? Какая 

сила возникает ? В результате чего она возникает? 

Выводы: 

- Трение возникает  при соприкосновении поверхностей   взаимодействующих тел. 

- Что такое трение? 

Варианты ответа: сопротивление движению,  механическое сопротивление движению. При 

соприкосновении одного тела с другим возникает взаимодействие, препятствую- щее их 

относительному движению, которое называют трением. А силу, характеризую- щую это 

взаимодействие, называют силой трения. Она обозначается Fтр. Направлена сила трения всегда 

противоположно движению тела. 

Определение:   Сила  трения  –  это  сила,  возникающая  при  движении  одного  тела  по  по-  

 верхности  другого.   

?  Когда возникает трение? 

?   Только при движении? 

? Существует ли трение у покоящегося тела? 

?   Какие виды сил трения существуют? 

? Что вы можете сказать о сравнительной величине сил трения? 

 

Установим 2 причины трения и наличие или отсутствие сходства между силой трения и силой 

упругости. 

Опыт 2: возьмите 2 стеклянные пластины, прижмите их друг к другу, а затем сдвиньте одну 

пластину относительно другой. Что вы наблюдаете? Почему пластины трудно сдвинуть? Капните 

пипеткой на одну пластину 2-3 капельки воды и повторите опыт. Почему стало ещё труднее 

сдвигать пластины? 

Опыт 3: возьмите 2 кусочка наждачной бумаги и лупу. Рассмотрите поверхность этих тел. Сло- жите 



их и попробуйте сдвинуть относительно друг друга. 

Назовите 2 причины возникновения трения. 

Выводы: 

 шероховатость поверхности. 

 Молекулярное взаимодействие ( по основным законам МКТ) 

Направление силы трения  

Какую силу показывает динамометр? 

Динамометр показывает силу тяги, которая равна по модулю и противоположна по направлению силе 

трения. 

Выводы: -  сила трения направлена в сторону, противоположную движению; 

-имеет точку приложения, расположенную в точке соприкосновения тела с 

поверхностью; 

От каких факторов ещё может зависеть сила трения? 

Вывод: сила трения  зависит от материала, из которого изготовлены тела, и от качества обра- 

ботки их поверхностей. 

 

Сила трения зависит от: 

 силы тяжести, действующей на движущееся тело; 

 качества поверхности; 

 площади трущихся поверхностей; 

 вида трения 

(заполнение таблицы) 

Можно выделить три вида сил трения: 

1.Трения скольжения (санки) 

2.Трения качения (колёса) 

3.Трения покоя (для того чтобы сдвинуть с места любое тело, необходимо приложить какую- 

либо силу) 

Как уменьшить трение? 

 Шлифовка деталей трущихся  поверхностей и подшипники 

 Смазка 

Чтобы увеличить трение, надо: 

▪ Увеличить нагрузку (вес) 
▪ Увеличить шероховатости поверхностей 

положительная и отрицательная роль трения 

Жизненный опыт подсказывает нам, что трение очень важно в нашей жизни и играет как поло- 

жительную, так и отрицательную роль. Поговорим об этом. Мудрость и жизненный опыт любой народ 

заключает в поговорки. Например: 

 не подмажешь, не поедешь; 

 пошло дело как по маслу; 

 угря в руках не удержишь; 

 что кругло – легко катится; 

 лыжи скользят по погоде; 

 из навощённой нити сеть не сплетёшь; 

 колодезная верёвка сруб перетирает; 

 ржавый плуг только на пахоте очищается; 

 ловкий человек и на дынной корке не поскользнётся; 

 нет такого человека, который бы хоть раз не поскользнулся на льду. Как 

же можно использовать изученное явление в жизни?  Приведите свои примеры. Явление 

трения используют в технике: 

- для передачи движения; 

- при обработке металлов и других материалов; 

- при сварке трением; 

- при заточке инструментов; 

- для скрепления материалов, деталей конструкций; 

- при шлифовке, полировке материалов и т.д. 



Какую оценку можно дать роли трения в жизни? Учитывая отрицательную роль трения, необ- ходимо 

его уменьшить. Для этого необходимо: 

- подбирать материалы с низким коэффициентом трения; 

- повысить качество обработки трущихся поверхностей; 

- заменить трение скольжения трением качения; 

- использовать смазку. 

6. Закрепление изученного материала 

 

Приложение 2. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задача № 1. 

На горизонтальную поверхность льда при температуре T1 = 0 ºC кладут монету, нагретую до 

температуры T2 = 50 ºC. Монета проплавляет лёд и опускается в образовавшуюся лунку. На какую 

часть своей толщины она погрузится в лёд? Удельная теплоёмкость материала монеты C = 380 

Дж/(кг ·ºC), плотность его ρ = 8,9 г/см3, удельная теплота плавления льда λ = 3,4 · 105 

Дж/кг, плотность льда ρ0 = 0,9 г/см3. 

Задача № 2. 

Найдите силу тока, текущего через сопротивле- ние R5 

(см. рисунок), если R1 = R2 = R3 = R4 = 10 

Ом, R5 = 3 Ом, U = 12 В. Найдите также общее со- 

противление цепи. 

 

Задача № 3. 

В цилиндрической банке высота уровня воды составляет h0 = 15 см. Когда в нее опустили плавать 

пустую латунную чашку, уровень воды поднялся на h = 2, 1 см. Какова будет высота 

уровня воды в банке, если чашку утопить? Плотность латуни равна л = 8400 кг/м3. 

 

Задача № 4. 

Пётр и Павел стоят на прямом участке шоссе на расстоянии 1 км друг от друга. Они начи- нают 

одновременно двигаться по шоссе с постоянными скоростями. Через 10 мин они были на расстоянии 

400 м друг от друга. На каком расстоянии друг от друга они будут через 20 мин по- сле начала 

движения? Рассмотреть все варианты. 

Неравномерное движение. 

1.Два автомобиля выехали одновременно из Москвы в 

Нижний Новгород. Один автомобиль в течение первой половины 

времени двигался со скоростью v1= 40 _м/ч, а в течение второй половины — со скоростью v2 = 

60 _м/ч. Другой автомобиль первую половину пути двигался со скоростью v1 = 40 м/ч, а вто- рую 

- со скоростью v2 = 60 м/ч. Какой автомобиль приедет в Нижний Нов- 

город раньше? 

 

2.На рисунке 20 приведены графики зависимости проекции скорости от времени для трех раз- ных 

тел. Опишите характер движения каждого тела, отвечая на вопросы, поставленные в за- даче 64. 

Можно ли по этим графикам определить, в какой момент времени второе тело догонит первое? 

 

 



 
 

 

3.Тело, двигаясь с места равноускорено, проходит за четвертую секунду от начала движения 7 м. 

Какой путь пройдет тело за первые 10 с? Какой скорости оно достигнет в конце десятой се- кунды? 

 

4.Движение двух автомобилей описывается уравнениями x1 = 2t + 0,2t2 и x2 = 80 – 4t. Вели- чины 

измерены в единицах СИ. Опишите характер движения каждого автомобиля, постройте графики 

зависимости их скоростей от времени. Когда и где произойдет встреча автомобилей? По какому 

закону изменяется расстояние между ними с течением времени? Найдите расстоя- ние между ними 

через 10 с после начала движения. Какое перемещение совершит каждый ав- томобиль за это 

время? 

 

5. С балкона находящегося на высоте 25 м от поверхности земли, бросили вертикально вверх мячик 

со скоростью 20 м/с. Напишите уравнение зависимости координаты мяча от времени, выбрав за 

начало отсчета: а) точку бросания; б) поверхность земли. Через сколько времени мяч упадет на 

землю? 

 

6.Тело падает с некоторой высоты и проходит последние 196 м пути за 4 с. С какой высоты и 

сколько времени падало это тело? 

 

7. Тело свободно падает из состояния покоя с высоты 80 м. Каково его перемещение в первую и 

последнюю секунду падения? 
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Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 9 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1ч/нед 

Количество часов в год 33 

 

Литература для учащихся: 

Основная: 

1. Геометрия. Доп. главы  к учебнику 9 кл. : учеб. пособие для учащихся школ и классов с углубл. 

изуч. математики / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б.  Кадомцев и др. – 2-е изд., дораб. – М. : Вита-

Пресс, 2002. 

2. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии: В 2 ч.Ч.1.-М.: МЦНМО: ОАО «Московские учебники», 

2006 

Дополнительная:   

1. Агаханов Н. X. Математика. Районные олимпиады. 6 – 11 классы / Агаханов Н.X., Подлипский 

О.К. –  М. : Просвещение, 2010.  

2. Блинков А.Д., Горская Е.С., Гуровиц В.М. Московские математические регаты. – М.: МЦНМО, 

2007. 

3. 100 геометрических задач Уральских турниров юных математиков/Сост. Агейчик В.Н. – Иркутск: 

Иркут. ун-т, 2003. 

Цифровые образовательные ресурсы: интернет-источники 

 http://kvant.ras.ru  (Журнал «Квант»)      

 http://zadachi.mccme.ru  (Задачи по геометрии) 

 http://www.geometry.ru/olimpshar.htm  (Олимпиада по геометрии им. И.Ф.Шарыгина)  

http://www.cdoosh.ru /ural  (Материалы Уральских турниров юных математиков,  Кировской летней 

многопредметной школы, Кубков памяти А.Н. Колмогорова)  

http://www.problems.ru/ (Интернет-проект «Задачи» предназначен для учителей и преподавателей, как 

помощь при подготовке уроков, кружков и факультативных занятий в школе). 

http://math.ru/lib/ser/bib-math-kr (Серия Библиотека математического кружка) 

Литература для учителя  

1. Берлов С.Л., Иванов С.В., Кохась К.П. Петербургские математические олимпиады. СПб.: 

Издательство «Лань», 2005. 

2. Гордин Р.К.Это должен знать каждый матшкольник. – 3-е изд., стер. –  М.: МЦНМО, 2004. 

3. Готман Э. Г. Задачи по планиметрии и методы их решения. М.: Просвещение, 1996. 

4. Готман Э.Г., Скопец З.А. Задача одна – решения разные: Геометр. Задачи: Кн. для учащихся. – М. 

: Просвещение, 2000.  

5. Ланин О.Ю. Математический кружок и математические соревнования //  Проблемы учебного 

процесса в инновационных школах. Вып. 7: Сб. науч. тр./ Под ред. О.В. Кузьмина. – Иркутск: 

Иркут. ун-т, 2002. 

6. Математика. Областные  олимпиады.  8 – 11 классы / [Н. X. Агаханов , И. И.  Богданов, П. А. 

Кожевников и др.].  –  М. : Просвещение, 2010.  

7. Осипенко Л.А., Стацевичуте Е.Э. Опорные задачи в планиметрии: методическое пособие. –  

Иркутск, 2010. – 48 с.: ил. – (Серия «Университетский лицей»)   

8. Понарин Я.П. Элементарная геометрия. Т. 1, 2. – М.: МЦНМО, 2004, 2006. 

9. Протасов В. Ю. Максимумы и минимумы в геометрии. – М. : МЦНМО, 2005. 

10. Тихомиров В. М. Рассказы о максимумах и минимумах. – М.: Наука,  1986. (Б-ка «Квант». Вып. 

56.) 

11. Шарыгин И. Ф., Гордин Р. К. Сборник задач по геометрии. 5000 задач с ответами. – М. : ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательсьво АСТ», 2001. 
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12. Шарыгин И. Ф. Стандарт по математике: 500 геометрических задач : кн. для учителя / И. Ф. 

Шарыгин. М., 2005. 

13. Шклярский Д. О., Ченцов Н. Н., Яглом И. М. Геометрические неравенства и задачи на максимум и 

минимум. – М. : Наука, 1970. 

14.  Шклярский Д. О., Ченцов Н. Н., Яглом И. М. Избранные задачи и теоремы элементарной 

математики. Планиметрия.  –  3-е  изд. –  М. ФИЗМАТЛИБ, 2000 г. 

15. Геометрические неравенства: треугольники и четырехугольники : метод. пособие /  В. Н. Агейчик, 

М. И. Мельникова – Иркутск : Иркут. ун-т,  2005. 

 

Пояснительная записка 

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 9 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 

Уровень подготовки учащихся: повышенный.. 

 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты, 

также как приложения 1, 2 содержит оценочные и методические материалы. 

 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов 

по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

         Данная программа предназначена для работы с учащимися 9 – х классов, проявляющих интерес 

к углубленному изучению математики, к математическим олимпиадам и турнирам. 

Геометрия, как предмет школьной математики обладает рядом отличительных черт, о которых 

сказано достаточно много. Подчеркнем, что геометрия является составной частью и олимпиадной 

математики. Соревновательная практика показывает, что одним из условий успешного выступления 

школьников на олимпиадах и турнирах является решение геометрических задач. Геометрические 

задачи повышенной сложности включены в задания ГИА и ЕГЭ. 

Цель данного курса состоит в обучении искусству решения геометрических задач повышенной 

сложности. 

   Знание программного материала является необходимым условием решения таких задач. Но 

«победа» учащегося над задачей определяется арсеналом методов решения, которыми он владеет. 

Обучение методам решения геометрических задач составляет содержание данного курса.   

Программа носит сквозной характер. Особенностью ее является обучение методам и их 

комбинациям по спирали. Каждый новый виток обусловлен новыми знаниями, которые 

приобретают школьники при изучении геометрии и алгебры на уроках. 

        Для большинства методов приведены таблицы распределения часов по полугодиям из расчета 1 

час занятий в неделю. Предусмотрены часы для итоговых занятий по каждому учебному полугодию. 

  Обучение методам опирается на систему задач.  По каждому методу составляются наборы задач. 

Отдельный набор содержит порядка 10 задач.  

Занятия в рамках данного спецкурса предусматривается проводить аналогично занятиям 

математических кружков с установившимся распределением коллективной и самостоятельной 

работы (с преобладанием последней). Выбранная форма занятий в полной мере реализует личностно-

ориентированный подход в обучении, способствует эффективному формированию математической 

культуры, придает учащемуся уверенность в своих силах, развивает способность к творчеству и 

самостоятельному решению возникающих проблем.  

       Задачи спецкурса: 

• систематизация и углубление знаний по планиметрии; 

• освоение методов решения геометрических задач; 



• формирование умений находить решения задач повышенной сложности; 

• развитие геометрического воображения и интуиции; 

• формирование математической культуры ученика. 

• развитие исследовательских умений;  

 

      Реализация задач спецкурса определяется как предметной подготовкой, так и развитием УУД 

(универсальных учебных действий). 

      Преобладающая доля самостоятельного решения задач обуславливает формирование таких 

личностных действий, как организованность, целеустремленность, упорство, саморазвитие. 

      Необходимым условием успешности является развитие мотивации познавательной деятельности, 

самооценки и самоконтроля (учебно-организационные или регулятивные УУД). 

      Освоение методов решения геометрических задач органично связано с формированием следующих 

познавательных УУД: сравнение, анализ, аналогия, систематизация, обобщение;  

      Форма практической реализации содержания спецкурса создает благоприятные условия для 

развития коммуникативных УУД: умение слушать, вести диалог во время групповой работы, умение 

общаться со сверстниками, детьми младшего и старшего возраста, взрослыми. 

Планируемые результаты обучения 

Обучающийся, освоивший программу курса, должен 

  знать:  методы  решения геометрических задач, предусмотренные программой; 

        уметь: применять методы для решения геометрических задач повышенной сложности; включая 

задачи математических соревнований.  

Содержание курса с распределением часов по полугодиям 

1.Метод дополнительных построений (4 ч.).  Геометрический метод, который применяется как 

отдельно, так и в комбинации с другими методами. Умения применять данный метод закрепляются и 

развиваются при решении геометрических задач на протяжении всех четырех лет спецкурса 

(обучение по спирали). 

 I полугодие II полугодие  Всего           Примечание 

1 ч.      1 ч.    2 ч. Закрепляется в комбинации с другими методами 

2.Алгебраический метод (2 ч.).  Вычисление промежуточных величин составляет поэтапное решение. 

Другой разновидностью алгебраического метода является решение задач с помощью уравнений или 

их систем.  Прорабатывается алгебраический метод в 8-10 классах, далее закрепляется в комбинации 

с другими методами при решении задач планиметрии.  

 I полугодие II полугодие   Всего            Примечание 

      2 ч.      2 ч. Закрепляется в комбинации с другими методами 

3. Координатно-векторный  метод (4 ч.). Обучение заключается в формировании умений перевода 

условия задачи на координатно-векторный язык, выполнения алгебраических преобразований и 

геометрической интерпретации результата.   

 I полугодие II полугодие    Всего           Примечание 

     2 ч.      2 ч.      4 ч.        Метод координат 

4.Метод площадей (2 ч.). Метод состоит в вычислении площади фигуры разными способами и 

сравнении результатов для нахождения искомой величины. Закрепляется на всех этапах обучения. 

 I полугодие II полугодие   Всего            Примечание 

     1 ч.      1 ч.      2 ч. Закрепляется в комбинации с другими методами 

5. Метод вспомогательной окружности (2 ч.). Разновидность метода дополнительных построений. 

Особенно эффективен при решении планиметрических задач повышенной сложности, включая 

олимпиадные. Закрепляется на протяжении всего курса. 

 I полугодие II полугодие   Всего            Примечание 

     1 ч.      1 ч.      2 ч. Закрепляется в комбинации с другими методами 

6.Метод подобия (9 кл., I полугодие - 2 ч.) Применение данного метода состоит в умении 

устанавливать подобие треугольников или получать их с помощью дополнительных построений для 

решения задачи. Закрепляется и развивается при решении задач планиметрии.  



7. Применение теорем синусов и косинусов (9 кл., I полугодие - 2 ч.). Применение перечисленных 

теорем относят к алгебраическому методу. В данной программе выделен отдельно 

тригонометрический метод и применение теорем синусов, косинусов можно считать 

подготовительным этапом его освоения (9 кл.), составной частью метода при использовании 

тригонометрических формул (10-11 кл.).  

6. Опорные задачи (3 ч.). При обучении искусству решения геометрических задач в рамках 

программы за основу взят набор задач-теорем и задач-методов, составленных И.Ф. Шарыгиным под 

общим названием «опорные задачи» [26]. Предусматривается, что по мере накопления школьниками 

опыта решения задач планиметрии, наборы опорных задач у каждого из них могут меняться, 

принимая индивидуальный характер. С помощью интернет-источников обучающимся предлагается 

коллекционировать красивые, интересные геометрические задачи, или задачи, решаемые 

геометрическими методами. В конце каждого учебного полугодия запланировано коллективное 

обсуждение этих задач на итоговых занятиях. 

 I полугодие II полугодие   Всего          Примечание 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 
I полугодие – задачи-теоремы, 

II полугодие – задачи-методы 

7.Метод геометрических преобразований (3 ч.) В запланированных временных рамках на этот метод 

приоритет отдан движениям: симметриям, параллельному переносу, повороту вокруг точки. 

Изящество метода преобразований особенно проявляется в применении разных методов при 

решении отдельно взятой задачи . Обучение данному методу способствует более глубокому 

пониманию геометрии, пониманию взаимосвязи абстрактного и конкретного на задачных примерах, 

показывает красоту математического мышления. 

 I полугодие II полугодие    Всего          Примечание 

     1 ч.       2 ч. 3 ч.  Применение движений 

8. Комбинации методов (5 ч.) Задачи, которые решаются с помощью некоторой комбинации 

методов, составляют большую часть всех задач спецкурса. Обучение решению таких задач 

закрепляет умения применять изученные методы, способствует успешному участию в 

математических соревнованиях, успешной сдачи экзаменов.   

 I полугодие II полугодие    Всего          Примечание 

      1 ч. 4ч. 5 ч.  

9. Задачи на комбинации окружностей, окружностей и многоугольников (2 ч.) Задачи данного типа 

часто предлагаются на различных олимпиадах и на экзаменах. Поэтому они отдельно выделены для 

тщательной проработки.  

 I полугодие II полугодие    Всего          Примечание 

     2ч. 1 ч. 3ч.  

10.Задача одна – решения разные (2 ч.) Методикой обосновано и практикой подтверждено то, что при 

обучении решению геометрических задач необходимы задачи с несколькими решениями. Коллекция 

таких задач существенно усиливает методический арсенал учителя. В процессе решения задачи 

различными методами формируется умение выбирать более красивое (более простое) решение.  

 I полугодие II полугодие    Всего          Примечание 

     1 ч.       1 ч. 2 ч.  

 11. Оценки геометрических величин (2 ч.) Геометрические неравенства вместе с задачами на 

наибольшие и наименьшие значения геометрических величин названы И. М. Ягломом в своем 

предисловии к книге «Избранные задачи и теоремы планиметрии» задачами на оценки геометрических 

величин. (Шклярский Д. О., Ченцов Н. Н., Яглом И. М. Избранные задачи и теоремы планиметрии. 2-

е изд. М., 1967; в 2000 г. ФИЗМАТЛИТ выпустил 3-е издание этой книги).  Заслуживает внимания 

следующая выдержка из упомянутого предисловия: «Задачи на оценки геометрических величин… 

являются, как нам кажется, наиболее важными и принципиальными из всех доступных школьнику 

задач с геометрической тематикой, они стоят ближе к тем вопросам, с которыми сталкиваются и 

сегодня ученые математики в своей работе».  

     Задачи на оценки в большинстве школьных курсов геометрии изучаются в лучшем случае 

фрагментарно и поэтому их значительный образовательный потенциал остается нереализованным . 

И.Ф. Шарыгин в свой стандарт по геометрии включил неравенства и задачи на максимум и минимум, 

как для основной школы, так и для старшей (базовой и профильной).  



     В решениях задач на оценки геометрических величин ярко проявляются внутрипредметные связи, 

что значимо и для прикладной направленности обучения, и для формирования математической 

культуры.  

 I полугодие II полугодие    Всего          Примечание 

1 ч. 1 ч. 2 ч.   Геометрические неравенства      

 

Тематическое планирование учебного материала 

                                                          I полугодие 

 Занятия                                      Тема Часы 

1 Метод дополнительных построений 1 

2-3 Метод подобия 2 

4-5 Векторный метод 2 

6 Метод вспомогательной окружности 1 

7-8 Применение теоремы синусов и косинусов 2 

9 Задачи - теоремы 1 

10 Метод геометрических преобразований 1 

11 Задача одна – решения разные 1 

12 Комбинации методов 1 

13-14 Задачи на комбинации окружностей, окружностей и многоугольников 2 

15 Оценки геометрических величин        1 

16 Итоговое занятие        1 

                                                            

II полугодие 

   Занятия                                      Тема Часы 

17 Метод дополнительных построений 1 

18-19 Алгебраический метод. 2 

20 Метод вспомогательной окружности 1 

21-22 Координатно – векторный метод 2 

23-24 Задачи - методы 2 

25-26 Метод геометрических преобразований 2 

27 Задача одна – решения разные 1 

28-30 Комбинации методов 3 

31 Задачи на комбинации окружностей, окружностей и многоугольников 1 

32  Оценки геометрических величин 1 

33   Итоговое занятие 1 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Наборы задач по планиметрии (материалы к урокам) 

1. Дополнительные построения 

2. На стороне АВ треугольника АВС взята точка D, равноудаленная от вершин В и С. На продолжении 

СА за точку А взята точка К такая, что АК = AD. Известно, что ACD = 360, CAD = 720. Найдите  

АВК. 

3. В треугольнике АВС медиана АМ равна стороне АВ, а МАС = 300. Найдите углы треугольника. 

4. В треугольнике АВС биссектриса АЕ равна отрезку ЕС. Найдите углы треугольника АВС, если  АС 

= 2АВ. 



5. В прямоугольном треугольнике наименьшая высота вчетверо меньше гипотенузы. Чему равны 

углы треугольника? 

6. В треугольнике АВС угол В равен 20, а угол С равен 40. Биссектриса АD угла А равна 2. Найдите 

разность сторон ВС и АВ. 

7. В треугольнике АВС угол А равен 600, а угол В равен 450. На продолжении СА за точку А взята точка К 

такая, что АК = АС:2. Найдите величину угла АВК. 

8. Точка К – середина стороны ВС квадрата АВСD. На отрезке АК взята такая точка Е, что СЕ = ВС. 

Найдите угол АЕD.  

9. В треугольнике АВС А = 3С. Точка D на стороне BC обладает тем свойством, что ADC = 2 

С. Доказать, что АВ + AD = ВС. 

10. В треугольнике АВС угол А равен 450, а угол В равен 150. На продолжении АС за точку  С взята точка 

М такая, что СМ = 2АС. Найдите величину угла АМВ (в градусах).   

 

2. Метод координат 

1. В треугольнике АВС выполнены соотношения АВ = 1, ВС = 2, АВС = 1200. Докажите, что 

медиана BD перпендикулярна стороне АВ. 

2. В квадрате  ABCD точка F – середина стороны CD. Из вершины А на отрезок  BF проведен 

перпендикуляр АК. Найдите длину DK, если сторона квадрата равна 10. 

3. На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC построен квадрат ABDE в той 

полуплоскости от прямой AB, которой не принадлежит треугольник ABC. Найдите расстояние от 

вершины C  прямого угла до центра квадрата, если катеты BC и AC имеют соответственно длины 

a и b. 

4. В прямоугольном треугольнике с катетами a и b найдите биссектрису, проведенную из вершины 

прямого угла. 

5. В прямоугольнике ABCD  AD = 0.5AB, точка E принадлежит CD и DE = 0.25DC. Докажите, что 

BD и AE перпендикулярны. 

6. В равнобедренном треугольнике  АВС  с основанием  АС  проведена биссектриса  АМ .  Найдите  

АМ ,  если  ВМ = 4  и  СМ = 1 .                                       

7. Точка К – середина стороны ВС квадрата АВСD. На отрезке АК взята такая точка Е, что СЕ = ВС. 

Найдите угол АЕD.  

8. Внутри прямоугольника АВСЕ, у которого АВ = СЕ = 15 и ВС = АЕ = 10, дана точка Р, что АР = 9, 

ВР = 12. Найдите СР.   

9. Найдите координаты точки С на прямой  такой, что длина медианы ВМ треугольника 

АВС  (А(0; 0); В(2; 0)) – наименьшая. 

                                                                                                             

3. Комбинированные методы 

1. В треугольнике   ABC биссектриса BE перпендикулярна медиане CD. Найдите площадь 

треугольника ABC, если BE = n, CD = m.   

2. В треугольнике АВС угол В тупой, а длина стороны АС равна 6. НА окружности, описанной 

около треугольника АВС, лежит центр окружности, проходящей через вершины А, С и ортоцентр 

треугольника АВС.  Докажите, что угол АВС равен 120 градусов 

3. Основания высот треугольника АВС соединили и получили прямоугольный треугольник с острым 

углом 30 град. Найдите углы треугольника АВС. 

4. В  треугольнике  АВС  биссектриса угла  ВАС перпендикулярна  прямой, проходящей через 

ортоцентр и центроид  исходного треугольника. Найдите угол  ВАС. 

5. В треугольнике АВС с углом  1200 при вершине В проведены биссектрисы АМ, ВР и СЕ. 

Докажите, что треугольник МРЕ прямоугольный и найдите угол РЕС.   

6. На стороне ВС треугольника ABC, в котором угол BAC равен  70°, отмечена точка D. Точки М и N 

- центры вписанных в треугольники ABD и ACD окружностей соответственно. Окружности, 

описанные около треугольников BMD и CND, пересекаются в точках  Р и D. Найдите угол BPC. 

7. В треугольнике  АВС  угол С прямой,  точка  М – середина АВ. Пусть точка  Р – основание 

перпендикуляра, опущенного из точки А на  биссектрису  угла  В,  а точка  Q – основание 

перпендикуляра  из точки В на биссектрису угла  А.  Найдите углы  треугольника  PMQ. 

0,5x3y −=



8. В треугольнике АВС А = 700, В = 800. Внутри треугольника взята точка М такая, что АСМ = 

100, МВС = 200. Докажите, что СМ = АВ. 

 

4. Задача одна – решения разные  

1. В квадрате  ABCD точка F – середина стороны CD. Из вершины А на отрезок  BF проведен 

перпендикуляр АК. Найдите длину DK, если сторона квадрата равна 10. 

2. В равнобедренном треугольнике  АВС  с основанием  АС  проведена биссектриса  АМ .  Найдите  

АМ ,  если  ВМ = 4  и  СМ = 1 .                                       

3. В треугольнике ABC выполнены соотношения: AB = 1, BC = 2, ABC = 120 . Докажите, что 

медиана BD перпендикулярна стороне  AB. 

4. В прямоугольном треугольнике с катетами a и b найдите биссектрису, проведенную из вершины 

прямого угла. 

5. Дан равнобедренный прямоугольный треугольник ABC. Прямая, проведенная через вершину 

прямого угла перпендикулярно медиане BD , пересекает гипотенузу в точке M. Найдите отношение 

AM к MB. 

6. На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC построен квадрат ABDE в той 

полуплоскости от прямой AB, которой не принадлежит треугольник ABC. Найдите расстояние от 

вершины C  прямого угла до центра квадрата, если катеты BC и AC имеют соответственно длины 

a и b. 

7. В треугольнике   ABC биссектриса BE перпендикулярна медиане CD. Найдите площадь 

треугольника ABC, если BE = n, CD = m.   

8. Равнобедренный прямоугольный треугольник AMN ( AM=MN) расположен в квадрате ABCD так, 

что точка M лежит внутри квадрата, а N на стороне CD. Докажите, что точка M лежит на диагонали 

BD. 

9. Равносторонний треугольник АВС вписан в окружность. На окружности отмечена точка М, не 

совпадающая ни с одной из точек А, В и С. Докажите, что расстояние от точки М до одной из 

вершин треугольника равно сумме расстояний до двух других его вершин. 

5. Оценки геометрических величин 

1. Дан треугольник АВС. Где в его плоскости надо выбрать точку М, чтобы сумма радиусов 

окружностей описанных около треугольников АВМ и ВСМ, была наименьшей?  

2. Найдите координаты точки С на прямой  y= 4 – 2x, такой, что радиус описанной окружности 

треугольника ABC, у которого A(0;0), B(2;0), имеет наименьшее значение. 

3. Докажите, что в треугольнике выполняется неравенство S , где S – площадь треугольника. 

В  каком треугольнике имеет место равенство? 

4. Внутри выпуклого четырехугольника ABCD взята точка О. Докажите, что выполняется хотя бы 

одно из неравенств: OA< AB, OB < BC, OC < CD, OD < DA. 

5. На периметре прямоугольника 34 выбрана точка М. Найдите длину кратчайшего пути, 

начинающегося и оканчивающегося в точке М, и имеющего общую точку с каждой стороной 

прямоугольника. 

6. На стороне данного треугольника найдите такую точку, чтобы прямые, соответственно 

параллельные двум другим сторонам и проходящие через эту точку, отсекали от треугольника 

параллелограмм наибольшей площади.  

7. Докажите, что в прямоугольном треугольнике, гипотенуза которого равна с, имеет место двойное 

неравенство  . 

8. Дан угол и точка внутри него. Требуется провести через эту точку прямую, отсекающую от угла 

треугольник наименьшей площади. 

9. Основания трапеции равны а и b. Боковые стороны ее при продолжении пересекаются под прямым 

углом. Какую наибольшую площадь может иметь такая трапеция? 

6. Метод преобразований 

1. Дана прямая с и две точки А и В, лежащие от нее по одну сторону. Требуется найти такую точку  

С  на прямой c, чтобы сумма расстояний АС + СВ  была наименьшей .  

 0
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2. Диагонали АС и BD трапеции АВСD взаимно перпендикулярны. Длина средней линии 

трапеции равна m.  На большем основании AD взята точка М так, что AM = m. Найдите 

длину отрезка МС. 

3. На сторонах АС и ВС треугольника АВС вне его построены равносторонние треугольники АС𝐵1 

и ВС𝐴1. Докажите, что отрезки А𝐴1 и В𝐵1 равны. Найдите величину угла между прямыми А𝐴1 и 

В𝐵1. 

4. Даны два равных отрезка AB и CD. Точка  C лежит внутри AB. CD и  AB перпендикулярны. 

Точка X такая, что треугольники XAD и XBC равнобедренные с вершиной X. Докажите, что эти 

треугольники прямоугольные.   

5. В плоскости треугольника найдите точку, сумма расстояний от которой до его вершин минимальна 

6. до одной из вершин треугольника равно сумме расстояний до двух других его вершин. 

7. В правильном треугольнике АВС на стороне АВ взяли точку Е и на отрезке ЕС построили в сторону 

точки В правильный треугольник ЕКС. Докажите, что прямые АС и ВК параллельны. 

8. На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC построен квадрат ABDE в той 

полуплоскости от прямой AB, которой не принадлежит треугольник ABC. Найдите расстояние от 

вершины C  прямого угла до центра квадрата, если катеты BC и AC имеют соответственно длины 

a и b. 

9. Дан равносторонний треугольник АВС. Внутри угла АСВ взята точка М. Найдите угол АСМ, если 

угол АМС равен 20  и угол ВМС равен 30 . 

10. На сторонах АС и ВС произвольного треугольника АВС вне его построены квадраты АСРН и 

ВСЕК. Докажите, что медиана СМ треугольника АВС перпендикулярна отрезку РЕ и равна его 

половине. 

7.  Опорные задачи планиметрии ( из набора Шарыгина И.Ф.) 

1. В выпуклом четырехугольнике ABCD угол ABD равен углу ACD. Докажите, что около ABCD 

можно описать окружность. 

2. В треугольнике ABC проведена высота BN. О – центр описанной около ABC окружности. 

Докажите, что угол  ОВС  равен углу NBA. 

3. В треугольнике ABC проведены высоты ВЕ и АК. О – центр описанной около ABC окружности. 

Докажите, что прямые КЕ и СО перпендикулярны. 

4. Докажите, что медианы делят треугольник на шесть равновеликих частей. 

5. Пусть АВ – хорда окружности, а – касательная к окружности (А – точка касания). Докажите, что 

каждый из двух углов между АВ и а измеряется половиной дуги окружности, заключенной 

внутри рассматриваемого угла. 

6. Через точку М, находящуюся на расстоянии, а от центра окружности радиуса R (a>R), проведена 

секущая, пересекающая окружность в точках А и В. Докажите, что МА∙МВ постоянно для всех 

секущих и равно a2 – R2 (квадрату длины касательной). 

7. Пусть AM – биссектриса треугольника ABC. Докажите, что ВМ: СМ=АВ: АС. То же верно для 

биссектрисы внешнего угла треугольника. В этом случае М лежит на продолжении стороны ВС. 

8. Даны два треугольника, у которых одна вершина А общая, а другие вершины расположены на 

двух прямых, проходящих через А. Докажите, что отношение площадей этих треугольников 

равно отношению произведений двух сторон каждого треугольника, содержащих вершину А. 

9. Докажите, что расстояния от вершины А треугольника ABC до точек касания вписанной 

окружности со сторонами АВ и АС равны р – а, где р – полупериметр треугольника ABC, ВС = а. 

10. Докажите, что: а) высоты в треугольнике пересекаются в одной точке и б) расстояние от вершины 

треугольника до точки пересечения высот вдвое больше, чем расстояние от центра описанного 

круга до противоположной стороны. 

11. Докажите, что сумма расстояний от любой точки внутри правильного треугольника до его сторон 

равна высоте этого треугольника. 

12. Сторону правильного десятиугольника выразите через R – радиус описанной окружности. 

13. В треугольнике ABC проведены высоты AM и CN. Докажите, что треугольники BMN и ABC 

подобны. Чему равен угол ABC, если АС = 2МN? 

14. Окружности радиусов R и r касаются друг друга внешним образом. Найдите радиус третьей 

окружности, касающейся двух данных и их общей внешней касательной. 

 

0 0



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примеры задач для самостоятельной работы 

1. Найдите площадь треугольника ABC, если АВ = 3 см, ВС=7 см, а длина медианы ВМ  равна 4 см. 

2. Катеты прямоугольного треугольника 3 см и 4 см. Найдите расстояние между центрами 

вписанной и описанной окружностей. 

3. Дан треугольник АВС, в котором угол АВС равен  1000, а угол АСВ равен 650. На стороне АВ 

взята точка М так, что угол ВСМ равен  550, а на стороне АС взята точка Р так, что угол СВР 

равен 800. Найдите угол СМР. 

4. В прямоугольнике ABCD  AD = 0.5AB, точка E принадлежит CD и DE = 0.25DC. Докажите, что 

BD и AE перпендикулярны. 

5.  Через данную точку Р(1,4) проведите прямую так, чтобы сумма длин положительных  отрезков, 

отсекаемых ею на координатных осях, была наименьшей. 

6. Равносторонний треугольник АВС вписан в окружность. На окружности отмечена точка М, не 

совпадающая ни с одной из точек А, В и С. Докажите, что расстояние от точки М 

7. Основания трапеции равны а и b. Найдите длину отрезка, параллельного основаниям, с концами 

на боковых сторонах трапеции, делящего площадь трапеции пополам. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 9  класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

 

Уровень подготовки учащихся - базовый 

 

Рабочая программа дисциплины «Химия на отлично» направлена на развитие творческих 

способностей детей, наиболее полного удовлетворения  их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, общекультурном совершенствовании,  в получении дополнительного 

общеразвивающего образования, а также на расширение   базового компонента. 

Цель курса: Расширение содержания базовых знаний с учетом удовлетворения  индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, а также  

индивидуальных запросов родителей учащихся (их законных представителей).  Также эта   программа   

направлена на дополнительную подготовку учащихся 9 классов к итоговой государственной 

аттестации по химии. 

Задачи курса: 

✓ Закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем основным разделам химии 

основной школы.  

✓ Формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования результатов для 

различных вариативных ситуаций. 

✓ Развивать познавательный интерес, интеллектуальные способности в процессе поиска 

решений.  

✓ Отработать навыки выполнения заданий базового уровня  

✓ Отработать решение основных видов заданий группы повышенной сложности 

✓ Формировать навыки самоконтроля,  

✓ Способствовать психологической готовности к ОГЭ. 

✓ Формировать индивидуальные образовательные потребности в выборе дальнейшего профиля 

обучения в старшей школе. 

         Рабочая программа включает в себя:  

 - содержание разделов программы;  

- тематическое планирование;  

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине;  

- оценочные материалы (Приложение 1); 

-  методические материалы (Приложение 2).  

 

       Содержание учебного дисциплины " За страницами учебника " 

       Программа «За страницами учебника» состоит из четырех основных блоков теоретического 

материала  за курс основной школы, из четырех разделов, отражающих структуру экзаменационной 

работы.   В каждом блоке кроме рассмотрения теоретических вопросов предусмотрено выполнение 

практической части (составление химических реакций, расстановка стехиометрических 

коэффициентов, расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций, 

экспериментальные основы химии).                      

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вещество. ( 6 часов) 

 Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева. Периодический закон и Периодическая система  химических элементов 



Д.И. Менделеева. Группы и периоды Периодической системы.   Физический смысл порядкового 

номера химического элемента. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи 

с положением в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева Строение веществ. 

Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Валентность 

химических элементов. Степень окисления химических элементов. Чистые вещества и смеси. Атомы 

и молекулы. Химический элемент. Простые 

и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

соединений. 

Тема 2. Химическая реакция. ( 8 часов) 

        Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Химические 

уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях.  Классификация химических 

реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ, изменению 

степеней окисления химических элементов, поглощению и выделению энергии. Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей 

(средних). Реакции ионного обмена и условия их  осуществления . Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. 

Тема 3. Элементарные основы неорганической химии.  Представления об органических 

веществах ( 8 часов) 

          Химические свойства простых веществ.  Химические свойства простых веществ-металлов: 

щелочных и щелочноземельных металлов, алюминия, железа.  Химические свойства простых веществ-

неметаллов:  водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.  Химические 

свойства сложных веществ. Химические свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных.  

Химические свойства оснований.  Химические свойства кислот.  Химические свойства солей 

(средних).  Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

 Первоначальные сведения об органических веществах.  Углеводороды предельные и непредельные: 

метан, этан, этилен, ацетилен. Кислородсодержащие вещества: спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная и стеариновая).  Биологически важные вещества: белки, жиры, 

углеводы. 

Тема4. Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии. ( 

6 часов)  

         Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление растворов.  Определение характера среды 

раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе 

(хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония).  Получение газообразных веществ. Качественные 

реакции на газообразные вещества (кислород, водород,  углекислый газ, аммиак).  Получение и 

изучение свойств изученных классов неорганических веществ. Проведение расчетов на основе формул 

и уравнений   реакций.  Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 

Тема 5. «Окислительно-восстановительные реакции» ( 4часа).   

Степень окисления. Определение степени окисления. Окислитель и восстановитель. Метод 

электронного баланса. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Темы   Кол-во 

часов 

Контроль 

 Тема 1. Вещество ( 6 часов) 

1 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

1  

2 Строение атома. Строение  электронных оболочек атомов.» 1  

3 Закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений в связи с положением в периодической системе 

химических элементов. 

1  

4 Строение вещества. Химическая связь. Кристаллические 

решетки. 

1  



5 Валентность химических элементов. Степень окисления 

химических элементов. 

1  

6 Решение задач и упражнений. 1  

 Тема 2. Химические реакции ( 8 часов) 

7 Классификация химических реакций по различным 

признакам. 

1  

8 Электролитическая диссоциация. Диссоциация кислот, 

оснований, солей. 

1  

9,10 Катионы, анионы.Реакции ионного обмена. 2  

11,12 Окислительно-восстановительные реакции. 2  

13,14 Решение задач и упражнений 2  

 Тема 3. Элементарные основы неорганической химии.  Представления об 

органических веществах ( 8 часов) 

15 Простые вещества : металлы и неметаллы 1  

16 Амфотерные свойства оксидов и гидроксидов 1  

17 Основные классы неорганических соединений. 1  

18 Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений 

1  

19 Представления об органических веществах. 1  

20 Состав и строение органических соединений 1  

21 Важнейшие классы органических соединений 1  

22 Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. 1  

 Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные 

основы химии. ( 6 часов) 

23 Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. 

Разделение смесей и очистка веществ 

1  

24 Приготовление растворов.  Определение характера среды 

раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. 

1  

25 Качественные реакции на катионы и анионы 1  

26-28 Решение задач и упражнений 3  

 Тема 5. «Окислительно-восстановительные реакции» ( 4 часа). 

29 Степень окисления. Определение степени окисления. 1  

30 Окислитель и восстановитель 1  

31-33 Метод электронного баланса 3  

34 Тест  1 

 ВСЕГО: 33 1 

 

Ожидаемые результаты. 

Полученные знания должны помочь учащимся:  

а. успешно сдать экзамен по химии в новой форме; 

б. определиться в выборе индивидуальных образовательных          потребностей (профиля 

обучения);  

в. закрепить практические навыки и умения решения разноуровневых заданий;  

 

Требования к  уровню подготовки учащихся 

   Знать/ понимать:                                                          

─ химическую    символику:    знаки    химических    элементов, формулы    химических    веществ,    

уравнения    химических реакций;                              

─ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, малярная масса, молярный объем, растворы, электролиты и 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 



─ характерные признаки важнейших химических понятий; 

─ о     существовании     взаимосвязи     между     важнейшими химическими понятиями; 

─ смысл    основных    законов    и    теории    химии:    атомно-молекулярная  теория,  законы  сохранения   

массы  веществ, постоянства состава, периодический закон Д. И. Менделеева        

 Уметь:      

Составлять: 

формулы важнейших неорганических соединений изученных классов; схемы, строения атомов первых 

20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций  . 

Характеризовать: 

химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их атомов; химические свойства веществ – представителей 

различных классов неорганических и органических соединений. 

Объяснять: 

физический смысл порядкового номера химического элемента, номеров группы (для элементов 

главных подгрупп) и периода в Периодической системе, к которым принадлежит элемент; 

закономерности в изменении. 

свойств химических элементов и их соединений; сущность химических реакций (окислительно-

восстановительных и ионного обмена); 

взаимосвязь веществ. 

  Определять: 

принадлежность веществ к определенному классу; тип химической реакции 

по известным классификационным признакам; вид химической связи и степень окисления элементов; 

возможность протекания реакций ионного обмена.                                                                  

  Обращаться: 

с химической посудой и  лабораторным оборудованием. 

распознавать опытным путем: газообразные вещества: кислород, водород, углекислый газ, аммиак;  

растворы   кислот   и    щелочей   по   изменению    окраски индикатора; кислоты, щелочи и соли по 

наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония. 

 Вычислять: 

 массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

количество вещества, объем или массу вещества по количеству вещества, объему или массе реагентов 

или продуктов реакции. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и грамотного оказания 

первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

Проводить опыты / распознавать опытным путем: 

подтверждающие химические свойства изученных классов  неорганических веществ; 

по получению, собиранию и изучению химических свойств  неорганических веществ; 

газообразные вещества: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

кислоты, щелочи и соли по наличию в их растворах хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония 

Формы организации деятельности:  

Семинары, практикумы,  решение задач, практические работы. 

Формы контроля:  

Многовариантное разноуровневое тематическое и комбинированное тестирование, самостоятельная 

работа учащихся на уроке и дома.  

        



Приложение 1. 

 

Методические    материалы. 

Занятие№ 11 

"Окислительно-восстановительные реакции" 

Занятие поможет продолжить формирование понятий «степень окисления», «окислитель», 

«восстановитель», «окислительно – восстановительные  реакции», «метод электронного баланса». 

Цель занятия:  

1) повторить основные понятия об окислении и восстановлении, рассмотреть сущность 

окислительно-восстановительных реакций; 

2) Закрепить умение определять степени окисления элементов, окислитель и восстановитель, 

расставлять коэффициенты методом электронного баланса. 

3) выработать умения по составлению уравнений химических реакций, протекающих в различных 

средах методом электронного баланса; 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- повторить основные понятия об окислении и восстановлении, степени окисления, окислителях и 

восстановителях, рассмотреть сущность окислительно-восстановительных реакций; 

- выработать умения по составлению уравнений химических реакций, протекающих в различных 

средах методом электронного и электронно-ионного баланса. 

Развивающие задачи: 

- способствовать формированию и развитию познавательного интереса учащихся к предмету; 

- способствовать развитию речи учащихся; 

- формирование умения анализировать, сопоставлять, и обобщать знания по теме; 

- способствовать овладению учащимися всеми видами памяти. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание осознанной потребности в знаниях; 

- совершенствовать умение выслушивать мнение каждого члена коллектива, делать самостоятельные 

выводы; 

- развитие любознательности. 

Планируемые результаты занятия: умение анализировать окислительно-восстановительный 

процесс, определять направление перехода электронов, расставлять коэффициенты в уравнениях 

окислительно-восстановительных реакций. 

Фронтальный опрос.  

1. Повторение некоторых понятий и умений. 

1) Что такое степень окисления?». (п/о Степень окисления – это условный заряд атома химического 

элемента в соединении, вычисленный на основе предположения, что все соединения состоят только 

из ионов. Степень окисления может быть положительной, отрицательной или равняться нулю, что 

зависит от природы соответствующих соединений.).  

Правила для определения степеней окисления атомов:  

       В простых веществах степень окисления элементов равна нулю  Высшая (максимальная) степень 

окисления элементов II—VII групп, как правило, равна номеру группы, в которой находится элемент 

в периодической таблице Д.И. Менделеева  Низшая (минимальная) степень окисления металлов 

равна нулю. Низшая степень окисления неметаллов обычно равна: - (8 - номер группы, в которой 

находится элемент)  Значения степеней окисления элемента между высшей и низшей степенями 

окисления называются промежуточными  Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в 

нейтральной молекуле равна нулю, а в сложном ионе – заряд 

2) Какие особенности отличают окислительно-восстановительную реакцию от других типов 

химических реакций? 

3) Как называются атомы, которые отдают электроны и которые их принимают (п/о Атомы, молекулы 

или ионы, отдающие электроны, окисляются; являются восстановителями, а атомы, ионы или 

молекулы, принимающие электроны, восстанавливаются; являются окислителями). 

4) В каких случаях элементы ведут себя как окислители, а в каких – как восстановители? 



5) Исходя из теории окислительно-восстановительных процессов, укажите схемы невозможных 

реакций: 

 SO2 + H2S → S + H2O  

S + H2SO4 → SO2 + H2O 

 S + H2SO4 → H2S + H2O  

K2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 = K2SO4 + K2CrO4 + H2O  

KMnO4 + HBr → Br2 + MnBr2 + KBr + H2O 

 6) KMnO4 + NaNO3 + H2SO4 → MnSO4 + NaNO2 + K2SO4 + H2O  

Ответ обоснуйте. Преобразуйте схемы возможных процессов в уравнения реакций. Укажите 

окислитель и восстановитель 

7) Найдите и исправьте ошибки в следующих схемах: 

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O 

MnO2 + H2SO4 →    MnSO4 + SO2 +H2O 

Fe2O3 + HNO3   →  Fe(NO3)3 + NO + H2O 

8) В  каких случаях элементы ведут себя как окислители, а в каких – как восстановители? 

9 ). Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции 

 HClO + NO + H2O → HCl + HNO3 

 Определите окислитель и восстановитель 

10) Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции  

HNO3 + K2 SO3 → K2 SO4 + NO + H2O  

Определите окислитель и восстановитель.  

Вывод: Окислительно-восстановительная реакция – это единство процессов окисления и 

восстановления.  В окислительно-восстановительной реакции сохраняется  число электронов в 

системе. 

 

Домашнее задание: Используя метод электронного баланса , составить уравнение реакции и указать 

процессы окисления, восстановления, окислитель и восстановитель. 

 FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 →Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

Приложение 2. 

Оценочные материалы. 

 

 
 

 

  

Тест по теме «Строение атома. Химическая связь»     

    1.  Количество электронов в атоме  равно числу: 

        1) протонов                 2) нейтронов                 3) уровней              4) 

атомной массой 

2.  Атомы  С   и     Si  имеют одинаковое число: 

      1) нейтронов в ядре                           3) энергетических уровней 

      2) электронов                                     4) электронов на внешнем 

энергетическом уровне 

3.  К s -элементам относится: 

      1) Al                        2) Be                            3) C                 4) B 

4.  Электронную конфигурацию 1s22s22p63s23p64s2 имеет элемент:  

      1) Ba               2) Mg                   3) Ca              4) Sr 

5. Число неспаренных электронов в атоме алюминия в основном 

состоянии равно 

      1)  1                 2)  2                            3) 3                     4) 0 



 

Тест 

 

 

Проверочная работа по теме " Химическая связь. 

Вам дано два вещества: CaF2,  N2  

Задания: 

1)Постройте структурные формулы веществ. 

2)Укажите какие виды связей в них присутствуют 

3)Покажите образование связей в веществах 

4) Дайте характеристику этим связям: полярность, кратность, механизм 

образования. 

5) " Шаловливый щенок отгрыз часть школьной тетради с записями по теме 

«Химическая связь»:   Ковалентная связь образуется за счет…1……. 

орбиталей.  По числу общих электронных пар она бывает…2……и 

одинарной. В зависимости от электроотрицательности ковалентная связь 

может быть: ……3……   . Восстановите недостающие записи в тетради. 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Проверочная работа                                                                                                         " Генетическая 

связь между основными классами неорганических соединений" 

1.Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:  

медь  →   нитрат меди (II) →  X → оксид меди (II) 

Первую реакцию рассмотреть в свете ОВР, вторую в сете ТЭД. 

2. Даны вещества: Na2SO4, BaCl2, растворы HCl, H2SO4 и аммиака. Используя воду и необходимые 

вещества только из этого списка, получите в две стадии раствор хлорида аммония. Опишите признаки 

проводимых реакций. Для второй реакции напишите сокращённое ионное уравнение реакции. 
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Учебно-методическая литература: 

 

Для учащихся: 

1.  Дидактический материал, подготовленный учителем. 

2.   Ю.А.Смирнов Английский язык. Сборник устных тем для подготовки к ГИА 5 – 9 классы – М.: 

Просвещение, 2013   

 

Для учителя: 

1. Н.Н. Трубанева, Е.Е. Бабушис, Н.С. Спичко. Тренировочные варианты экзаменационных работ 

для проведения ГИА в новой форме. Английский язык: 9класс. – Москва: Астрель, 2013.- ФИПИ 

2. Н.Н.Трубанева,  Е.Е.Бабушис, ГИА 2013: Практикум по английскому языку. – Обнинск: Титул, 

2013. 

3. Ю.А.Смирнов Английский язык. Сборник устных тем для подготовки к ГИА 5 – 9 классы – М.: 

Просвещение, 2013   

4.  Демо версии ГИА 2011, 2012, 2013,2014  

5. Контрольно – измерительные материалы. Английский язык. 9 класс. Сост. Е.В.Сахаров. – М.: 

ВАКО, 2013  

6. Е.А.Фоменко, И.Б.Долгопольская, Н.В.Черникова. Английский язык. 9 класс. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации – Ростов – на – Дону: Легион, 2013. 

 

ЦОР (цифровые образовательные ресурсы: диски, Интернет-источники) 

www.engvid.ru, www.bbc.english.com, http://busyteacher.org/ http://www.english-study-cafe.ru/, 

https://ege.yandex.ru/english-gia/, http://en.sdamgia.ru/, www.prosv.ru/umk/spotlight. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Успешный английский» направлена на развитие творческих способностей детей, 

наиболее полного удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

общекультурном совершенствовании, в получении дополнительного общеразвивающего образования. 

Рабочая программа дисциплины определяет содержание дисциплины, не предусмотренной учебным 

планом, установленное муниципальным заданием, имеет тематическое планирование, оценочные и 

методические материалы, которые учитывают содержание и особенности образовательной 

программы.  

Нормативную базу для разработки рабочей программы дисциплины составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Постановление правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

− Учебный план платных образовательных услуг 

Программа «Успешный английский» имеет нормативный срок освоения программы – 1 год (9 класс). 

Объем учебных часов по программе составляет 34 часа в год. Продолжительность одного учебного 

занятия – один академический час (45 минут). Занятия проводятся согласно учебному плану по 

расписанию учебных занятий платных образовательных услуг, утвержденных приказом Лицея ИГУ. 

По итогам освоения образовательной программы проводится промежуточная аттестация в письменной 

форме (тест) во время учебных занятий. 

Цель программы: расширение содержания базовых знаний по английс кому языку, а также развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно–познавательной компетенций с учетом удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, 

а также индивидуальных запросов родителей учащихся (их законных представителей). Также эта 

программа направлена на дополнительную подготовку учащихся 9 классов к сдаче ОГЭ. 

Задачи программы дисциплины: 

1. познакомить ребят с форматом заданий экзамена и критериями оценивания; 

2. расширить (в сравнении с базисным планом) содержание устной и письменной речи; 

3. развивать коммуникативную компетенцию в письменной речи; совершенствовать  навыки 

самостоятельной работы учащихся; 

4. развивать умения использовать адекватные языковые средства, укладываться в регламент времени, 

отведенного на выполнение конкретного задания. 

Предметные задачи: 

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, формулируя свое мнение, просьбу, а также 

уметь отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, используя соответствующий 

лексико-грамматический материал; 

− сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

− применять правила написания и произношения слов, изученных в основной школе; соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

− использовать предложения различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

− знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

− понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

− знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и синтаксические 

конструкции  английского языка; 



− уметь употреблять в речи видо-временные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, 

артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения, 

числительные, предлоги; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

− работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и употреблять обороты речи, 

скрытые образным сближением слов; 

 

Метапредметные задачи 

−  познакомить учеников с социолингвистическими аспектами формирования тех или иных структур 

письменной речи в английском языке (прежде всего, написание письма); 

−  развивать навыки быстрой письменной и устной коммуникации в условиях международного 

информационного пространства путем ознакомления с основными устойчивыми 

словосочетаниями, употребляемыми в устной и письменной речи; 

−  развивать умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

− развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

− формировать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

− развивать навыки смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

− совершенствовать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Личностные задачи 

− формировать осознание важности изучения английского языка как средства общения и познания 

современного мира; 

− воспитывать потребность изучения английского языка как средства самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном и полиэтническом мире в условиях глобализации; 

− воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное самосознание и 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

− формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая значение своей 

собственной культуры; 

− развивать стремление к овладению основами мировой культуры, используя знания английского 

языка; 

− формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать правилам индивидуального 

и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

− формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Содержание программы дисциплины 

Учебная дисциплина носит практическую направленность, удовлетворяет  современным 

познавательным интересам учащихся, готовит к успешной сдаче экзамена по английскому языку, 

содержит аутентичные материалы, отличающиеся новизной от материала базового учебника. 

Программа состоит из 2х разделов: 

− обобщение лексико – грамматического материала (16часов)  

− выполнение эаданий в формате ГИА (18часов).  

 

Программа построена на основе пособий:  

− Е.А.Фоменко, И.Б.Долгопольская, Н.В.Черникова. Английский язык. 9 класс. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации – Ростов – на – Дону: Легион, 2013; 

− "Grammarway 2"авторов УМК «Английский язык в фокусе» Д.Дули, В.Эванс, Ю. Ваулиной под 

редакцией О.Афанасьевой, М.: Express Publishing «Просвещение», 2012;  

− «Сборник устных тем для подготовки к ГИА 5-9 классы» автор Ю.А.Смирнов, М.; 

Просвещение, 2014.  



 

Предметные задачи: 

− начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, формулируя свое мнение, просьбу, а также 

уметь отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, используя соответствующий 

лексико-грамматический материал; 

− сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

− применять правила написания и произношения слов, изученных в основной школе; соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

− использовать предложения различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

− знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

− понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

− знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и синтаксические 

конструкции  английского языка; 

− уметь употреблять в речи видо-временные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты, 

артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения, 

числительные, предлоги; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

− работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и употреблять обороты речи, 

скрытые образным сближением слов; 

 

Метапредметные задачи 

−  познакомить учеников с социолингвистическими аспектами формирования тех или иных 

структур письменной речи в английском языке (прежде всего, написание письма); 

−  развивать навыки быстрой письменной и устной коммуникации в условиях международного 

информационного пространства путем ознакомления с основными устойчивыми 

словосочетаниями, употребляемыми в устной и письменной речи; 

−  развивать умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

− развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

− формировать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

− развивать навыки смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

− совершенствовать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Личностные задачи 

− формировать осознание важности изучения английского языка как средства общения и познания 

современного мира; 

− воспитывать потребность изучения английского языка как средства самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном и полиэтническом мире в условиях глобализации; 

− воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное самосознание и 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

− формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, осознавая значение своей 

собственной культуры; 

− развивать стремление к овладению основами мировой культуры, используя знания английского 

языка; 



− формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать правилам индивидуального 

и коллективного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

− формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Содержание курса 

Учебная дисциплина носит практическую направленность, удовлетворяет  современным 

познавательным интересам учащихся, готовит к успешной сдаче экзамена по английскому языку, 

содержит аутентичные материалы, отличающиеся новизной от материала базового учебника. 

Курс состоит из 2х разделов: 

− обобщение лексико – грамматического материала (16часов)  

− выполнение эаданий в формате ГИА (18часов).  

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Темы Кол-во 

часов 

Контроль  

 Обобщение лексико – грамматического материала. 

Подготовка к выполнению заданий в формате ЕГЭ. 

  

1 Коммуникативные типы предложений и порядок слов в 

предложении. Предложения с “there + to be” (1 час). Задания на 

порядок слов в предложении. 

1  

2 Условные предложения реального и нереального характера. 

Задания на употребление придаточных условия 1 и 2 типов. 

1  

3 Употребление артиклей. Задания на употребление артиклей, 

отсутствие артикля. 

1  

4 Предложения с конструкцией “I wish”.Согласование времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

1  

5 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

1  

6  Временные формы глагола в активном залоге. Выполнение 

упражнений на образование и употребление времен глагола в 

активном залоге. 

1  

7 Личные формы глагола в страдательном залоге. Выполнение 

упражнений на образование временных форм глагола в 

страдательном залоге. 

1  

8 Модальные глаголы и их эквиваленты. Задания на употребление 

модальных глаголов. 

1  

9 Имена существительные во множественном числе, образованные 

по правилу и исключения. Выполнение лексико – грамматических 

заданий в формате ГИА. 

1  

10 Формы местоимений.  1  

11 Инфинитив: формы, функции 1  

12  Герундий: формы и функции 1  

13 Причастие: виды, формы, функции.  1  

14 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, образованные по правилу и 

исключения. 

1  

15 Приставки и суффиксы существительных, прилагательных, 

наречий и числительных. 

1  

16 Контрольная работа  1 

 Выполнение заданий в формате ГИА.   

17 Выполнение лексико – грамматических заданий с кратким ответом. 

Анализ ошибок. 

1  



18 Выполнение лексико – грамматических заданий на множественный 

выбор. Анализ заданий.  

1  

19 Выполнение заданий по аудированию. Анализ ошибок. 1  

20 Выполнение заданий по аудированию. Анализ ошибок. 1  

21 Выполнение заданий по чтению. 1  

22 Выполнение заданий по чтению. 1  

23 Выполнение заданий по чтению. 1  

24 Выполнение заданий по чтению. 1  

25 Выполнение заданий по чтению. 1  

26 Написание личного письма. 1  

27 Написание личного письма. 1  

28 РУ говорения. Тематическое монологическое высказывание и 

комбинированный диалог. 

1  

29 РУ говорения. Тематическое монологическое высказывание и 

комбинированный диалог. 

1  

30 РУ говорения. Тематическое монологическое высказывание и 

комбинированный диалог. 

1  

31 РУ говорения. Тематическое монологическое высказывание и 

комбинированный диалог. 

1  

32 Выполнение проверочной работы: задания по аудированию и 

чтению. 

 1 

33 Выполнение проверочной работы: задания по грамматике, лексике 

и письму. 

 1 

34 Выполнение проверочной работы: задание по говорению. Анализ 

проверочной работы 

 1 

 ИТОГО: 30 4 

 

Все темы изучаются последовательно; изучение новых знаний опирается на недавно пройденный 

материал, при необходимости можно исключить из программы определенную тему, что не скажется 

на достижении основных целей курса. Для их решения принимаются различные виды деятельности: 

лекции с элементами беседы, ответы на вопросы, анализ и обсуждение различных видов письменных 

работ, их стилистических, лексических  и грамматических особенностей, групповые занятия под 

руководством учителя (обучение в сотрудничестве), работа в парах, индивидуальные консультации, 

самостоятельная работа. 

 

Объекты контроля  достижений учащихся: 

1. лингвистическая компетентность (знание лексики и грамматики, правильное их употребление); 

2. коммуникативная компетентность (владение навыками чтения, аудирования, письма, устной 

речи); 

3. социолингвистическая компетентность (владение особенностями письменной и устной речи); 

 

Критерии оценивания выполнения задания С 1 

 «Написание личного письма» (максимальный балл – 10) 

 

 Критер

ии 

оценива

ния 

3балла 2балла 1балл 0баллов 

К

1 

Решение 

коммун

икативн

ой 

задачи 

Задание выполнено 

полностью: даны 

полные ответы на 

три заданных 

вопроса. Правильно 

выбрано обращение, 

Задание 

выполнено: даны 

ответы на три 

вопроса, НО на 

один вопрос дан 

неполный ответ, 

Задание выполнено 

частично: даны 

ответы на заданные 

вопросы, НО на два 

вопроса даны 

неполные ответы 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют ответы 

на два вопроса ИЛИ 

текст письма не 



завершающая фраза 

и подпись. Есть 

благодарность и 

упоминание о 

предыдущих 

контактах 

есть 1-2 

нарушения в 

стилевом 

оформлении 

письма И/ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах 

ИЛИ ответ на один 

вопрос отсутствует. 

Имеется более 2 

нарушений в 

стилевом 

оформлении письма 

и в соблюдении 

норм вежливости 

соответствует 

требуемому объему 

К

2 

Организ

ация 

текста 

- Текст логично 

выстроен и 

разделен на 

абзацы; правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи; 

оформление текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета 

Текст в основном 

логично выстроен, 

НО имеются 

недостатки (1-2) при 

использовании 

средств логической 

связи И/ИЛИ 

делении на абзацы. 

ИЛИ имеются 

отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении текста 

письма 

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены 

многочисленные 

ошибки в 

структурном 

оформлении текста 

письма ИЛИ 

оформление текста 

письме НЕ 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, принятого в 

стране изучаемого 

языка 

К

3 

Лексико 

– 

граммат

ическое 

оформле

ние 

текста 

Использована 

разнообразная 

лексика и 

грамматические 

структуры, 

соответствующие 

коммуникативной 

задаче (допускается 

не более 2 языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание) 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не 

более 4 негрубых 

языковых ошибок) 

ИЛИ языковые 

ошибки 

отсутствуют, 

ноиспользуются 

лексические 

единицы и 

грамматические 

структуры только 

элементарного 

уровня 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не 

более 5 негрубых 

языковых ошибок) 

И/ИЛИ допущены 

языковые ошибки, 

которые затрудняют 

понимание (не более 

1-2 грубых ошибок) 

Допущены 

многочисленные 

языковые ошибки, 

которые затрудняют 

понимание текста 

К

4 

Орфогра

фия и 

пунктуа

ция 

- Орфографические 

и пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2, не 

затрудняющих 

понимание текста) 

Допущенные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

(допускается не 

более 3-4 ошибок) 

Допущены 

многочисленные  

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки и/или 

допущены ошибки, 

которые затрудняют 

понимание текста 

 

Критерии оценивания выполнения задания С2 «Говорение. Монологическая речь» 

(максимальный балл – 6) 

 



Решение коммуникативной 

задачи 

Лексико – грамматическое 

оформление речи 

Произноситель

ная сторона 

речи 

Балл

ы 

К5 К6 К7  

Задание выполнено полностью: 

цель общения достигнута; тема 

раскрыта в полном объеме 

(полностью раскрыты все аспекты, 

указанные в задании, даны 

развернутые ответы на 2 

дополнительных вопроса); 

социокультурные знания 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения 

- - 3 

Задание выполнено: цель общения 

достигнута; Но тема раскрыта не в 

полном объеме (аспекты, 

указанные в задании раскрыты не 

полностью; даны краткие ответы на 

2 дополнительных вопроса); 

социокультурные знания в 

основном использованы в 

соответствии с ситуацией общения 

Используемый лексико-

грамматический материал 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрируется 

разнообразный словарный 

запас и владение простыми и 

сложными грамматическими 

структурами, используются 

различные типы предложений. 

Лексико-грамматические 

ошибки практически 

отсутствуют (допускается не 

более 4 языковых ошибок, не 

затрудняющих понимания) 

- 2 

Задание выполнено частично: цель 

общения достигнута не полностью; 

тема раскрыта в ограниченном 

объеме (не все аспекты, указанные 

в задании, раскрыты; дан ответ на 

один дополнительный вопрос ИЛИ 

даны неточные ответы на 2 

дополнительных вопроса); 

социокультурные знания мало 

использованы в соответствии с 

ситуацией общения 

Используемый лексико-

грамматический материал в 

целом  соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов 

и неточности в их 

употреблении. Используются 

простые грамматические 

структуры. Допускаются 

лексико-грамматические 

ошибки (не более 6 языковых 

ошибок) 

Речь понятна: 

практически все 

звуки в потоке 

речи 

произносятся 

правильно: не 

допускаются 

фонематические 

ошибки(меняющ

ие значение 

высказывания); 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 

1 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута 

Недостаточный словарный 

запас, неправильное 

использование 

грамматических структур, 

многочисленные языковые 

ошибки не позволяют 

выполнить поставленную 

коммуникативную задачу 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

неправильного 

произношения 

многих звуков и 

многочисленных 

фонематических 

ошибок 

0 

 



Критерии оценивания выполнения задания С2 «Говорение. Диалогическая речь» 

(максимальный балл – 9) 

 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексико – 

грамматическое 

оформление речи 

Произносительн

ая сторона речи 

Ба

лл

ы 

К8 К9 К10 К11  

Задание выполнено 

полностью: цель 

общения 

достигнута; тема 

раскрыта в полном 

объеме 

(полностью: 

раскрыты все 

аспекты 

социальнокультурн

ые знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

хорошие навыки и 

умения речевого 

взаимодействия с 

партнером: умеет 

начать, поддержать и 

закончить беседу; 

соблюдает 

очередность при 

обмене репликами, 

восстанавливает 

беседу в случае сбоя, 

является активным, 

заинтересованным 

собеседником, 

соблюдает нормы 

вежливости 

              -               - 3 

Задание 

выполнено: цель 

общения 

достигнута; НО 

тема раскрыта не в 

полном объеме 

(аспекты, 

указанные в 

задании раскрыты 

не полностью);  

социальнокультурн

ые знания в 

основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрирует 

навыки и умения 

речевого 

взаимодействия с 

партнером: умеет 

начать, поддержать (в 

большинстве случаев)  

и закончить беседу; 

соблюдает 

очередность при 

обмене репликами, 

демонстрирует 

наличие проблемы в 

понимании 

собеседника, 

соблюдает нормы 

вежливости 

Используемый лексико-

грамматический материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрируется 

большой словарный запас 

и владение 

разнообразными 

грамматическими 

структурами. Лексико-

грамматические ошибки 

практически отсутствуют 

(допускается не более 3 

негрубых языковых 

ошибок, не затрудняющих 

понимания) 

              - 2 

Задание выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью; тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме (не все 

аспекты, указанные 

в задании 

раскрыты);  

социальнокультурн

ые знания мало 

использованы в 

Демонстрирует 

несформированность 

навыков и умения 

речевого 

взаимодействия с 

партнером: умеет 

начать, но не 

стремится поддержать 

беседу и зависит от 

помощи со стороны 

собеседника; в 

большинстве случаев 

не соблюдает нормы 

вежливости 

Используемый лексико-

грамматический материал 

в целом  соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрируется 

достаточный словарный 

запас, но наблюдается 

некоторое затруднение 

при подборе слов и 

неточности в их 

употреблении. 

Используются только 

простые грамматические 

Речь понятна: 

практически все 

звуки в потоке 

речи 

произносятся 

правильно: не 

допускаются 

фонематические 

ошибки(меняющи

е значение 

высказывания); 

соблюдается 

правильный 

1 



соответствии с 

ситуацией общения 

структуры. Допускаются 

лексико-грамматические 

ошибки (не более 5 

языковых ошибок) 

интонационный 

рисунок 

Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута; тема 

не раскрыта; 

социокультурные 

знания не 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Не может поддержать 

беседу 

Недостаточный 

словарный запас, 

неправильное 

использование 

грамматических структур, 

многочисленные 

языковые ошибки не 

позволяют выполнить 

поставленную 

коммуникативную задачу 

Речь почти не 

воспринимается 

на слух из-за 

неправильного 

произношения 

многих звуков и 

многочисленных 

фонематических 

ошибок 

0 

 

Ожидаемые результаты обучения 

 

Требования к подготовке  обучающихся 9 класса по английскому языку  к концу обучения: 

 

         По разделу  «Обобщение лексико –грамматического материала» учащиеся должны: 

- знать видовременные формы глагола, личные и неличные формы глаголов; формы существительных, 

местоимений, числительных;  

- владеть способами словообразования; 

-уметь употреблять лексические единицы в коммуникативном контексте. 

 

      По разделу «Выполнение заданий в формате ЕГЭ» учащиеся должны: 

- знать критерии оценивания письма личного характера; монологической и диалогической речи;  

- уметь понимать основную тему текста, структурно – смысловые связи текста; 

- владеть языковой догадкой; 

- владеть навыками полного и детального понимания аудиотекста.  

 

Формируемые навыки 

Учащиеся в процессе обучения должны приобрести навыки в своей деятельности при: 

− выполнении упражнений на использование видовременных форм глагола; 

− использовании неличных форм глаголов в упражнениях;  

− образовании новых слов;  

− использовании лексических единиц в контексте; 

− использовании фразовых глаголов, идиом в коммуникативном контексте;  

− чтении кратких текстов информационного и научно – популярного характера;  

− чтении публицистических текстов;  

− умение видеть логические связи в предложении и между частями текста, делать выводы из 

прочитанного;  

− использовании языковой догадки (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

словообразовательным элементам); 

− игнорирование незнакомых слов, не занимающих в тексте ключевых позиций; 

− соблюдении формата личного письма;  

− последовательном и логически правильном построении  высказывания с целью решения 

коммуникативной задачи;  

− использовании  соответствующих средств логической связи. 

 



Приложение 1 к рабочей программе 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

The issue of the lesson: Mass media  

The aim of the lesson:  

Educational: to enlage student’s knowledge on the theme, to enrich students’ lexicon through  

new vocabulary.  

Developing: to develop students’ speaking, reading and retelling skills.  

Bringing up: to teach expressing-the opinion, to give more information about mass media  

The type of the lesson: combined  

Inter-subject connection: the Russian language, IT  

Methods of teaching: explaining, showing.  

The equipment: an interactive board, cards, stickers, pictures and the texts about mass media  

Literature: English textbook by Ayapova.  

  

The procedure of the lesson:  

  

I. Organization moment:  

a) Greeting.  

Teacher: Good morning, boys and girls! Nice to see you! How are you?  

Pupils: Good morning, teacher! We are fine, thank you!  

  

II. Checking up the home task  

Exercise 3. Read the text and answer the questions in pairs.  

a) Who was the first theatre established by?  

b) What makes the Globe the most famous theatre?  

c) How did people watch the performances?  

d) Why were the costumes luxurious?  

e) What did you learn about the actors of the past?  

III. Answer the questions in pairs first, then have it as a class.  

Brainstorming: 

How many hours a day do you spend reading books?  

watching TV?  

listening to radio?  

surfing the Net?  

Which of the media do you consider the most reliable source of information?  

Are you satisfied with the quality of newspapers?  

TV programmes?  

radioprogrammes?  

  

The theme of our lesson is Mass media. 

New words:  

Mass media, interpersonal media,  

  

Reading  

Read the text and answer the questions  

Mass media 

Mass media includes all the “tools” we have for communicating with large numbers of people… televisions, 

radio, films, on-line services, magazines and newspapers. All carry messages that reach masses of people in 

contrast to letters, telephone calls and one-to-one conversations known interpersonal media  

The mass media refers to the people and organizations that provide news and Information for the public. So 

far, these were mainly newspapers, television, and radio. Today computers play a very big role. The Internet 

is a computer system that lets people receive and exchange information about anything. Ordinary post has 

been taken over by e-mail which stands for electronic mail because it is sent and received via a computer. It 



allows people to send messages to each other quickly and cheaply. Ordinary post is now called “snail male” 

and one wonders if the postman’s is a job under the threat of extinction.  

  

Work in pairs  

Questions  

1. What images come you to mind when you hear the word “media”?  

2. What is the media?  

3. Do you think the media have too much power?  

4. What are the good and the bad things about the media in your country?  

5. Do you always believe the media?  

6. How is the today’s media different from that of 30 years ago?  

Questions for student B.  

1. Would you like to work for the media?  

2. What do you think of the mass media?  

3. Why do people hear the media?  

4. Do you think the media tries to change people’s views?  

5. Is it a good idea for a country’s media to be controlled by the government?  

6. Do you trust the media?  

  

Read and try to use them  

Opinions, Preferences:  

I think…, in my opinion…, I’d prefer…, As far as I’m concerned…  

Disagreeing:  

I don’t think that…, don’t you think it would be better…, I’m afraid I don’t agree…  

Discussing  

Inventions and children’s health  

VI. The Ending of the lesson:  

1.Conclusion.  

2. Home task: Exercise 4 page 155.  

3. Marking  

Our lesson is over. Good bye!. 

 

 



Приложение 2 к рабочей программе 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Раздел 1. Аудирование 

 

Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, B, C, D. Установите 

соответствие между диалогами и местами, где они происходят: к каждому диалогу подберите 

соответствующее место действия, обозначенное цифрами. Используйте каждое место действия из 

списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. 

 

1.  In a classroom 

2.  In a shopping centre 

3.  In a hospital 

4.  At a party 

5.  In a gym hall 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. Установите 

соответствие между высказываниями и утверждениями из следующего списка: к каждому 

высказыванию подберите соответствующее утверждение, обозначенное цифрами. Используйте 

каждое утверждение из списка 1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 

 

The speaker talks about: 

1.  the dangers of careless driving. 

2.  traffic problems. 

3.  his/her new job. 

4.  sports car races. 

5.  his/her recent journey. 

6.  different means of transport. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Вы услышите разговор двух друзей. В заданиях 3–8 в поле ответа запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Вы услышите запись дважды. 

 

Why is Andrew going to Greece? 

1)  To see the sights. 

2)  To take a language course. 

3)  To visit a relative. 

 

 Why is Andrew’s flight delayed? 

1)  The weather is bad. 

2)  The plane is unsafe. 

3)  The reason is unknown. 

 

 What means of transport does Andrew prefer? 

1)  Train. 

2)  Plane. 

3)  Coach. 

 

What does Andrew’s mother do for a living? 

1)  She is a teacher. 

2)  She is a travel agent. 

3)  She is a guide. 

 



What country is Andrew going to see next? 

1)  Italy. 

2)  France. 

3)  Greece. 

 

 What foreign language does Andrew speak? 

1)  Italian. 

2)  French. 

3)  Spanish. 

 

Раздел 2. Чтение 

Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к каждому 

тексту, обозначенному буквами А–G, подберите соответствующий заголовок, обозначенный 

цифрами 1–8. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний 

заголовок. 

 

  

1.  The symbols of London 

2.  Means of travelling 

3.  World record holder 

4.  A sweet in the street 

  
 

    5.  On the road 

6.  A healthy but difficult choice 

7.  An unusual hobby 

8.  Conflict over roads 

  
 

 

 

A.  The British are enthusiastic about mobility. They think that the ability to travel far and frequently is 

their right. People can spend up to two or three hours commuting to London or another big city and 

arrive back at their homes in the countryside only late in the evening. They put up with the long journey 

because they want their families to avoid the unhealthy lifestyle of big cities. 

B.  Most journeys to work are made by private road transport. It leads to the pollution so familiar to many 

big cities, and to traffic jams. Congestion is especially high in Britain because the British do not welcome 

the idea of building new roads. They don’t like living close to them. Each proposal to build a new road 

is criticised, so it’s not easy to improve the road situation. 

C.  Perhaps because the trains were the first means of transport in Britain many people still have a romantic 

outlook on them. Thousands of train-lovers spend a lot of time looking for information about trains, 

especially old steam engines. Many enthusiasts spend their free time restoring and repairing old trains. 

They even earn some money by offering rides to tourists. 

D.  It is possible to travel between any two towns or cities by either road or rail. In some parts of the country 

there is a very good rail network but most commercially successful trains run between London and the 

largest cities in the country. By modern European standards British trains are not fast. Coach services 

are generally even slower than trains but are much cheaper. It explains why they are still in use.  

E.  Britain is one of the few countries in Europe where double-decker buses are a common sight. Although 

single-deckers have been in use since 1960s, London still has many double-deckers in operation. They 

are world-famous, an image associated with the city. Another London icon is the black taxi. Normally, 

these traditional taxis cannot be hired by phone. You simply have to find one on the street. 

  

  

F.  In 1953, most schoolchildren walked to school. For this reason, school crossing patrols were introduced. 

This ‘patrol’ consists of an adult wearing a bright waterproof coat and carrying a stick with a circle on 



top of it, which reads ‘STOP’. Armed with this ‘lollipop’, the adult walks out into the middle of the road, 

stops the traffic and allows the children to cross. 

G.  On 9 January 2013, the London Underground (or the Tube) celebrated 150 years since the first 

underground journey. It is both the world's oldest underground railway and the oldest rapid transit 

system. It was also the first underground railway to operate electric trains. The Underground has 268 

stations and 400 km of track, making it the longest metro system in the world by route length. 
 

 

Раздел 3. Лексика и грамматика 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 

конце строк, обозначенных номерами 18–26, так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 

отдельному заданию 18–26. 

 

It was about 6pm when I heard a knock on the door. It _________18. BE_________ Jason, my teenage 

neighbour. He looked cold and upset.   

“What’s wrong, Jason?” 

“I _________19. LOSE_________ my key and I can’t get into my house.” 

“Come in. Today’s not a day for long walks, or long waits,” I looked out the window. It _______20. 

SNOW_________ hard and it was windy. The weather was getting ________21. BAD__________ every 

hour.  

Jason _________22. TAKE_________ off his coat and boots. His ________23. FOOT__________ were wet 

and I gave him a pair of socks to change into. A cup of hot tea and some biscuits soon made the boy feel warm. 

“Where are your parents, Jason?” 

“I _________24 NOT/KNOW_________. I can’t call them because of this,” he pulled his phone out of his 

pocket and showed it to me – the screen _________25. BREAK_________ and the phone was obviously dead. 

Jason focused on the food again. He took his _________26. FOUR_________ biscuit and said: “I wish my 

mum could make biscuits like this.” 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 

конце строк, обозначенных номерами 27–32, так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию 27–32. 

  

'Surfers Against Sewage' (SAS) was founded in 1990 by water sports enthusiasts in the UK. They are an 

environmental ______27 ORGANIZE______ that tries to protect the UK’s oceans and beaches. They say 

that it may be really _____28 RISK______ to swim in the seas, and even sunbathe on the beaches because of 

the pollution. When SAS appeared, it informed people about the problem in quite an _____29 

USUAL______ way. They went to public events with their surfboards and handed out leaflets. They 

_____30 QUICK____ attracted the attention of the media and people of Britain. They even managed to put 

pressure on the _____31 GOVERN_____ to forbid dumping waste in the sea, rivers and lakes. The 

campaign was indeed ______32 SUCCESS_____. Officials agreed to spend 8.5 billion pounds on cleaning 

up Britain’s seas and rivers.  
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Уровень подготовки учащихся - расширенный 

Место предмета в учебном плане – предмет по выбору. 

Для учащихся: 

1. Рабочие листы из учебно-методического пособия «Deutsch Sprachlabor» 

Литература для учителя: 

Видео курс https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb.html 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Немецкая языковая лаборатория» направлена на развитие творческих 

способностей детей, наиболее полного удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, в получении дополнительного 

общеразвивающего образования. 

Рабочая программа дисциплины определяет содержание дисциплины, не предусмотренной 

учебным планом, установленное муниципальным заданием, имеет тематическое планирование, 

оценочные и методические материалы, которые учитывают содержание и особенности 

образовательной программы.  

Нормативную базу для разработки рабочей программы дисциплины составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Постановление правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

− Учебный план платных образовательных услуг 

Программа Немецкая языковая лаборатория» имеет нормативный срок освоения программы – 

1 год (9 класс). Объем учебных часов по программе составляет 34 часа в год. Продолжительность 

одного учебного занятия – один академический час (45 минут). Занятия проводятся согласно учебному 

плану по расписанию учебных занятий платных образовательных услуг, утвержденных приказом 

Лицея ИГУ. 

По итогам освоения образовательной программы проводится промежуточная аттестация в 

письменной форме (тест) во время учебных занятий. 

Цели рабочей программы: повысить уровень сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции через совершенствование навыков устной и письменной речи допорогового уровня А2; 

способствовать успешной самореализации личности через расширение и углубление объема знаний и 

формирование умения ясно, точно и логично излагать свои мысли, использовать адекватные языковые 

средства. 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 

планируемые результаты изучения курса, в качестве приложения 1 программы включены 

методические материалы, приложения 2 –оценочные материалы. 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb.html


СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Предметное содержание: Школьная жизнь, современная мода, футбольная нация, литература, пеший 

туризм, поиск жилья, организация жизни, музыка, автомобили, миграция, мусор, валюта, отпуск, 

мягкие игрушки, экология, менталитет, погода, искусство, национальные блюда 

Курс состоит из 19 видео-уроков и проектных работ с применением полученных знаний 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Темы Кол-во 

часов 

проектная 

работа 

1 Знакомство с главными персонажами 1  

2 Умение вести интервью 1  

3 Школа в Германии 1  

4 Школа моей мечты  1 

5 Современные модные тенденции 1  

6 Снимите это немедленно  1 

7 Национальный вид спорта 1  

8 Спорт и я  1 

9 Современные немецкие писатели 1  

10 Аннотация книги  1 

11 Пеший туризм в Германии 1  

12 Байкальская тропа  1 

13 Типичная немецкая квартира 1  

14 Вот как мы живем  1 

15 Немецкий порядок 1  

16 Русский авось  1 

17 Музыкальная Германия 1  

18 «А я играю на гармошке»  1 

19 Немецкий автомобиль 1  

20 Реклама для автосалона  1 

21 Проблемы миграции 1  

22 Правила толерантности  1 

23 Сортировка мусора 1  

24 Проблемы безработицы 1  

25 Как проводят отпуск в Германии 1  

26 Каникулы моей мечты  1 

27 Плюшевые игрушки 1  

28 Экологические продукты 1  

29 Типичный немец 1  

30 Типичный русский  1 

31 Погода в Германии 1  

32 Кабы не было зимы  1 

33 Национальные блюда 1  

 ИТОГО: 33  

 из них проектных работ:  13 

 

 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения курса «Немецкая языковая лаборатория» учащиеся достигнут следующих 

результатов: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: Учащийся получит возможность научиться: 

брать и давать интервью; 



вести диалог этикетного характера в стандартных 

ситуациях официального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; описывать диаграммы/схемы с 

опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы 

Учащийся получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного/прослушанного; комментировать 

факты из прослушанного/прочитанного текста; 

структурированно и логично высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией 

общения; высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.); излагать 

результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Учащийся научится: 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание аутентичных аудио и видеотекстов 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи 

(доклад/телефонный разговор), аудио- 

монологического и диалогического характера; 

понимать основное содержание и выборочно 

извлекать необходимую информацию из текстов 

прагматического характера (презентация продукта) 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на 

слух тексте; использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения; познакомиться с особенностями ведения 

деловой документации; вести переписку с клиентами 

Учащийся получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из аудио текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях; логично и структурированно 

излагать в письменном виде результаты 

проектной деятельности; писать отчет о 

проделанной работе. 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; использовать в качестве 

опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь 

и т. д.; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать перифраз при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и чтении. 

 

 



Приложение 1 к рабочей программе 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тема: «Система образования Германии». 

Цель урока: расширить культурно-страноведческие знания учащихся по теме: “Система школьного 

образования в Германии”.  

Задачи урока: 

• активизировать и расширить потенциальный словарь учащихся по теме “Школа”;  

• развивать умения учащихся читать аутентичный текст с общим охватом содержания без словаря;  

• развивать умения устной речи по теме на основе прочитанного текста.  

• Развивать умения систематизировать свои знания, самостоятельно работать, а также осуществлять 

перенос приобретённых знаний, умений и навыков на другие ситуации общения. 

• Расширять общий кругозор учащихся, повышать мотивацию к изучению немецкого языка. 

• Развивать память, мышление, речь и познавательный интерес учащихся. 

 

Ход урока 

I. Начало урока 

- Сообщение цели и задач урока. 

II. Фонетическая зарядка 

Bitte, sprecht nach! (повторение слов по теме) 

Die Grundschule, die Realschule, die Hauptschule,  das Halbjahr, das Probehalbjahr, die Leistung, das 

Zeugnis, die Zensur, das Abitur machen, der Austausch, sich gut/schlecht verstehen, leicht-schwerfallen, 

tadeln, loben, passieren/vorkommen, bemerken, beobachten, bestimmen, umfassen. 

III. Введение нового материала. 

1. Macht eure Bücher auf! Seite 54! Lest, bitte den Text und versucht den Inhalt überzugeben! (Учащиеся 

читают текст по абзацам, систематизируют материал, передают содержание прочитанного). 

Используется презентация о системе образования Power Point. 

2. Jetzt macht, bitte, einen Test! Учащиеся выполняют тест по прочитанному тексту Power Point. 

3. Vergleicht, bitte, das Schulsystem in Deutschland und in Russland! Учащиеся сравнивают систему 

образования в России и в Германии, можно задать наводящие вопросы. 

- Wie viel Stufen hat das Schulsystem in Russland? Und in Deutschland? 

- Mit wie viel Jahren gehen die Kinder in Russland in die Schule? Und in Deutschland? 

- Wie viel Jahren lernen die Schüler in der Grundschule in Russland? Und in Deutschland? 

- Wie viel Halbjahre hat das russische Schuljahr? Und das deutsche? 

- Wann machen die russischen Schüler das Abitur? Und die deutsche Schüler? 

- Haben die russischen Schüler das sogenannte Probehalbjahr? Und die deutsche Schüler? 

Usw. 

4. Und noch einen Test über das Schulsystem! (Учащиеся выполняют заключительный проверочный 

тест по системе образования, набирают баллы, выставляются оценки). 

IV. Заключительный этап. 

- Домашнее задание (Подготовить монологическое высказывание о системе образования Германии). 

- Итоги урока.  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 к рабочей программе 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговый тест  

1. Er … so leise. 

gesprochen 

spracht 

sprecht 

spricht 

2. Das geht nicht. 

Das ist unmöglich. 

Das macht nichts. 

Niemand kommt. 

3. Das hier ist ......... Buch! 

Julia 

Von Julia 

Julia’s 

Julias 

4. Ich versuche, mehr Deutsch ... . 

zu sprechen 

Sprache 

sprechen 

zum Sprechen 

5. Entschuldigen Sie. Ist das hier ... Koffer? 

dein 

kein 

Ihr 

sein 

6. Das war schon lange ... Plan. 

unseren 

unserer 

unser 

uns 

7. Gestern sind wir ins Theater … . 

gegangen 

geblieben 

gewesen 

gesehen 

8. Gestern ... Martin vieles gemacht. 

hat 

haben 

hatten 

habe 

9. Mama, … ich noch Computer spielen? 

möchte 

will 

muss 

darf 

10. Ich wasche __________ die Hände. 

mir 

meine 

meines 

mich 

11. München ist ... als Hamburg. 

groß 



größer 

großer 

mehr größer 

12. Stell bitte das Wasser ... Kühlschrank! 

in den 

ins 

im 

in 

13. Jeder Mensch ist verantwortlich … das, was er macht. 

durch 

für 

auf 

mit 

14. Ich … dich so bald wie möglich … ! 

werde angerufen 

werde anrufen 

werden anrufen 

wird anrufen 

15. ... so freundlich und hilf mir bitte. 

Sind 

Sei 

Sein 

Bist 

16. Er hat einen ... Bauch. 

dick 

dicke 

dicken 

dicker 

17. Am nächsten Tag ... sie ins Kino. 

gingte 

hat gegangen 

ging 

gehte 

18. Das hättest du früher sagen ... . 

musste 

gemusst 

müssen 

gemüssen 

19. Von … Geld will ich einen guten Computer kaufen. 

dem gesparten 

des gesparte 

das gespartes 

den gesparten 

20. Unser Fußballspiel haben wir wegen ......... verschoben. 

des schlechten Wetters 

des schlechte Wetters 

des schlechtes Wetters 

des schlechtes Wetter 

21. Wenn ich nur reich … ! 

hätte 

wäre 

bin 

würde 

22. Ich habe Angst … großen Hunden. 

vor 



für 

auf 

von 

23. Das sind Leute, … man gern zusammen ist. 

mit deren 

mit diesen 

so dass 

mit denen 

24. Wenn die Mannschaft besser ... , hätte sie gewonnen. 

gespielen hätte 

gespielt hat 

gespielt hätte 

spielen würde 

25. Das Einkaufszentrum … vor zwei Jahren … . 

würde...gebaut 

wird...gebaut 

wurde...gebaut 

hat...gebaut 

26. Er kennt sich sehr gut … . 

aus 

bei 

mit 

an 

27. Das 1945 … Buch wurde ein Bestseller. 

geschriebende 

geschrieben 

schreibende 

geschriebene 

28. Ich kann mich wirklich … sie verlassen! 

über 

bei 

mit 

auf 
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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования  для классов с углубленным изучением 

математики. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 9 класс 

Количество учебных недель  33 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  33 

Уровень подготовки учащихся -  расширенный 

Место предмета в учебном плане – предмет по выбору вариативной части (лицейского компонента).  

 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 

требования к математической подготовке учащихся к концу десятого и одиннадцатого классов, в 

качестве приложения 1 программы включены оценочные материалы, приложения 2 – методические 

материалы. 

 

Содержание программы 

I Действительные числа (12 часов) 

Целые числа. Делимость целых чисел. Признаки делимости. Деление целых чисел с остатком. 

Сравнимость по модулю целых чисел. Решение уравнений в целых числах. Решение текстовых задач 

на составление уравнений и неравенств в целых числах. Метод математической индукции. 

Рациональные и иррациональные числа. Замкнутость множества рациональных чисел. 

Доказательство существования иррациональных чисел. Десятичные приближения иррациональных 

чисел. Действительные числа. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Модуль 

действительного числа и его свойства. Сравнение действительных чисел. Свойства числовых 

неравенств. Неравенство Коши (Евклида). Доказательство числовых неравенств. Неравенство Коши-

Буняковского, использование неравенств для оценки значений функции. 

 

II Уравнения и неравенства (13 часов) 

Решение алгебраических уравнений и неравенств, содержащих знак модуля. Решение 

алгебраических уравнений и неравенств заменой переменных. Решение линейных уравнений и 

систем линейных уравнений с параметрами. Квадратный трехчлен в задачах с параметрами. Теорема 

Виета. Расположение корней квадратного трехчлена на числовой оси. Отбор корней квадратного 

трехчлена.  

Решение трансцендентных уравнений и неравенств и их систем. Решение трансцендентных 

уравнений и неравенств с параметрами. Доказательство неравенств. 

 

III Графики и графические методы (9 часов) 

Построение графиков функций и геометрических мест точек, удовлетворяющих заданным 

условиям. Решение уравнений и неравенств с параметрами методом сечений. Решение уравнений и 

неравенств с параметрами методом областей.  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем уроков. Кол-во 

часов 

Контроль 

 Действительные числа 12  

1 Натуральные числа. Поразрядная запись 1  



натурального числа. 

2 Решение задач в целых числах. 1  

3 Целые числа. Делимость целых чисел. 1  

4 Признаки делимости. 1  

5 
Решение уравнений в целых числах методом 

разложения на множители. 

1  

6 Свойства числовых неравенств.   1  

7 
Основные методы доказательства числовых 

неравенств. 

1  

8 Доказательство числовых неравенств. 1  

9 Неравенство Коши (Евклида). 1  

10 Модуль действительного числа и его свойства. 1  

11 
Решение задач на использование свойств модуля 

числа. 

1  

12 Контрольная работа.  1 

 Решение уравнений и неравенств 13  

13,14 Решение линейных уравнений с модулем. 2  

15 Решение линейных уравнений  с параметрами. 1  

16,17 
Решение систем линейных уравнений с 

параметрами. 

2  

18 
Решение квадратных уравнений  

 с модулем. 

1  

19,20 Решение квадратных неравенств с модулем. 2  

21 Теорема Виета.  1  

22 
Применение теоремы Виета к решению задач с 

параметрами. 

1  

23,24 
Решение текстовых задач на составление систем 

уравнений. 

2  

25 
Решение текстовых задач на составление систем 

неравенств. 

1  

 Графики и графические методы 8  

26 
Графики линейных функций, содержащих знак 

модуля. 

1  

27 
Графики квадратичных функций, содержащих знак 

модуля. 

1  

28 
Построение геометрических мест точек, заданных 

алгебраическими уравнениями  и неравенствами. 

1  

29 

Построение геометрических мест точек, заданных 

системами алгебраических уравнений  и 

неравенств. 

1  

30 

Метода сечений семейством линий y=a для 

определения количества решений уравнений, 

содержащих параметры. 

1  

31 Решение задач методом сечений. 1  

32 Итоговая Работа.  1 

33 Итоговое занятие 1  

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

По разделу «Действительные числа» 

 

Учащиеся должны иметь представление: 

• о множестве натуральных чисел; 

• о модуле действительного числа и его свойствах; 

     знать: 

• признаки делимости целых чисел; 

• свойства числовых неравенств; 

• основные методы доказательства числовых неравенств, неравенство Коши; 

уметь: 

• решать задачи с использованием признаков делимости на 2, 3, 5, 9; 

•  использовать в задачах поразрядную запись натурального числа; 

•  решать уравнения в целых числах методом разложения на множители; 

• доказывать простые числовые неравенства преобразованием к очевидному. 

По разделу «Уравнения и неравенства» 

Учащиеся должны иметь представление: 

• о параметрах, что значит решить уравнение с параметрами; 

• о способах решения уравнений и неравенств с модулем; 

     знать: 

• теорему Виета; 

• способы решения простейших уравнений и систем уравнений с параметрами;  

уметь: 

• решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, содержащие знак модуля, методом 

раскрытия модуля (по определению) и методом замены переменной; 

• решать линейные уравнения и системы линейных уравнений с параметрами; 

•  применять теорему Виета при отборе корней квадратного трехчлена; 

•  решать текстовые задачи на составление неравенств. 

По разделу «Графики и графические методы» 

Учащиеся должны иметь представление: 

• о геометрическом месте точек на плоскости, заданным набором условий; 

• о методе сечений в задачах с параметрами; 

знать: 

• преобразование графиков функций, содержащих знак модуля; 

уметь: 

• строить графики линейной, квадратичной, дробно-линейной функций, содержащие знак 

модуля; 

• строить геометрические места точек, задаваемые алгебраическими уравнениями, не-

равенствами и их системами; 

• определять количество решений уравнений с параметрами методом сечений семейств линий у 

= а. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Подборка задач по теме «Действительные числа» 

9 класс 

1. Найти все пятизначные числа вида 67m1n  (m  и n - цифры), которые делятся на 36. 

2. Найти все пятизначные числа вида 2m57n  (m  и n - цифры), которые делятся на 15. 

3. Найти все пятизначные числа вида 517mn  (m  и n - цифры), которые делятся на 18. 

4. Найти все пятизначные числа вида 74m3n  (m  и n - цифры), которые делятся на 45. 



5. Доказать, что разность любого трехзначного числа и трехзначного числа, записанного теми же 

цифрами, но в обратном порядке, делится на 9. 

6. Докажите, что трехзначное число, записанное тремя одинаковыми цифрами, делится на 37. 

7. Докажите, что если в трехзначном числе две последние цифры одинаковы, а сумма его цифр 

делится на 7, то и само число делится на 7. 

8. К числу 15 припишите справа и слева по одной цифре так, чтобы полученное число делилось на 

15. 

9. Найдите наименьшее натуральное число, делящееся на 36, в записи которого встречаются все 10 

цифр. 

10. Найдите все натуральные числа, которые увеличиваются в 9 раз, если между цифрой единиц и 

цифрой десятков вставить 0. 

11. Между цифрами двузначного числа, кратного 3, вставили 0, и к полученному трехзначному числу 

прибавили удвоенную цифру его сотен. Получилось число в 9 раз больше первоначального. 

Найдите исходное число. 

12. К числу 15 припишите справа и слева по одной цифре так, чтобы полученное число делилось на 

15. 

13. Найдите наименьшее натуральное число, делящееся на 36, в записи которого встречаются все 10 

цифр. 

14. Найдите все натуральные числа, которые увеличиваются в 9 раз, если между цифрой единиц и 

цифрой десятков вставить 0. 

15. Между цифрами двузначного числа, кратного 3, вставили 0, и к полученному трехзначному числу 

прибавили удвоенную цифру его сотен. Получилось число в 9 раз больше первоначального. 

Найдите исходное число. 

16. Сумма цифр двузначного числа равна 12. Если к искомому числу прибавить 36, то получим число, 

записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Найти число.   

17. Сумма квадратов цифр двузначного числа равна 13. Если от этого числа отнять 9, то получим 

число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Найти число. 

18. Задумано целое положительное число. К его записи присоединили справа цифру 7 и из 

получившегося нового числа вычли квадрат задуманного числа. Остаток уменьшили на 75 % и еще 

вычли задуманное число. В результате всего пришли к нулю. Какое число задумано. 

19. Определить целое положительное число по следующим данным: если его записать цифрами и 

присоединить справа цифру 4, то получим число, делящееся без остатка на число, более искомого 

на 4, а в частном получится число, меньше делителя на 27. 

20. Произведение цифр двузначного числа в три раза меньше самого числа. Если к искомому числу 

прибавить 18, то получится число, написанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Найти 

это число. 

21. Сумму всех четных двузначных чисел разделили на одно из них. Остатка не было.  Получившееся 

частное только порядком цифр отличается от делителя, а сумма его цифр равна 9. Какое двузначное 

число являлось делителем? 

22. Если двузначное число разделить на сумму его цифр, то получится в частном 4 и в остатке 3. Если 

же это число разделить на произведение его цифр, то получится в частном 3 и в остатке 5. Найти 

это число. 

23. Если бы ученик правильно перемножил два написанных на доске числа, то получил бы в 

произведении 4500. Но переписывая с доски сомножители, в одном из них ученик вместо 

последней цифры 5 написал цифру 3 и после умножения в результате по лучил 4380. Какие числа 

должен был перемножить ученик. 

24. Около дома посажены  липы и березы, причем общее количество берез более 14. Если количество 

лип увеличить вдвое, а количество берез - на 18, то берез станет больше. Если увеличить вдвое 

количество берез, не изменяя количество лип,  то лип все равно будет больше. Сколько лип и 

сколько берез было посажено? 

25. В двух ящиках вместе более 27 деталей. Если бы в первом ящике лежало на 24 детали больше, то 

число деталей в нем более чем в два раза превышало бы число деталей во втором ящике, а если бы 

в первом ящике было на 10 деталей меньше, то число деталей во втором ящике превышало бы 

число деталей в первом более, чем в 9 раз. Сколько деталей лежит в первом ящике. 



26. Каково минимальное количество учеников в выпускном классе средней школы, если известно, что 

процент неуспевающих учеников в классе заключен в пределах от  2,5%  до  2,9%? 

27. Квартал застроен девятиэтажными и шестнадцатиэтажными домами, причем шестнадцатиэтажных 

домов меньше чем девятиэтажных. Если число шестнадцатиэтажных домов увеличить вдвое, то 

общее число домов станет более 24, а если увеличить вдвое число девятиэтажных домов, то общее 

количество домов станет менее 27. Сколько построено девятиэтажных и сколько 

шестнадцатиэтажных домов? 

28. Сумма, равная 53к., составлена из трехкопеечных и пятикопеечных монет, общее число которых 

меньше 15. Если в этом наборе монет трехкопеечные монеты заменить пятикопеечными, а 

пятикопеечные - трехкопеечными, то полученная в результате сумма уменьшится по сравнению с 

первоначальной, но не более чем в 1,5 раза. Сколько трехкопеечных монет было в наборе. 

29. Доказать неравенства: 

30. Доказать, что , если abc=1,  a>0,  b>0. 

31. Доказать, что , (a>0, b>0, c>0). 

32. Доказать, что  (a>0, b>0, c>0). 

33. Докажите, что если , то . 

34. Докажите, что если , то . 

35. Решить уравнение в натуральных числах:  

36. Решить уравнение в целых числах:  

37. Решить уравнение в целых числах: . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа № 1 

1. Решите в целых числах уравнения: а)  б)   

2. Если двузначное число разделить на сумму его цифр, то в частном получится 3, а в остатке 7. 

Найдите это число. 

3. Докажите, что при любом натуральном п  а) кратно 2; б)  кратно 3. 

4. Докажите неравенство  

5. Сравните числа  и . 

6. Верно ли, что:       а) если , то ;      б)  если , то ;                    

 в) если , то ;         г) если , то ? 

 

Контрольная работа № 2 

1. Для каждого значения параметра а решить уравнение . 

2. При каких значениях параметра т сумма квадратов корней уравнения 

 наибольшая? 

3. Найдите все значения  а, при которых  неравенство х2 + (2а + 4)х + 8а + 1 ≤ 0 

не имеет решений. 

4. Пристани  А  и  В,  расстояние между которыми равно  120 км , расположены 

на реке, скорость течения которой равна  5 км/ч.  Катер проходит от  А  до  В 

и обратно без остановок со средней скоростью  24 км/ч.   

Найдите собственную скорость катера.   

5. Постройте график функции  ,  где    При каких 

значениях  к  прямая     имеет с графиком этой  функции четыре общих точки? 

6.   Постройте график функции    и определите, при каких  значениях  

с  построенный график будет иметь ровно  одну общую точку с  прямой  . 
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Пояснительная записка 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 9 класс Всего 

Количество учебных 

недель  

33  

Количество часов в 

неделю  

1 ч/нед  

Количество часов в год  33 33 

 

Учебный курс «Решение нестандартных задач по информатике» входит в образовательную 

область «информатика». Он включает 34 часа аудиторных занятий и самостоятельную работу 

обучающихся. Курс может быть использован для профильной подготовки обучающихся.  

Данный курс ориентирован на систематизацию знаний и умений учащихся 9 классов по курсу 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Предметом изучения являются принципы и методы решения задач различной сложности из 

области «информатика», а также более расширенное изучение некоторых тем из общей программы по 

информатике. Таких тем, как: «Представление и передача информации», «Обработка информации», 

«Основные устройства ИКТ», «Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах, 

создание и обработка информационных объектов,  проектирование и моделирование», 

«Математические инструменты, электронные таблицы», «Организация информационной среды, поиск 

информации». 

Целесообразность изучения данного курса определяется необходимостью подготовки 

обучающихся к дальнейшему обучению в профильных классах по информатике, углубленному 

пониманию материала.  

Цели курса: Приобретение умения и навыков решения задач по информатике различной 

сложности.  

Задачи курса:  

• научить обучающихся решать задачи из разных областей информатики;  

• решать сложные задачи по информатике.  

Основной формой обучения является практикум решения задач. Знания, полученные при 

изучении курса, обучающиеся могут применить при участии в олимпиадах по информатике и для 

подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации.  

Ожидаемые результаты. В рамках данного курса обучающиеся получают следующие знания и 

умения: 

 • владеют принципами решения задач;  

• знают особенности решения задач;  

• умеют решать задачи различной сложности 

 

В структуре изучаемого курса выделяются следующие два раздела:  

 тематически подобранные задачи по информатике; 

 тренинг по вариантам; 

Структура курса представляет собой одинадцать логически законченных и содержательно 

взаимосвязанных тем, изучение которых обеспечивает системность и практическую направленность 

знаний и умений учащихся. Разнообразный дидактический материал дает возможность отбирать 

задания для учащихся различной степени подготовки. Занятия направлены на расширение и 

углубление базового курса. Содержание курса можно варьировать с учетом склонностей, интересов и 

уровня подготовленности учеников. 

Основной тип занятий − практикум. Для наиболее успешного усвоения материала планируются 

индивидуальные формы работы и работа в малых группах, также, при самостоятельной работе 

возможны оперативные консультации учителя. Для текущего контроля учащимся предлагается набор 

заданий, принцип решения которых разбирается совместно с учителем, а основная часть заданий 

выполняется учащимся самостоятельно. 

Курс построен по принципу сочетания теоретического материала с практическим решением 

задач по темам. 



Промежуточный контроль знаний осуществляется в форме выполнения контрольных работ, 

тестов в бумажном и электронном  варианте.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации 

Информация. Язык как способ представления и передачи информации: естественные и 

формальные языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, моделирование объектов 

и процессов. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения количества 

информации 

Передача информации 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, скорость передачи 

информации. Кодирование и декодирование информации. 

Обработка информации 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-схемы. Представление о 

программировании. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья. 

Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

Основные компоненты компьютера и их функции. Командное взаимодействие пользователя с 

компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначения. 

2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные устройства, используемые в ИКТ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ; простейшие операции по 

управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.); 

использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ. Создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Файлы и файловая система. Архивирование 

и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов  Оценка количественных 

параметров информационных. объектов. Объем памяти, необходимый для хранения объектов. Оценка 

количественных параметров информационных процессов. Скорость передачи и обработки объектов, 

стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах окружающего мира 

Запись изображений и звука с использованием различных устройств. Запись текстовой 

информации с использованием различных устройств. Запись музыки с использованием различных 

устройств. Запись таблиц результатов измерений и опросов с использованием различных устройств. 

Создание и обработка информационных объектов. 

Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. Проверка правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, формул. Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе 

данных. Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 

сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и 

стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 

Поиск информации 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги, поисковые 

машины, формулирование запросов. 

Проектирование и моделирование 

Чертежи. Двумерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 



фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. Простейшие управляемые компьютерные 

модели. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисления по ним. 

Представление формульной зависимости в графическом виде. 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с использованием шаблонов. Электронная почта как средство связи; правила 

переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение информационных 

объектов из компьютерных сетей и ссылок на них для индивидуального использования (в том числе 

из Интернета). Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Количество 

часов 

1.1 Представление информации  

Информация. Язык как способ представления и передачи информации: 

естественные и формальные языки. Формализация описания реальных 

объектов и процессов, моделирование объектов и процессов. Дискретная 

форма представления информации. Единицы измерения количества 

информации. 

1 

Решение задач по теме «Представление информации» 2 

1.2 Передача информации  

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

сигнал, скорость передачи информации. Кодирование и декодирование 

информации. 

1 

Решение задач по теме «Передача информации» 1 

1.3 Обработка информации  

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программировании. Алгоритмические 

конструкции:  линейная. 

1 

Решение задач по теме «Обработка информации. Алгоритмические 

конструкции:  линейная.» 

2 

Алгоритмические конструкции: ветвления. Логические значения, 

операции, выражения.  

1 

Решение задач по теме «Обработка информации. Алгоритмические 

конструкции: ветвления.» 

1 

Алгоритмические конструкции: циклы. 1 

Решение задач по теме «Обработка информации. Алгоритмические 

конструкции: циклы.» 

1 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья. 

1 

Решение задач по теме «Обработка цепочек символов.» 3 



2.1 Основные устройства, используемые в ИКТ  

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ; 

простейшие операции по управлению (включение и выключение, 

понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.); использование 

различных носителей информации, расходных материалов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. Создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Файлы и файловая система. 

Архивирование и разархивирование. Защита информации от 

компьютерных вирусов  Оценка количественных параметров 

информационных. объектов. Объем памяти, необходимый для хранения 

объектов. Оценка количественных параметров информационных 

процессов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 

16 

Решение задач по теме «Основные устройства, используемые в ИКТ». 1 

2.2 Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах 

окружающего мира  

Запись изображений и звука с использованием различных устройств. 

Запись текстовой информации с использованием различных устройств. 

Запись музыки с использованием различных устройств. Запись таблиц 

результатов измерений и опросов с использованием различных устройств. 

1 

Решение задач по теме «Запись средствами ИКТ информации об объектах 

и о процессах окружающего мира» 

1 

2.3 Создание и обработка информационных объектов. 

Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма 

с использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с 

фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 

Проверка правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, формул. Базы данных. Поиск данных в готовой 

базе. Создание записей в базе данных. Рисунки и фотографии. Ввод 

изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, 

графического планшета, использование готовых графических объектов. 

Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов 

и шаблонов. 

1 

Решение задач по теме «Создание и обработка информационных 

объектов.» 

1 

2.4 Поиск информации  

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги, поисковые машины, 

формулирование запросов. 

1 

Решение задач по теме «Поиск информации» 1 

2.5 Проектирование и моделирование Чертежи. Двумерная графика. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

1 

Решение задач по теме «Проектирование и моделирование» 1 



 2.6 Математические инструменты, динамические (электронные) 

таблицы  

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод 

математических формул и вычисления по ним. Представление 

формульной зависимости в графическом виде. 

1 

Решение задач по теме «Математические инструменты, динамические 

(электронные) таблицы» 

1 

2.7 Организация информационной среды Создание и обработка 

комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с использованием шаблонов. Электронная почта 

как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка 

и получение сообщения. Сохранение информационных объектов из 

компьютерных сетей и ссылок на них для индивидуального 

использования (в том числе из Интернета). Организация информации в 

среде коллективного использования информационных ресурсов. Примеры 

организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, 

чат. 

3 

Решение задач по теме «Организация информационной среды» 1 

Самостоятельная работа. 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- виды информационных процессов, примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип дискретного 

(цифрового) 

представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие 

- вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и 

окнами, справочной системой; 

- предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах); 

переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 



- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках); 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием; следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема: «Представление информации» 

Полезная информация 

Количество символов в алфавите (мощность алфавита) находится по формуле N=2i, где i – 

информационный вес одного символа (в битах). 

Информационный объем текста определяется по формуле  Т = К·i, где К - количество символов в 

сообщении (тексте), i – информационный вес одного символа (в битах) 

Пример: 

Статья, набранная на компьютере, содержит 32 страницы, на каждой странице 40 строк, в каждой 

строке 48 символов. Определите размер статьи в кодировке КОИ-8, в которой каждый символ коди-

руется 8 битами. 

1) 120 Кбайт 

2) 480 байт 

3) 960 байт 

4) 60 Кбайт 

Пояснение: Найдем количество символов в статье: 32 · 40 · 48 = 25· 5 · 23· 3 · 24 = 15 · 212. 

Один символ кодируется одним байтом, 210 байт составляют 1 килобайт, поэтому информационный 

объем статьи составляет 15 · 212 байт = 15 · 22 килобайт = 60 Кб. 

Ответ: 4. 

 

Задачи 

1. Информационное сообщение объемом 450 бит состоит из 150 символов. Каков информационный 

вес каждого символа этого сообщения?  

1)5 бит; 2) 30 бит; 3) 3 бита; 4) 3 байта. 

2. Информационное сообщение объемом 3 Кбайта содержит 6144 символа. Сколько символов 

содержит алфавит, при помощи которого было записано это сообщение? 

1)4; 2) 16; 3) 8; 4)32. 

3. Учитывая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем 

следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: 

Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. 

1)44 бита; 2) 704 бита; 3) 44 байта; 4) 794 байта. 

4. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется одним байтом. Определите количество символов в 

сообщении, если информационный объем сообщения в этой кодировке равен 160 бит. 

1)10; 2) 16; 3) 20; 4) 160. 

5. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется восемью битами. Сколько символов содержит 

сообщение объемом 0,5 Кбайта?. 

1)8192; 2) 1024; 3) 512; 4) 256. 

6. Сочинение по литературе написано на 5 страницах, на каждой странице 32 строки по 48 символов. 

Использовалась кодировка Unicode, где один символ кодируется 2 байтами. Каков информационный 

объем всего сочинения в Кбайтах? 

1)15; 2) 24; 3) 48; 4) 56. 

7. Реферат, набранный на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 50 строк, в каждой 

строке 64 символа. Для кодирования символов используется кодировка Unicode, при которой каждый 

символ кодируется 16 битами. Определите информационный объем реферата.  

1)320 байт; 2) 100 Кбайт; 3) 128 Кбайт; 4) 1 Мбайт. 



8. Реферат учащегося по истории имеет объем 110 Кбайт. Каждая его страница содержит 40 строк по 

64 символа. При этом в кодировке один символ кодируется 16 битами. Сколько страниц в реферате? 

1)25; 2) 18; 3) 20; 4) 22. 

9. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на 

русском языке, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. 

При этом информационное сообщение уменьшилось на 160 бит. Какова длина сообщения в 

символах? 

1)2; 2) 18; 3) 20; 4) 22. 

10. Текстовый документ, состоящий из 3072 символов, хранился в 8-битной кодировке КОИ-8. 

Этот документ был преобразован в 16-битную кодировку Unicode. Укажите, какое дополнительное 

количество Кбайт потребуется для хранения документа. В ответе запишите только число. 

1)6; 2) 32; 3) 16; 4)8. 

11. В марафоне участвуют 12 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение 

финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит, 

одинакового для каждого бегуна. Каков информационный объем сообщения, записанного 

устройством, после того как финиш пересекли 8 спортсменов? 

1)6 байт; 2) 32 бита; 3) 3 байта; 4) 48 бит. 

 

Тема «Обработка информации» 

Полезная информация 

Условные обозначения логических операций 

¬ A,    не A (отрицание, инверсия) 

A  B, A & B  A и B (логическое умножение, конъюнкция) 

A  B,    A или B (логическое сложение, дизъюнкция) 

Приоритет логических операций (порядок выполнения):  

1. отрицание НЕ, 2) умножение И, 3) сложение ИЛИ. 

Таблицы истинностей 

0 – ложь, 1 - истина 

А не А 

0 1 

1 0 
 

 

А В А и В А или В 

0 0 0 0 

0 1 0 1 

1 0 0 1 

1 1 1 1 
 

Пример 

Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение (X>2) & ¬(X>3)? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

Решение. 

Подставляем каждое из чисел и поверяем истинность выражения: 

 

1) (1>2) & ¬(1>3) = ложь & ¬ложь =  ложь & истина = ложь 

2) (2>2) & ¬(2>3) = Л & ¬Л =  Л & И = Л 

3) (3>2) & ¬(3>3) = И & ¬Л =  И & И = И 

3) (4>2) & ¬(4>3) = И & ¬И =  И & Л = Л 

Ответ: 3. 

Задачи 

1. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение (X<3) & ((X<2) V (X>2))? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

2. Для какого из указанных значений числа X ложно выражение (X > 2) ИЛИ НЕ (X > 1)? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

3. Для какого из указанных значений X истинно высказывание ((X<5) ∨ ((X>5)) ∧ (X>15))? 

1) 1 2) 5 3) 10 4) 15 

4. Для какого из указанных значений числа Х истинно выражение (X>1) & (X>2) & (X≠3)? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

A

BA+



5. Для какого из приведенных чисел истинно высказывание: НЕ(Первая цифра четная) И 

НЕ(Вторая  цифра нечетная)? 

1) 4562 2) 6843 3) 3561 4) 1234 

6. Для какого из приведенных слов истинно логическое выражение   НЕ(первая буква гласная) И 

НЕ (третья буква согласная)? 

1) модем 2) адрес 3) связь 4) канал 

7. Для какого из приведенных имен истинно высказывание: ￢ (первая буква согласная ∧ вторая 

буква гласная)∧ (последняя буква гласная) 

1) СОФИЯ 2) АРКАДИЙ 3) СВЕТЛАНА 4) МАРИНА 

8. Для какого из приведенных имен истинно высказывание: (последняя буква согласная) И НЕ 

((первая буква гласная) И (вторая буква согласная)) 

1) ПАВЕЛ 2) АРКАДИЙ 3) АНТОН 4) ЕМЕЛЯ 

 

Тема «Проектирование и моделирование» 

Пример 

Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых (в километ-

рах) приведена в таблице: 

 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по доро-

гам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 5 

2) 6 

3) 7 

4) 8 

Пояснение: Найдём все варианты маршрутов из A в E и выберем самый короткий.  

Из пункта A можно попасть в пункт B. 

Из пункта B можно попасть в пункты C, D, E. 

Из пункта C можно попасть в пункт E. 

Из пункта D можно попасть в пункт E. 

A—B: длина маршрута 1 км. 

A—B—C—E: длина маршрута 6 км. 

A—B—D—E: длина маршрута 7 км. 

A—B—E: длина маршрута 8 км. 

Ответ: 2. 

 

Задачи 

9. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых 

приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами 

нет.) 

 A B C D E F 

A  4     

B 4  6 3 6  

C  6   4  

D  3   2  

E  6 4 2  5 

F     5  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что передвигаться можно 

только по построенным дорогам). 



5) 9 6) 13 7) 14 8) 15 

10. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых 

приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами 

нет.) 

 A B C D E F 

A  6 4 2 1  

B 6  1    

C 4 1  3  1 

D 2  3  1  

E 1   1  6 

F   1  6  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что передвигаться можно 

только по построенным дорогам). 

1) 5 2) 6 3) 7 4) 4 

11. В таблице приведена стоимость перевозок между пятью железнодорожными станциями, 

обозначенными буквами A, B, C, D и E. Укажите схему, соответствующую таблице. 

 
12. На схеме нарисованы дороги между четырьмя 

населенными пунктами A, B, C, D и указаны протяженности данных 

дорог. Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга 

(при условии, что передвигаться можно только по указанным на схеме 

дорогам). В ответе укажите кратчайшее расстояние между этими 

пунктами. 

 

1)12; 2) 16; 3) 18; 4) 19. 

13. На схеме нарисованы дороги между пятью населенными пунктами A, B, C, D, E и указаны 

протяженности данных дорог. Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга (при 

условии, что передвигаться можно только по указанным на схеме дорогам). В ответе укажите 

кратчайшее расстояние между этими пунктами.  

1)8; 2) 7; 3) 6; 4) 4. 

 

14. В таблицах приведена протяженность автомагистралей между соседними населенными 

пунктами. Если пересечение строки и столбца пусто, то соответствующие населенные пункты не 

соединены автомагистралями. Укажите номер таблицы, для которой выполняется условие 

«Максимальная протяженность маршрута от пункта А до пункта С не больше 5». Протяженность 

маршрута складывается из протяженности автомагистралей между соответствующими соседними 

населенными пунктами. При этом любой населенный пункт должен встречаться на маршруте не 

более одного раза. 

1) 2) 3) 4) 



 A B C D 

A  2  2 

B 2  1 3 

C  1  3 

D 2 3 3  
 

 A B C D 

A  2 2  

B 2  1 1 

C 2 1  3 

D  1 3  
 

 A B C D 

A  2 3 2 

B 2  2 2 

C 3 2   

D 2 2   
 

 A B C D 

A  3 2 1 

B 3  2  

C 2 2  1 

D 1  1  
 

 

Тема «Основные устройства, используемые в ИКТ» 

Пример 

Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем 

спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он 

оказался в каталоге 

С:\учёба\математика\ГИА. 

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) С:\учёба\2013\Расписание 

2) С:\учёба\Расписание 

3) С:\Расписание 

4) С:\учёба\математика\Расписание 

Пояснение: Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из С:\учёба\математи-

ка\ГИА. Поднимемся на два уровня вверх, окажемся в С:\учёба. Теперь, спустившись на один уро-

вень вниз, мы должны оказаться в каталоге Расписание. Таким образом, исходный каталог имеет 

полный путь С:\учёба\Расписание. 

Ответ: 2. 

 

Задачи 

1. Пользователь работал с каталогом С:\Документы\Договора\Продажа. Сначала он поднялся 

на один уровень вверх, затем спустился в каталог Срочные, затем спустился в каталог Покупка. 

Запишите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1)С:\Срочные\Покупка 3) С:\Документы\Срочные\Покупка\Продажа 

2)С:\Документы\Срочные\Покупка 4) С:\Документы\Договора\Срочные\Покупка 

2. Пользователь работал с каталогом C:\Учеба\Математика\Задания. Сначала он поднялся на 

один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог 

Биология, далее спустился в каталог Оценки. Запишите полный путь каталога, в котором оказался 

пользователь. 

1)С:\Биология\Оценки 3) С:\Учеба\Математика\Биология\Оценки 

2)С:\ Оценки\Биология  4) С:\Учеба\Биология\Оценки  

3. Пользователь работал с каталогом Архив. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем 

перешел в какой-то подкаталог текущего каталога и еще раз перешел в какой-то подкаталог текущего 

каталога. В результате пользователь оказался в каталоге   C:\Данные\Документы\2009. Определите 

полное имя каталога, в котором пользователь находился первоначально. 

1)С:\Данные\Документы\Архив 3) С:\Данные\Архив 

2)С:\Архив\Документы\2009  4) С:\Архив  

4. Пользователь работал с каталогом D:\Фотографии\Дом\Кошка. Сначала он поднялся на два 

уровня вверх, потом спустился в каталог Экзамен и после этого спустился в каталог Сочинение. 

Запишите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1)D:\Сочинение\Экзамен 3) D:\Фотографии\Экзамен\Сочинение 

2)D:\Экзамен\Сочинение  4) D:\Фотографии\Сочинение\Экзамен  

5. Пользователь работал с каким-то каталогом. Сначала он перешел в какой-то подкаталог 

текущего каталога, затем еще раз перешел в какой-то подкаталог текущего каталога. В результате 

пользователь оказался в каталоге   C:\Адреса\Личные\Семья. Определите полное имя каталога, в 

котором пользователь находился первоначально. 

1)С:\ 3) С:\Адреса\Личные 

2)С:\Адреса 4) С:\Адреса\Личные\Семья  



6. Перемещаясь из одного каталога в другой, пользователь последовательно посетил каталоги 

MY, INF, EXAM, A:\, TASK, MAIL. При каждом перемещении пользователь  либо спускался  в 

каталог на уровень ниже, либо поднимался на уровень выше. Каково полное имя каталога, из 

которого начал перемещение пользователь? 

1)A:\MY 3) A:\TASK\MAIL 

2)A:\EXAM\INF\MY 4) A:\MY\INF\EXAM  

7. Перемещаясь из одного каталога в другой, пользователь последовательно посетил каталоги 

ЕГЭ, МАТЕМАТИКА, А:\, ПРЕДМЕТЫ, МАТЕМАТИКА, АЛГЕБРА. Каково полное имя каталога, 

из которого начал перемещение пользователь? Примечание: при каждом перемещении пользователь 

либо спускался в каталог на уровень ниже, либо поднимался на уровень выше. 

1) 

А:\ЕГЭ\ПРЕДМЕТ\МАТЕМАТИКА\АЛГЕБРА 

3) 

А:\ПРЕДМЕТ\МАТЕМАТИКА\АЛГЕБРА 

2) А:\ПРЕДМЕТЫ\АЛГЕБРА 4) А:\МАТЕМАТИКА\ЕГЭ 

8. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет 

собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых 

также могут встречаться следующие символы:  

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.  

Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том 

числе «*» может задавать и пустую последовательность.  

Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: c?о*k.?x 

1)cock.exe; 2) cook.ax; 3) clock.xa; 4) chronic.txt. 

 

Тема «Создание и обработка информационных объектов.» 

Пример 

Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 A B C D 

1 2 4 6 8 

2 =В1/А1  =С1-В1 =D1/A1 

 

 

 
 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке В2, чтобы построенная после 

выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

1) =С1/А1+1 

2) =А1-1 

3) =С1+В1 

4) =С 1+1 

Пояснение. 

Заполним таблицу значениями: 

 

 

 A B C D 

1 2 4 6 8 

2 2  2 4 

 

  

 

Из диаграммы видно, что значения в ячейках попарно равны. Заметим, что A2 = C2, следовательно, 

В2 = C2 = 4. Найденному значению В2 соответствует формула, указанная под номером 1. 

Ответ: 1 

 

Задачи 



1. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1   1  2   

2  =C1/2  =(A2+B1)/2  =C1 –B1  =2*B2  

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2. 

Укажите получившуюся диаграмму. 

 
2. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A  B  C  D  

1   3  4   

2  =C1-B1  =B1-A2*2  =C1/2  =С1  

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A2:D2. Укажите получившуюся диаграмму. 

 
3. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А  В  С  D  

1  3  3 2 

2  =(C1+A1)/2 =C1–D1 =A2–D1  

Какая формула может быть записана в ячейке D2, чтобы построенная после 

выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 

соответствовала рисунку: 

1) =A1–2 2) =A1–1 3) =D1*2 4) =D1+1 

4. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А  В  С  D  

1  1 2 3 4 

2  =С1 =А1+В1 =D1-А1  

 

Какая формула может быть записана в ячейке D2, чтобы построенная после 

выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 

соответствовала рисунку: 

1) =A1+2 2) =В1+2 3) =С1*3 4) =D1+2 

5. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А  В  С  D  Е 

1  5 3 4 1  

2  =(А1+В1)*2 =А2-С1 =В2/С1 =(В2-С2)/3  

 

Какая формула должна быть записана в ячейку Е2, чтобы построенная после 

выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек B2:E2 

соответствовала рисунку: 

1) =A1+D1  2) =B2/C2  3) =B2/B1  4) =B1+C1 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следу-ющего 

предложения в данной кодировке. Я к вам пишу – чего же боле? Что я могу ещё ска-зать? 

  

1) 52 байт 

2) 832 бит 

3) 416 байт 

4) 104 бит 

2. Для какого из данных слов истинно высказывание: 

  

НЕ (третья буква гласная) И НЕ (последняя согласная)? 

  

  

1) слива 

2) инжир 

3) ананас 

4) киви 

3. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в 

километрах) приведена в таблице. 

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и B. Передвигаться можно только по дорогам, 

протяжённость которых указана в таблице. 

  

1) 4 

2) 6 

3) 10 

4) 12 

4. В каталоге С:\Красная_книга\Россия хранился файл Растения_степей.doc. Пользова-тель, 

находившийся в этом каталоге, поднялся на один уровень вверх, создал каталог Евра-зия и переместил 

в созданный подкаталог папку Россия вместе со всем содержимым. Каково стало полное имя файла 

Растения степей.doc после перемещения? 

  

1) С:\Красная_книга\Евразия\Россия 

2) С:\Евразия\Россия\Растения степей.doc 

3) С \Красная_книга\Растения_степей.doc 

4) С:\Красная_книга\Евразия\Россия\Растения_степей.doc 

5.  

Дан фрагмент электронной таблицы:  



 A B C D 

1 
 

4 7 20 

2 =A1*2 =С1–3 B1*2 =D1/5 

  

Какое из перечисленных ниже чисел должно быть записано в ячейке A1, чтобы построен-ная после 

выполнения вычислений круговая диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала 

рисунку? 

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

6. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде ли-нии. В 

каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его дви-жения. У 

исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение 

Черепашки на n шагов в направлении движения; Направо m (где m — целое число), вызывающая 

изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке. За-пись Повтори k [Команда1 

Команда2 КомандаЗ] означает, что последовательность команд в скобках повторится k раз. 

  

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: Повтори 7 [Вперёд 70 Направо 120]. Какая 

фигура появится на экране? 

  

1) правильный шестиугольник 

2) незамкнутая ломаная линия 

3) правильный семиугольник 

4) правильный треугольник 

7. Гена шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). 

Номера букв даны в таблице:  

А 1 Й 11 У 21 Э 31 

Б 2 К 12 Ф 22 Ю 32 

В 3 Л 13 Х 23 Я 33 

Г 4 М 14 Ц 24 
 

Д 5 Н 15 Ч 25 
 

Е 6 О 16 Ш 26 
 

Ё 7 П 17 Щ 27 
 

Ж 8 Р 18 Ъ 28 
 

З 9 С 19 Ы 29 
 

И 10 Т 20 Ь 30 
 

  

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 12112 может означать 

«АБАК», может — «КАК», а может — «АБААБ». Даны четыре шифровки: 

  

1012 

1210 

1565 



5651 

  

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруй-те. То, что 

получилось, запишите в качестве ответа. 

8. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – соот-ветственно 

операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения опера-ций и порядок 

действий соответствует правилам арифметики. 

Определите значение переменной e после выполнения данного алгоритма: 

  

f := 100 

e := 25 

f := 2*f+50 

e := f–150–e*2 

  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной e. 

  

9. На рисунке изображена схема соединений, связывающих пункты А, В, С, D, Е, F, G, Н. По каждому 

соединению можно двигаться только в одном направле-нии, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из пункта А в пункт Н? 

10. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Факультеты».  

Факультет 

План 

приёма 

Стоимость 

обучения 

Стипендия 

Менеджемент 100 50000 Есть 

Дизайн 140 60000 Нет 

Маркетинг 20 25000 Есть 

История 35 40000 Есть 

Философия 20 40000 Есть 

Психология 16 21000 Нет 

Педагогика 100 28000 Есть 

Управление 

качеством 
35 20000 Нет 

  

Сколько факультетов в данном фрагменте удовлетворяют условию 

  

(План приёма > 40) И (Стоимость обучения < 30 000)? 

  

В ответе укажите одно число — искомое количество факультетов. 

11. Переведите число А2 из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления. 

12. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

  

1. раздели на 3 

2. возведи в квадрат 



  

Первая из них уменьшает число на экране в 3 раза, вторая возводит число в квадрат. 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 18 

числа 16, содержащий не более 4 команд. В ответе запишите только номера команд. 

  

(Например, 1212 – это алгоритм: 

раздели на 3 

возведи в квадрат 

раздели на 3 

возведи в квадрат 

который преобразует число 18 в 144). 

  

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

13. Файл размером 4 Мбайта передаётся через некоторое соединение за 16 секунд. Опре-делите время 

в секундах, за которое можно передать через то же самое соединение файл раз-мером 2048 Кбайт. В 

ответе укажите только число секунд. 

14. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. 

Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она нечётна, то дубли-руется средний 

символ цепочки символов, а если чётна, то в середину цепочки добавляется буква А. В полученной 

цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском алфавите (А — на Б, 

Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы 

алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка КОТ, то результатом работы алгоритма будет це-почка ЛППУ, 

а если исходной была цепочка ВАНЯ, то результатом работы алгоритма будет це-почка ГББОА. 

Дана цепочка символов ЛЮК. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке применить 

описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь 

применить алгоритм)? Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ-ЩЪЫЬЭЮЯ. 

15. Доступ к файлу table.xls, находящемуся на сервере sch.com, осуществляется по прото-колу https. 

Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последова-тельность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

А) com 

Б) https 

В) :// 

Г) sch. 

Д) .xls 

Е) table 

Ж) / 

16. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запро-сов в 

порядке возрастания количества страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. Для 

обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической 

операции «И» — «&»: 

  

Код Запрос 

А рассказы | повести | Толстой | Чехов 

Б рассказы | повести 

В рассказы & повести 

Г рассказы | повести | Толстой 

17. На метеостанции данные о погоде занесли в электронную таблицу. Ниже приведены 

первые пять строк таблицы, в которую были занесены данные о погоде в период с января 2013 года 

по январь 2014 года. 



  A B C D E 

1 Дата Температу-ра, оС Атм. давление, мм рт. ст. Скорость ветра, м/с Облачность, 

% 

2 01.01.2013 –0,3 746 1 100 

3 02.01.2013 0,5 746 1 100 

4 03.01.2013 –2 744 1 100 

5 04.01.2013 0,8 740 1 100 

6 05.01.2013 –0,8 741 1 100 

  

Каждая строка таблицы содержит запись о погоде одного дня. В столбце A записана дата; в 

столбце B – температура воздуха; в столбце C — атмосферное давление; в столбце D — ско-рость 

ветра; в столбце E — облачность. Всего в электронную таблицу были занесены данные о погоде за 

396 дней. 

   

task19_4.xls 

Выполните задание. 

Откройте файл с данной электронной таблицей. На основании данных, содержащихся в этой 

таблице, ответьте на два вопроса. 

1. Сколько дней за приведённый период температура была ниже –10 оС? Ответ на этот во-

прос запишите в ячейку Н2 таблицы. 

2. Какова средняя скорость ветра в дни с облачностью менее 80%? Ответ на этот вопрос с 

точностью не менее двух знаков после запятой запишите в ячейку H3 таблицы. 
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Пояснительная записка 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 9 класс 

Количество учебных недель  33 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  33 

 

Цель программы: расширить и углубить знания учащихся об обществе в единстве его сфер и базовых 

институтов, о социальных качествах личности и об условиях их формирования, о важнейших 

экономических явлениях  и процессах, политике и праве, социальных отношениях, духовной жизни 

общества. 

 

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

 

задачи: 

• формировать у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста;  

• дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;  

• развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные;  

• способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

• формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития.  

 

Рабочая программа включает в себя:  

 - содержание разделов программы;  

- тематическое планирование;  

- планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине;  

- методические материалы (Приложение 1); 

- оценочные материалы (Приложение 2). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Решение олимпиадных и творческих заданий по обществознанию». 9 класс. 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов. 

1.  Введение  3 

2.  Человек и общество 8 

3.  Экономическая сфера 6 

4.  Социальная сфера 2 

5.  Политическая сфера 2 

6.  Человек и его права 3 



7.  Духовная сфера 6 

8.  Итоговое повторение 3 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Темы Типы заданий. 

Контроль 

Кол-во 

часов 

 Введение - 3 ч. 

1. Введение.  1 

2. Типы олимпиадных задач по обществознанию:  

- методика решения заданий высокой степени 

сложности 

 1 

3. - Типы олимпиадных задач по обществознанию:  

методика решения заданий высокой степени 

сложности 

 1 

 Общество и человек  – 8 ч. 

4./1 Общество, его признаки и строение. задание на выбор 

верных позиций из 

списка 

1 

5./2 Взаимосвязь природы и общества. задание на обращение к 

социальным реалиям 

1 

6./3 Типология обществ. составление плана 

доклада по 

определенной теме 

1 

7./4 Социальный прогресс и развитие общества. задания на анализ 

графической 

информации 

1 

8./5 Личность и социальная среда. задание на анализ двух 

суждений 

1 

9./6 Потребности человека. Определение терминов 

и понятий, 

соответствующих 

контексту 

1 

10/.7 Социализация и воспитание. задание на анализ двух 

суждений 

1 

11./8 Социально-психологический процесс общения. задание на 

установление фактов и 

мнений 

1 

  Экономическая сфера – 6 ч. 

12./1 Сущность и структура экономики. задание на анализ двух 

суждений 

1 

13./2 Товар и деньги. задания на анализ 

источников 

1 

14. /3 Спрос и предложение. задания на анализ 

графической 

информации 

1 

15./4 Рынок, цена и конкуренция. задание на выбор 

верных позиций из 

списка 

1 

16./5 Предпринимательство. задания на анализ 

источников 

1 



17./6 Роль государства в экономике. задание на 

установление 

соответствия 

1 

Социальная сфера – 2 ч. 

18./1 
Социальная структура общества 

задание на 

установление 

соответствия 

1 

19./2 Нации и межнациональные отношения задание на обращение к 

социальным реалиям 

1 

Политическая сфера – 2 ч. 

20./1 Власть. задания на анализ 

источников 

1 

21./2 Государство. задание на анализ двух 

суждений 

1 

Человек и его права – 3 ч. 

22./1 Право, его сущность и особенности. задание на выбор 

верных позиций из 

списка 

1 

23/2 Закон и власть. задание на 

установление фактов и 

мнений 

1 

24./3 Права и обязанности человека и гражданина. задание на выбор 

верных позиций из 

списка 

1 

 Духовная сфера – 6 ч. 

25./1 Культурные нормы. задание на выбор 

верных позиций из 

списка 

1 

26./2 Формы культуры. задание на 

установление 

соответствия 

1 

27./3 Религия. задание на выбор 

верных позиций из 

списка 

1 

28./4 Искусство. Составление плана 

доклада по 

определенной теме 

1 

29./5 Образование. задание на анализ двух 

суждений 

1 

30./6 Наука. Составление плана 

доклада по 

определенной теме 

1 

Итоговое повторение 3ч. 

31. Контрольная работа  в формате ОГЭ (1 часть)  1 

32. Контрольная работа в формате ОГЭ  (2 часть)  1 

33. Обобщение и систематизация по всему курсу. 

Работа над ошибками 

 1 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Знать/понимать:  

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  



• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.  

Уметь:  

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; выявлять их общие черты 

и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах ; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников).  

  



Приложение 1. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Разработка урока.  

Автор: Баловацкая О.В., учитель истории и  обществознания. 

Тема урока:  «Политическая система. Институты политической системы. Типология 

политических режимов».  (1 час) 

Тип урока:  урок комплексного применения знаний комбинированный с 

применением интерактивной доски. 

Вид урока: урок – презентация. 

Цели урока:  

1. Формирование общей целостной характеристики современной политической сферы как системы 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, их комплексное воздействие на окружающую 

среду. 

 2. Изучение и усвоение понятия «политическая система», структуры и функций политической 

системы. 

3. Раскрытие значимости политической системы для современного общества и человека. 

4. Практическая цель -  подготовка к итоговому единому государственному экзамену. 

Задачи урока: 

Образовательные – закрепить навыки работы с основными понятиями темы, различными видами 

заданий; способствовать формированию умения от знания отдельных фактов переходить к их 

обобщению. 

Развивающие – способствовать развитию основных умений и навыков: работы с источниками, 

дополнительной литературой, статистическими данными, выделять главное, систематизировать, 

решать поставленную проблему. 

Воспитательные - способствовать формированию политической  культуры обучающихся, их 

познавательного интереса к  изучению данной темы, привитию уважения к политике. 

Оборудование:   

1. Ресурсный центр - классная  доска, компьютер, интерактивная доска. 

2. Раздаточный материал -  карточки с тестами, презентация. 

Описание урока. 

План урока: 

I. Стадия вызова.  

II. Стадия осмысления. Лекционный материал.  

План темы: 

1.Понятие «Политическая система». 

2.Функции политической системы. 

3.Структура политической системы. 

4.Типы политических систем. 

5.Роль и значение политической системы. 

III. Стадия рефлексии. Отработка заданий формата ЕГЭ. 

 

I.Стадия вызова: 

Учитель: Вспомним, что такое система? Являются ли находящееся в этом кабинете люди 

обществом? Является ли данное общество системой? Из каких элементов состоит социальная 

система? Что из ранее изученного нами представляет собой систему? 

 

Составьте синквейн с понятием «система».  

Составляют синквейн, например: «Система. Открытая, динамичная. Включает, характеризует 

взаимодействует. Совокупность взаимосвязанных элементов. Единство» 

 

Является ли политика системой? Определите тему и цели урока. 

Учитель показывает слайд презентации с темой и целями урока. 

 



II. Стадия осмысления. 

Учитель: Политическая система общества. 

        Под политической системой общества понимают совокупность различных политических 

институтов, социально-политических общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между 

ними, в которых реализуется политическая власть. Политическая система динамична, в ней протекают 

определённые, регулярно повторяющиеся политические процессы; обладает открытостью и 

целостностью. 

         Функции политической системы общества разнообразны: 

1) функция целеполагания - определение целей, задач, путей развития общества; 

2) организация деятельности общества по достижению поставленных целей; 

3) регулятивная; 

4) интегративная 

5) распределение материальных и духовных ресурсов. 

6) политическая социализация личности, приобщение людей к политической жизни. 

        Политическая наука выделяет четыре основных элемента политической системы, называемых 

также подсистемами: 

1) организационную (институциональную);   2) коммуникативную; 

3) нормативную;     4) культурно-идеологическую. 

       К организационной (институциональной) подсистеме относятся политические организации 

(институты), среди которых особое место занимает государство. Из негосударственных организаций 

большую роль в политической жизни общества играют политические партии и общественно-

политические движения. 

      Коммуникативная подсистема политической системы общества — это совокупность отношений и 

форм взаимодействия, складывающихся между классами, социальными группами, нациями, 

индивидуумами по поводу их участия в осуществлении власти, выработке и осуществлении политики. 

Политические отношения являются результатом многочисленных и разнообразных связей субъектов 

политики в процессе политической деятельности. 

     Политические отношения строятся на основе определенных правил (норм). Политические нормы и 

традиции, определяющие и регулирующие политическую жизнь общества, составляют нормативную 

подсистему политической системы общества. Наиболее важную роль играют в ней правовые нормы 

(конституции, законы, другие нормативно-правовые акты). Деятельность партий и других 

общественных организаций регламентируется их уставными и программными нормами. Во многих 

странах (особенно в Англии и ее бывших колониях) наряду с писаными политическими нормами 

большое значение имеют неписаные обычаи и традиции. Еще одну группу политических норм 

представляют этико-моральные нормы и ценности, в которых закреплены представления всего 

общества или его отдельных слоев о добре и зле, правде, справедливости. 

      Культурно-идеологическая подсистема политической системы представляет собой совокупность 

различных по своему содержанию политических идей, взглядов, представлений, чувств участников 

политической жизни. Политическое сознание субъектов политического процесса функционирует на 

двух уровнях — теоретическом (политическая идеология) и эмпирическом политическая психология). 

К формам проявления политической идеологии относятся взгляды, лозунги, идеи, концепции, теории, 

а к политической психологии — чувства, эмоции, настроения, предрассудки, традиции. Большую роль 

играет политическая культура. 

 Основанием классификации политических систем выступает, как правило, политический режим, 

характер и способ взаимодействия власти, личности и общества. По этому критерию все политические 

системы могут быть разделены на тоталитарные (Черты тоталитарного режима: 1. Наличие 

идеологии. 2. Наличие одной партии с вождем во главе. 3. Сращивание государственного и партийного 

аппарата. 4. Террор как средство управления государством. 5. Контроль над СМИ, пропаганда. 6. 

Контроль партии (государства) над экономикой и армией. 7. Милитаризация экономики.), 

авторитарные (Черты авторитаризма: 1. Отчуждение народа от власти. Источник власти – воля 

одного (неограниченная единоличная), или группы лиц (военная хунта, олигархия, монархия и др.). 2. 

Опора на силу. Разветвленный полицейский аппарат и сильная армия для решения внутренних 

проблем. 3. Отсутствие политической свободы и оппозиции. 4. Цензура. 5. Нет тоталитарного 

контроля над обществом. 6. Конституция, парламент, правительство существуют, но подчинены 



первому лицу в государстве. Диктатура – крайняя форма авторитарного режима) и демократические 

(Черты демократического режима:  1) Признание народа источником власти и выборность 

государственных органов. Принятие решения большинством и подчинение меньшинства 

большинству. 2) Разделение властей. 3) Равноправие граждан при наличии широких прав и свобод и 

их гарантии. 4) Деятельность негосударственных общественных организаций. 5) Политический 

плюрализм (многообразие). 6) Полная гласность). 

Вопрос: приведите примеры из истории демократического, тоталитарного и авторитарного режимов 

(отработка фактического материала). 

 

Политическая система обладает значительной ролью (функции) в обществе: 

участвует в согласовании разнообразных интересов субъектов политического процесса, разрабатывает 

и внедряет в общество различные нормы поведения, обеспечивает стабильность и безопасность 

общества, ведёт контроль за выполнением 

политических и иных норм поведения, пресекает попытки их нарушения. 

 

Вопрос: выделите основные функции политической системы. 

 

III. Стадия рефлексии. Отработка заданий.. 

 

Деятельность  учащихся: 

Вопрос 1. Назовите основные термины, понятия и тезисы, выражающие главные мысли сегодняшней 

лекции. 

Вопрос 2. Дать определения данным понятиям (отработка задания С5). 

Вопрос 3.  Составить схему «Структура политической системы», раскрывая каждый компонент.  

Вопрос 4.  Составить схему «Институты политической системы», раскрывая каждый компонент.  

Вопрос 5.  Составить схему «Функции  политической  системы», раскрывая каждый компонент. 

Вопрос 6. Составить план развёрнутого ответа по теме (отработка задания С8).  

Учитель показывает  слайд презентации с кратким планом темы: 

1.Понятие «Политическая система». 

2.Функции политической системы. 

3.Структура политической системы. 

4.Типы политических систем. 

5.Роль и значение политической системы. 

Вопрос 7. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политический режим»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте несколько предложений, содержащие 

информацию о политическом режиме (отработка задания С5). 

Вопрос 8. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «демократический политический 

режим»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие 

информацию о демократическом политическом режиме (отработка задания С5). 

Вопрос 9. Концептуальная таблица (отработка фактического материала): 

Линии сравнения Советский Союз Российская Федерация 

Форма правления 
  

Политический режим 
  

Территориально-государственное 

устройство. 

  

Партийная система 
  

 

Работа с раздаточным материалом 

Поработайте с источником 

Познакомьтесь с размышлениями российского философа и общественного деятеля   П. И. 

Новгородцева о демократии. 

 

• Наивная и незрелая мысль обыкновенно полагает, что стоит только свергнуть 



старый порядок и провозгласить свободу жизни, всеобщее избирательное право 

и учредительную власть народа, и демократия осуществится сама собой. Нередко 

думают, что провозглашение всяких свобод и всеобщего избирательного права 

имеет само по себе некоторую чудесную силу направлять жизнь на новые пути. 

На самом деле то, что в таких случаях водворяется в жизни, обычно оказывается 

не демократией, а, смотря по обороту событий, или олигархией, или анархией, 

причем в случае наступления анархии ближайшим этапом политического 

развития бывают самые сильные суровые формы демагогического деспотизма 

                           Новгородцев П. И. Демократия на распутье.  

 

Павел Иванович Новгородцев ( 1866 —1924) — русский юрист, философ, общественный и 

политический деятель, историк (автор книг по истории философии права). Один из 

представителей либерализма в России. 

 

•    Вопросы и задания к источнику.  

1) В чем трудность осуществления демократической идеи на практике? 

 Используйте в ответе материал параграфа.  

2) Опираясь на факты истории и современности, проиллюстрируйте мысль о 

 том, что формальное провозглашение демократических принципов при 

 отсутствии определенных общественных условий порождает олигархию, 

 анархию и даже деспотизм.   

3) Оцените размышления автора по проблеме демократии с позиций современных 

демократических принципов и ценностей. 

 

Сочинение – рассуждение на тему цитаты, предложенной У. Черчиллем (отработка задания С9). 

 

Цитата 

 

«Демократия — наихудшая форма правления, за 

исключением всех остальных, которые пробовались 

время от времени».  

                                     У. Черчилль (1874—1965 

Проблема (тема), поднятая автором,  

ее актуальность 

 

Смысл высказывания 

 

 

Для аргументации  

на теоретическом уровне необходимо 

раскрыть тезисы и понятия:  

 

 

Примеры из опыта, истории, жизни. 

 

 

 

Приложение 2. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема:  «Политика» 

Фамилия, № группы_________________________________________________________ 

№1. Исключительным признаком правового государства является: 

1) суверенитет                                        3) наличие национальной валюты 

2) разделение властей                            4) институт президентства 

№2. К формам государственного устройства относятся (относится) 

1) демократия            2) республика           3) федерация            4) монархия 

№3.  Верны ли суждения? 

А. Позитивное право это право, исходящее от государства, документально оформленное, может 

изменяться. 

Б. Принцип талиона — возмездие, равное преступлению. 



1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№4. Высшую силу в иерархии нормативно-правовых актов имеет: 

1) закон, принятый парламентом государства     3) указ президента страны 

2) постановление правительства страны               4) конституция государства. 

№5. Верны ли суждения о нормах права? 

А. Нормы права обеспечиваются принудительной силой государства. 

Б. Нормы права закрепляют в официальных формах только моральные ценности общества. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№6. Верны ли следующие суждения о нормативно-правовых актах? 

А. Различают следующие типы нормативно - правовых актов: конституция и иные законы, 

подзаконные акты. 

Б. Законы отличаются от подзаконных нормативно-правовых актов тем, что принимаются органами 

исполнительной власти. 

          1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

          2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№7. Из перечисленного нормативно-правовым актом не является: 

1) постановление правительства                             3) решение профсоюзного комитета 

2) указ президента                                                     4) приказ министра    

 

Фамилия, № группы_________________________________________________________ 

№1. Какой форме территориального национально-государственного устройства свойственна такая 

особенность: административно-территориальные единицы политической самостоятельностью не 

обладают? 

1) унитарное государственное устройство 

2) федеративное государственное устройство 

3) конфедеративное государственное устройство 

№2. Согласно Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ 

является:  

     1) субъект РФ    2) государство    3)  многонациональный народ    4) Президент РФ 

№3. Любое государство характеризуется 

1) разделением властей          3) осуществлением тотального контроля за личностью 

2) многопартийностью           4) исключительным правом издавать законы 

№4.  Отрасль права, регулирующая  отношения между органами власти и гражданами: 

1) административное  право           3) государственное право   

 2) гражданское право                     4) трудовое право 

№5. Права и обязанности граждан, а так же государственное устройство нашей страны закреплены в:    

1)   Гражданском кодексе                      2) Уголовном кодексе 

3) Конституции РФ                               4) Трудовом кодексе 

№6. Расположите в правильной последовательности (слева направо в порядке убывания): 

А) Федеральный закон    Б) Конституция     В) Постановление Правительства РФ   Г) Приказ министра    

________________________________________________________________________ 

№7. Что относится к источникам (формам) права? 

1) газетная статья о военной службе                     3) мемуары известного военачальника 

2) естественное право                                              4) приказ Министра обороны 

 

Фамилия, № группы_________________________________________________________ 

№1.  К какой форме территориального национально-государственного устройства относится такая 

особенность, как существование 2 уровней власти: федеральной и республиканской? 

1. унитарное государственное устройство 

2. федеративное государственное устройство 

3. конфедеративное государственное устройство 

№2. Какой из признаков характерен только для государства? 

1) создание политических норм                    3) применение легального принуждения 



2) регулирующее воздействие на людей     4) осуществление властных полномочий 

№3. Верно ли следующее суждение об избирательных системах ? 

А. Пропорциональная система обеспечивает представительство всего спектра политических сил. 

Б. Мажоритарная система создает преимущества малочисленным партиям. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№4. Верны ли суждения о нормах права? 

А. Нормы права обеспечиваются принудительной силой государства. 

Б. Нормы права должны фиксироваться и выражаться в источниках. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№5.  Отрасль права, устанавливающая преступность поступков людей и меру наказания за них: 

1) административное  право           3) государственное право   

 2) гражданское право                     4) уголовное право 

№6. Обязательное соответствие и непротиворечие всех остальных нормативных актов Конституции, 

отражает такой ее признак, как 

1) нормативность                            3) справедливость 

2) высшая юридическая сила        4) соответствие нормам международного права 

№7.  Закончите предложение:  

«У права  есть две функции – регулятивная и   ……………….         » 

 

Фамилия, № группы_________________________________________________________ 

№1. Какой признак отличает республику от других форм правления? 

1) передача власти по наследству      3) власть ограничена парламентом 

2) выборная власть                               4) отдельные территории обладают самостоятельностью 

№2.  Конституция Р.Ф. устанавливает принцип суверенитета. Он означает, что 

      1) В РФ признается идеологическое многообразие 

      2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 

      3) государственная власть самостоятельно устанавливает и обеспечивает единый правопорядок 

      4) единая гос. власть разделена на три ветви – законодательную, исполнительную и судебную. 

№3. Политическую культуру личности характеризует: 

1) политическая система          3) политическая сфера  

2) политическая власть            4) политическое поведение 

№4. Что относится к источникам (формам) права? 

3) газетная статья о военной службе                       3) мемуары известного военачальника 

4) обращение в Комитет солдатских матерей        4) приказ министра обороны 

№5. Верны ли суждения о  праве? 

А. Естественные права даются человеку от природы и являются неотчуждаемыми. 

Б. Естественное право создается людьми и со временем может изменяться. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№6. Отрасль права, устанавливающая порядок отношений работодателей и работников: 

 1) административное  право                          3) государственное право   

 2) уголовно-процессуальное право              4) трудовое право 

№7. Кто является источником власти в демократической стране? 

1) народ                                                      3) передовой общественный класс 

2) представители крупного бизнеса       4) президент 

 

№8.  Какие из утверждений являются правильными? Какие - неправильными? 

       Ответ «ДА» или «НЕТ». 

1. В нашей стране президент избирается всенародным голосованием.                                         

2. В нашей стране правительство формирует премьер-министр, а Госдума 

соглашается или не соглашается с его предложением. 

 



3. В правовом государстве источником законов выступает гражданское 

общество. 

 

4. Законодательный орган Р.Ф. – Федеральное Собрание.  

5.  Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум  и свободные выборы. 

 

6. В республике формальным источником власти является президент.   

 

 

 Тема «Право» 

1. Фамилия, № группы  _ ____________________________ 

 

№1. Право на имя защищают статьи: 

1. Гражданского кодекса      3. Административного кодекса     

2. Уголовного кодекса   4. Семейного кодекса 

№2. Видом административного проступка является: 

1. Нарушение правил проезда на метро 3. Нарушение трудовой дисциплины 

2. Нарушение учебной дисциплины 4. Нарушение авторского права 

№3. Конституционная обязанность граждан: 

1. Избирать в органы государственной власти 

2. Сообщать об известных им преступлениях 

3. Защищать отечество 

4. Участвовать в отправлении правосудия 

№4. Совместной собственностью супругов является: 

1) Всё имущество супругов, вне зависимости от времени его приобретения 

2) Имущество супругов, вне зависимости от времени его приобретения, которым пользуются 

оба супруга  

3) Имущество, нажитое в период брака, которым пользуются оба супруга 

4) Всё имущество, нажитое супругами в период брака 

№5. Какая отрасль права регламентирует общественные отношения в сфере государственного 

управления и поддержания общественного порядка и руководствуется императивным методом 

правового регулирования? 

1) гражданское право    3) административное право 

2)  уголовно-процессуальное право  4) уголовное право 

№6. Юридические лица могут быть:  

1)  Коммерческие организации    2)  Коммерческие  и  некоммерческие организации 

№7.  К отраслям публичного права не относится:  

1)  Гражданское процессуальное право   3)  Уголовное процессуальное право  

2)  Конституционное право    4)  Семейное право 

№8. Испытание при приёме на работу может устанавливаться для:  

1) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

2) лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности;  

3) руководителей предприятий 

 

№9. Согласно Конституции Р.Ф., носителем суверенитета и единственным источником власти в       

Р.Ф. является 

1) субъект РФ    2) государство   3) многонациональный народ   4) президент РФ 

№10.  Дееспособность не определяется 

1) возрастом                        2) состоянием здоровья                   3) наличием образования 

№11.  Основным источником права в Росси является: 

1) Шариат                                                  3) правовой акт 

2) обычай                                                   4) прецедент 

№12. Продолжите высказывание: «Субъектами гражданского права являются 

……………………………………………………………………………………………….» 



№13. Важнейшей задачей прокуратуры  РФ является  осуществление  надзора  за 

1) частной жизнью граждан    3) исполнением закона 

2) деятельностью политических партий и движений 4) деятельностью пограничных  служб 

 

№14.  Административная ответственность за совершенный проступок наступает с ………..лет 

 Гражданская ответственность за совершенный проступок наступает с ………..лет 

 Уголовная ответственность за совершенное преступление наступает полная с …….лет 

          частичная с ……лет 

№15. За какие виды правонарушений наступает частичная уголовная ответственность? 

 

3. Фамилия, № группы     _________________________________ 

№1. Верны ли следующие суждения? 

А. Дееспособность – способность иметь права и обязанности. 

Б. Закон называет детей в возрасте от 6 до 14 лет малолетними. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№2. К отраслям публичного права не относится 

1) конституционное право                        3) семейно право 

2) административное право                      4) гражданско-процессуальное право 

№3. Отрасль права, регулирующая имущественные  и некоторые личные неимущественные 

правоотношения называется 

1) семейно право                                       3) трудовое право 

2) гражданское право                               4) финансовое право 

№4. Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества влечёт 

1)  Административную ответственность 2)  Уголовную ответственность 3) Материальную 

ответственность 

 

№5. Применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет не запрещается:  

1)  На работах с вредными или опасными условиями труда 4)  На подземных работах  

2)  В игорном бизнесе      5)  В образовательных учреждениях  

3)  На работах, связанных с переноской тяжестей 

№6. Способность индивида осуществлять самостоятельно права и обязанности называется 

1) дееспособностью                                  3) правоспособностью 

2) гражданством                                        4) юридической ответственностью 

№7.  Правоспособность человека наступает: 

1) в момент рождения                                    3) после вступления в брак 

2) после наступления совершеннолетия      4) при получении образования 

№8. Верны ли следующие суждения? 

А. К личным правам супругов относится право выбора места жительства. 

Б. Гражданское право регулирует имущественные и неимущественные отношения. 

1) верно только А                                      3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                      4) оба суждения неверны 

№9.  Иван заключил договор на ремонт квартиры. Но строители не закончили работы в установленные 

сроки. Нормы какой отрасли права были нарушены строителями? 

1) уголовного                            3) гражданского 

2) семейного                              4) трудового 

№10. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат федеральные законы, принятые по 

вопросам: 

1)  денежной эмиссии 2) здравоохранения 3) высшего образования 4) судоустройства 

№11. Способность   своими   действиями   осуществлять   гражданские   права   и   обязанности 

называется 

1)  дееспособность  2) правоспособность  3) деликтоспособность 

 



№12. Основные (в т.ч. естественные) права и свободы человека принадлежат каждому:  

1) с рождения   2) по достижении совершеннолетия 

№13. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет не вправе:  

1)  совершать крупные сделки    4)  вносить вклады в банки  

2)  распоряжаться своим заработком   5) распоряжаться своей стипендией  

3) осуществлять права автора произведения науки 

№14. В какой суд надо обратиться предпринимателю К., чтобы разрешить финансовый спор с организацией, 

занимающейся поставкой сырья? 

1) арбитражный  2) мировой 3) верховный 4) гражданский 

 

№15. Перечислите права ребенка 

1) Социальные …….. 

2) Общегражданские …………. 

3) Политические ………… 

4) Трудовое ……… 

5) Право на образование…… 

 

 

 

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Лицей ИГУ г. Иркутска (МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Фундаментальные законы физики: вопросы и ответы» 

для 9 класса 

 

Срок реализации программы 1 год (2018-2019 учебный год) 

 

 

 

Составители  программы: Астраханцева Н.А., учитель физики 
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Утверждено приказом директора 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

Е.Ю. Кузьминой  

№ 001-06-114/22 от 31.08.2018 г. 



 9 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для учащихся 9 классов. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты 

освоения дисциплины, а также в качестве приложения 1,2 включает оценочные и методические 

материалы. 

 

Цель: развить ключевые компетенции у учащихся при изучении физики через выполнение 

дифференцированных задач различного вида. 

 

Задачи: 

 

- углубить знания учащихся по физике, используя дифференцированные задания; 

- продолжить формирование умения работать с полученной информацией (анализ, обобщение, 

синтез); 

- способствовать развитию логического мышления у учащихся; 

- развить у учащихся образного мышления через создание моделей физических процессов; 

- показать методику работы с различными видами заданий; 

- активизировать познавательную деятельность   учащихся; 

- развить коммуникативные навыки учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение. 3 

2 Тепловое движение. 13 

3 Кинематика механического движения. 2 

4 Итоговое обобщение 1 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Количеств

о часов 

Контроль 

Раздел 1. Введение. – 3 часа 

1 Введение. 1  

2 Входное тестирование.  1 

3 Обобщение и систематизация знаний учащихся по основным 

разделам базового курса физики 

1  



 

Раздел 2. Основные законы физики. – 8 часов 

4 Закон  Архимеда   

5-6 Плавучесть, воздухоплавание 2  

7 Практическая работа «Измерение архимедовой силы.»   

8 Закон Паскаля. 1  

9-10 Простые механизмы. Золотое правило механики. 2  

11 Центр тяжести тела. Механическое равновесие. Условия 

рав- 

новесия. Момент силы 

1  

Раздел 2. Тепловое движение. – 13 часов 

12 Тепловое движение. Температура Внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопроводность .Конвекция Излучение Особенности 

различных способов теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике 

1  

13 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. 

Удельная теплоёмкость Расчёт количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или выделяемого им 

при охлаждении. 

1  

14 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания Закон 

сохранения и превращения энергии и механических и 

тепловых процессах. Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания. Удельная теплота плавления 

1  

15 Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости 

и вы- деление её при конденсации пара. Кипение. Удельная 

теплотапарообразования и конденсации. Влажность 

воздуха. Способы определения влажности  воздуха 

1  

16 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания.  КПД теплового двигателя. 

1  

17 зарядов.. Делимость электрического заряда.  Объяснение 

электрических явлений Строение атомов. Проводники и 

непроводники электричества Электрическое поле 

Электрический ток. Источники электрического тока. 

Электрическая цепь и её составные части.  Электрический 

ток в металлах. Действия электрического тока. Направление 

тока. 

1  

18 Зависимость силы тока от напряжения. Закон 

Ома для участка цепи. Графические методы решения задач 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Расчёт сопротивления проводников. 

Удельное сопротивление. Реостаты. 

1  

19 Соединения проводников. Решение задач (на закон Ома для 

участка цепи, последовательное и параллельное соединение 

проводников). 

1  



 

20 Мощность электрического тока Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля – Ленца. Лампа 

накаливания. 

 

Электрические нагревательные приборы Короткое 

замыкание. Предохранители 

1  

21 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 

Применение электромагнитов. 

1  

22 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электрический двигатель 

1  

23 Источники света. Распространение света Отражение света. 

За- коны отражения света. Плоское зеркало. Построение 

изображений. 

1  

24 Преломление света. Закон преломления света. Глаз как 

оптическая система. Линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. 

1  

Раздел 3. Кинематика механического движения – 9 часов 
25 Кинематика механического движения. 1  

26-27 Основы Динамики. 2  

28 Колебательное движение. 1  

29 Законы сохранения. 1  

30 Лабораторная работа: Определение  удельной теплоёмкости 

вещества, определение фокусного расстояния линзы 

1  

31 Лабораторная работа: Определение коэффициента трения. 

Измерение жесткости пружин 

1  

32 Лабораторная работа. Определение периодов колебаний 

математического и пружинного маятников. Изучение 

явления электромагнитной индукции 

1  

33 Тест.  1 

Всего 31 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Учащиеся должны знать\уметь: 

 

- применять основные положения законов физики; 

- понимать границы применимости указанных законов физики; 

- решать задачи, применяя знания закон и теорий физики; 

-выполнять лабораторные работы, определяя физические свойства веществ и предметов. 



Ожидаемые результаты: 

 

- сформированные  навыки   и практические умения учащихся при выполнении  дифференци- 

рованных  заданий различного вида; 

- применение навыков в работе с полученной информацией; 

- умение анализировать, обобщать, синтезировать полученную информацию; 

- развитие  логического мышления у учащихся; 

- развитое образное мышление, способствующее созданию  моделей физических процессов; 

- использование различные методов  в работе с заданиями   разного вида и уровня. 

 

 



i 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Приложение 1. 

 

Определение погрешностей при прямых измерениях искомой физической величины 

 

Прямое измерение – это определение значения искомой физической величины непосред- 

ственно с помощью данного прибора. 

 

Чтобы вычислить полную абсолютную погрешность прямых измерений по формуле (2), 

нужно прежде определить xсист и xслуч. Для определения xслуч следует провести 

многократные измерения искомой физической величины. 

 

Для этого нужно поступить следующим образом: 

 

1) Провести серию измерений при неизменных условиях (обычно 5 10 опытов) (см. таблицу 

2, 2-й столбец). 

 

2) Рассчитать среднее арифметическое значение x всех результатов измерений xi по формуле 

N 

 xi 

x   i 1     
, где N – число опытов (см. таблицу 2, 3-й столбец). (3) 

N 
 

3) Для каждого измеренного значения xi определить абсолютную случайную погрешность 

 

xi  xi  x (см. таблицу 2, 4-й столбец). (4) 

 

4) Рассчитать среднюю арифметическую абсолютную случайную погрешность всех измере- 

ний 

 

N 

 xi 

x   i 1   
(см. таблицу 2, 5-й столбец). (5) 

N 
 

Или же рассчитать среднюю квадратичную абсолютную случайную погрешность отдельного 

измерения 

 

 

 

 

xкв   

N 

x
2

 

 i 1     

N 1 

N 

(x  xi )
2

 

 i 1   . (6) 

N 1 

 

Эта формула для выборочной (экспериментальной) средней квадратичной абсолютной слу- 

чайной погрешности. Данная формула отличается от случая теоретического (нормального) рас- 

 

 

 

пределе

ния измеряемой величины ( xкв  



2 
N 

xi 

 i 1    

N 

N 

(x0  

xi )
2

 

 i 1 

  

, где x0 

– 

«истинн

ое» 

значе- 

N

ние измеряемой величины); так как нам неизвестно «истинное» значение x0, и вместо него 

берется среднее значение  x данной выборочной серии измерений.

 

 

 

 

Приложение 2. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вариант 1 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы робототехники для 5-11 класса» 

 

Срок реализации программы 1 год 

  

Составитель программы: Малакичев А.О., учитель математики МАОУ 

                                             Лицей ИГУ г. Иркутска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2018 год 

Утверждено приказом директора 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

Е.Ю. Кузьминой  

№ 001-06-114/22 от 31.08.2018 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Количество 

учебных недель 

34 34 34 34 33 34 33 

Количество часов 

в неделю 

1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 1ч/нед 

Количество часов 

в год 

34 34 34 34 33 34 33 

Уровень подготовки учащихся: с дополнительной (углубленной) подготовкой. 

 

Программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируемые результаты, 

также как приложения 1, 2 содержит оценочные и методические материалы. 

Рабочая программа «Основы робототехники» направлена на развитие творческих способностей 

детей, наиболее полного удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

общекультурном совершенствовании, в получении дополнительного общеразвивающего  

Программа «Основы робототехники» направлена на реализацию интересов детей в сфере 

конструирования, моделирования, развитие их информационной и технологической культуры. 

Программа в зависимости от уровня реализации соответствует уровню основного общего 

образования и основного полного общего образования, направлена на формирование познавательной 

мотивации, определяющей установку на продолжение образования; приобретение опыта 

продуктивной творческой деятельности. 

Программа позволяет учащимся реализовать свои способности в техническом творчестве, проявить 

интерес к инженерным специальностям, оценить свои потребности и возможности и сделать 

обоснованный выбор обучения в ВУЗе. Программа включает материал, не содержащийся в базовых 

программах основного общего образования и основного полного общего образования, содержит 

знания, вызывающие интерес учащихся благодаря своей новизне и особой актуальностью для 

современного общества. Проектная работа позволяет совместить творческую активность, 

индивидуальные интересы обучающегося, научить совместной работе. 

Цель программы: Расширение содержания базовых знаний с учетом удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, 

а также индивидуальных запросов родителей учащихся (их законных представителей). Кроме того, 

развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребенка путем организации его 

деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического конструирования и основ 

робототехники. 

Задачи программы: 

• углубление знаний по основным принципам механики; 

• ознакомление с основами программирования в компьютерной среде; 

• развитие умения творчески подходить к решению задачи; 

• развитие умения довести решение задачи до работающей модели; 

• развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I. Введение в робототехнику (10 часов) 

Техника безопасности на уроках «Робототехники». Понятие «робот», «робототехника». Применение 

роботов в различных сферах жизнедеятельности. Робототехнические фестивали и соревнования. 

Комбинаторные задачи оптимальной компоновки блоков механизма. Техническая документация и 

технологические карты. Жесткие конструкции. Подвижные конструкции. Механическая передача. 

Сборка простых механизмов. 

Раздел II. Программное управление базовой модели (5 часов) 



Знакомство с электронными и механическими блоками образовательного конструктора. Сборка 

базовой модели робота. Примеры программирования базовой модели средствами внутренних 

программных модулей микрокомпьютера. Электромоторы. Работа с электромоторами. Датчики. 

Примеры программирования базовой модели с использованием типовых датчиков.  

Раздел III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс (13 часов) 

Дискретная математика как основа программирования. Комбинаторно-логические задачи 

робототехники. Команды действия и ожидания. Примеры программирования моторов командами 

действия и ожидания. Примеры использования команд действия и ожидания для датчиков. 

Переменные. Создание программ с использованием переменных. Ветвление. Создание программ с 

использованием команды ветвления. Циклы. Создание программ с использованием команд циклов. 

Подпрограммы. Создание программ с использованием подпрограмм. Параллельные задачи. Создание 

программ с использованием параллельных задач. Программирование типового алгоритма движения 

по линии. Регуляторы. Написание программ движения с использованием регуляторов. 

Программирование типового алгоритма ориентации в пространстве. 

Раздел IV. Проекты (6 часов) 

Постановка целей и задач для индивидуального проекта. Работа над индивидуальным проектом. 

Защита индивидуального проекта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-8, 10 классы 

Номер 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Контроль 

Раздел I. Введение в робототехнику (10 часов)  

1 Техника безопасности на уроках «Робототехники» 1  

2 Понятие «робот», «робототехника».  1  

3 Применение роботов в различных сферах жизнедеятельности. 1  

4 Робототехнические фестивали и соревнования 1  

5 
Комбинаторные задачи оптимальной компоновки блоков 

механизма 

1  

6 Техническая документация и технологические карты.  1  

7 Жесткие и подвижные конструкции 1  

8 Механическая передача.  1  

9 Сборка простейших механизмов 1  

10 Защита проекта «Сборка простейшего механизма» 1  

Раздел II. Программное управление базовой модели (5 часов)  

11 
Дискретная математика как основа программирования. 

Комбинаторно-логические задачи робототехники 
1 

 

12 
Знакомство с электронными и механическими блоками 

образовательного конструктора. Сборка базовой модели робота 
1 

 

13 
Примеры программирования базовой модели средствами 

внутренних программных модулей микрокомпьютера 
1 

 

14 Электромоторы. Работа с электромоторами 1  

15 
Датчики. Примеры программирования базовой модели с 

использованием типовых датчиков 
1 

 

Раздел III. Основы программирования роботов (13 часов)  

16 
Среда программирования: основные возможности, интерфейс. 

Команды действия и ожидания 
1 

 

17 
Примеры программирования моторов командами действия и 

ожидания 
1 

 

18 
Примеры использования команд действия и ожидания для 

датчиков 
1 

 



19 
Зачетная работа «Основы программирования моторов и 

датчиков» 
1 

 

20 Переменные. Создание программ с использованием переменных 1  

21 
Ветвление. Создание программ с использованием команды 

ветвления 
1 

 

22 Циклы. Создание программ с использованием команд циклов 1  

23 
Подпрограммы. Создание программ с использованием 

подпрограмм 
1 

 

24 
Параллельные задачи. Создание программ с использованием 

параллельных задач 
1 

 

25 Программирование типового алгоритма движения по линии 1  

26 
Регуляторы. Написание программ движения с использованием 

регуляторов 
1 

 

27 
Программирование типового алгоритма ориентации в 

пространстве 
1 

 

28 Зачетное занятие по типовым алгоритмам программирования 1  

Раздел IV. Проекты (6 часов)  

29 Постановка целей и задач для индивидуального проекта 1  

30 Работа над индивидуальным проектом 1  

31 Работа над индивидуальным проектом 1  

32 Работа над индивидуальным проектом 1  

33 Защита индивидуального проекта 1  

34 Защита индивидуального проекта 1  

 Всего 34  

 

9, 11 классы 

Номер 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

Контроль 

Раздел I. Введение в робототехнику (10 часов)  

1 Техника безопасности на уроках «Робототехники» 1  

2 Понятие «робот», «робототехника».  1  

3 Применение роботов в различных сферах жизнедеятельности. 1  

4 Робототехнические фестивали и соревнования 1  

5 
Комбинаторные задачи оптимальной компоновки блоков 

механизма 

1  

6 Техническая документация и технологические карты.  1  

7 Жесткие и подвижные конструкции 1  

8 Механическая передача.  1  

9 Сборка простейших механизмов 1  

10 Защита проекта «Сборка простейшего механизма» 1  

Раздел II. Программное управление базовой модели (5 часов)  

11 
Дискретная математика как основа программирования. 

Комбинаторно-логические задачи робототехники 
1 

 

12 
Знакомство с электронными и механическими блоками 

образовательного конструктора. Сборка базовой модели робота 
1 

 

13 
Примеры программирования базовой модели средствами 

внутренних программных модулей микрокомпьютера 
1 

 

14 Электромоторы. Работа с электромоторами 1  

15 
Датчики. Примеры программирования базовой модели с 

использованием типовых датчиков 
1 

 

Раздел III. Основы программирования роботов (13 часов)  



16 
Среда программирования: основные возможности, интерфейс. 

Команды действия и ожидания 
1 

 

17 
Примеры программирования моторов командами действия и 

ожидания 
1 

 

18 
Примеры использования команд действия и ожидания для 

датчиков 
1 

 

19 
Зачетная работа «Основы программирования моторов и 

датчиков» 
1 

 

20 Переменные. Создание программ с использованием переменных 1  

21 
Ветвление. Создание программ с использованием команды 

ветвления 
1 

 

22 Циклы. Создание программ с использованием команд циклов 1  

23 
Подпрограммы. Создание программ с использованием 

подпрограмм 
1 

 

24 
Параллельные задачи. Создание программ с использованием 

параллельных задач 
1 

 

25 Программирование типового алгоритма движения по линии 1  

26 
Регуляторы. Написание программ движения с использованием 

регуляторов 
1 

 

27 
Программирование типового алгоритма ориентации в 

пространстве 
1 

 

28 Зачетное занятие по типовым алгоритмам программирования 1  

Раздел IV. Проекты (6 часов)  

29 Постановка целей и задач для индивидуального проекта 1  

30 Работа над индивидуальным проектом 1  

31 Работа над индивидуальным проектом 1  

32 Работа над индивидуальным проектом 1  

33 Защита индивидуального проекта 1  

 Всего 33  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для 5 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы создания жестких и подвижных конструкций. 

уметь: 

− собирать простые механизмы по образцу; 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− назначение различных видов основных блоков образовательных конструкторов. 

знать: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков. 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 

− программировать робота с помощью встроенного ПО. 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 



− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 6 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы создания жестких и подвижных конструкций; 

− основные принципы работы механических передач. 

уметь: 

− собирать простые механизмы по образцу; 

− собирать простые механизмы для поставленной задачи; 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− назначение различных видов основных блоков образовательных конструкторов. 

знать: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 

− программировать робота с помощью встроенного ПО. 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 7 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 



− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

− основные принципы создания жестких и подвижных конструкций; 

− основные принципы работы механических передач. 

уметь: 

− собирать простые механизмы по образцу; 

− собирать простые механизмы для поставленной задачи; 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− назначение различных видов основных блоков образовательных конструкторов. 

знать: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 

− программировать робота с помощью встроенного ПО. 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− команды работы с моторами; 

− команды работы с датчиками; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 8 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать простые механизмы для поставленной задачи; 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 



− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели на основе схемы; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− команды работы с моторами; 

− команды работы с датчиками; 

− команды ветвления; 

− команды циклов; 

− способы построения и вызова подпрограмм; 

− структуру программы; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 9 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели для решения конкретных задач; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− команды работы с моторами; 

− команды работы с датчиками; 

− команды ветвления; 

− команды циклов; 

− способы построения и вызова подпрограмм; 



− структуру программы; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для конкретной задачи. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта. 

уметь: 

− презентовать свой проект. 

 

Для 10 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 

− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели для решения конкретных задач; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать простейшие программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу выполнения ряда конкретных задач. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта; 

− принципы работы в команде. 

уметь: 

− презентовать индивидуальный и командный проекты. 

 

Для 11 класса: 

По разделу I. Введение в робототехнику. 

иметь представление: 

− о роли робототехнике в современном мире. 

знать: 



− основные принципы ведения технической документации; 

уметь: 

− собирать отдельные механизмы для создания сложных механических систем. 

По разделу II. Программное управление базовой модели 

иметь представление: 

− основные блоки и их назначение; 

− правила подключения блоков; 

− режимы работы блоков. 

уметь: 

− собирать модели для решения конкретных задач; 

По разделу III. Среда программирования: основные возможности, интерфейс 

иметь представление: 

− об основных принципах и подходах написания программы для робота. 

знать: 

− основные команды среды программирования; 

− знать типовые алгоритмы управления роботом. 

знать: 

− разрабатывать программы управления роботом; 

− уметь конструировать робота и программу для выполнения ряда задач. 

По разделу IV. Проекты. 

иметь представление: 

− о проектной деятельности в робототехнике. 

знать: 

− этапы выполнения проекта; 

− принципы работы в команде. 

уметь: 

презентовать индивидуальный и командный проекты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основные алгоритмы 

(среда программирования Robolab) 

 

Движение на расстояние 

1. Обнулить  датчик поворота. 

2. Включить оба мотора в заданном направлении. 

3. Ожидать изменение показания датчика поворота одного из моторов до заданного значения. 

4. Выключить моторы. 

 
 

Движение на угол 

1. Обнулить  датчик поворота. 

2. Включить оба мотора в противоположном  направлении. 

3. Ожидать изменение показания датчика поворота одного из моторов до заданного значения. 

4. Выключить моторы.  

 
 

Движение до черной линии 

1. Обнулить датчик света. 

2. Включить оба мотора в заданном направлении. 

3. Ожидать изменение показания датчика света:  темнее. 

4. Выключить моторы. 

 
 

Алгоритм путешествия по комнате 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пример зачетного занятия по типовым алгоритмам программирования роботов 

 

5 класс 

Задание 1. Сборка робота по инструкции. 

Задание 2. Программирование робота средствами в строенного ПО. 

 

6 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с одним перекрестком. 

Задание 2. Интеллектуальный кегельринг. 

 

7 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с инверсией. 

Задание 2. Робосумо. 

 

8 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с инверсией и перекрестком. 

Задание 2. Лабиринт. 

 

9 класс 

Задание 1. Проезд заданной траектории с неплоским рельефом. 

Задание 2. Робот, преодолевающий ступенчатые преграды. 

 

10 класс 

Задание 1. Проезд случайной траектории с неплоским рельефом. 

Задание 2. Робот-вездеход. 
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г. Иркутск, 2018 год 

Пояснительная записка 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

Количество 

учебных недель  

34 34 34 34 33 34 33 

Количество 

часов в неделю  

0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 0,25/нед 

Количество 

часов в год  

9 9 9 9 9 9 9 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

 

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательская работа» » направлена на развитие 

творческих способностей детей, наиболее полного удовлетворения  их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании,  в получении 

дополнительного общеразвивающего образования, а также на расширение   базового компонента. 

 

Цель курса – способствовать развитию и удовлетворению индивидуальных потребностей 

учащихся  к расширению знаний в интересующих их областях научного знания. 

Задачи курса: 

• - приобретение знаний о методах познания, о способах обработки получаемых результатов и их 

презентации; 

• - овладение информационно-коммуникативными навыками обработки больших объемов 

информации; 

• - освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной,  

• - создание условий для более полного  развития и реализации способностей учащихся 

Рабочая программа включает  в себя: содержание, тематическое планирование, требования к 

подготовке учащихся, а также содержит в качестве приложений 1, 2 оценочные и методические 

материалы. 

 

Содержание учебной дисциплины " Научно-исследовательская работа" 

Программа «Научно-исследовательская работа» состоит из трех основных блоков теоретического 

материала. В каждом блоке кроме рассмотрения теоретических вопросов предусмотрено 

выполнение практической части (поиск информации в библиотеке и сети Интернет, планирование 

исследования, отбор содержания, анализ результатов, подготовка к публичному выступлению). 

 

Содержание разделов программы 

Основные понятия научно-исследовательской работы. Источники информации по теме 

исследования. Поиск в библиотеке и в сети Интернет.  Отбор содержания в соответствии с 

поставленными задачами. Планирование научного исследования 

Работа над научно-исследовательской работой. Источники информации. Теоретический анализ 

источников информации.  Методы научного познания. Выбор методики исследования. Средства и 

методы научного исследования. Количественный и качественный анализ результатов научного 

исследования.  Корректировка плана исследования. 

Подготовка и демонстрация результатов научно-исследовательской работы. Структура 

содержания работы. Общие правила оформления работы. Требования к публичной защите работы.  

Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к электронной презентации. 

Публичная защита научно-исследовательской работы.  
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Тематическое планирование 

Номер урока Темы   Кол-во часов 

9 часов 

Раздел 1.  

1/1 Подготовка к проведению научного исследования.  0,5 

2/2 Источники информации по теме исследования. Поиск в 

библиотеке и в сети Интернет  

0,5 

3/2 Отбор содержания в соответствии с поставленными 

задачами. 

0,5 

4/3 Планирование научного исследования 0,5 

Работа над научно-исследовательской работой.  

5/4  Источники информации.  0,5 

6/5 Теоретический анализ источников информации.   0,5 

7/6 Методы научного познания. 0,5 

8/7 Выбор методики научного исследования.  0,5 

9/8 Средства и методы исследования. 0,5 

10/9 Количественный и качественный анализ результатов 

исследования.   

0,5 

11/10 Корректировка плана исследования  0,5 

12/10 Корректировка плана исследования 0,5 

Подготовка и демонстрация результатов научно-исследовательской работы.  

13/11 Структура содержания работы 0,5 

14/12 Общие правила оформления работы 0,5 

15/13 Требования к публичной защите работы.   0,5 

16/14 Психологический аспект готовности к выступлению. 0,5 

17/15 Требования к электронной презентации. 0,5 

18/16 Публичная защита научно-исследовательской работы 0,5 

  Итого 9 часов 

Требования к подготовке учащихся 

Овладение курсом позволит учащимся знать: 

• структуру научно-исследовательской деятельности, 

• основное отличие цели и задач НИР, объекта и предмета исследования, 

•  основные информационные источники поиска необходимой информации. 

А также уметь: 

•  определять характеристику объекта познания, 

• разделять работу над НИР  на этапы, 

• самостоятельно организовывать деятельность по реализации научного исследования 

(постановка цели, определение оптимального соотношения цели и средств и др. 

•  выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 

• планировать и координировать совместную деятельность по реализации работы в 

микрогруппе (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач группы; учет способностей различного ролевого 

поведения – лидер, подчиненный), 

• пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными 

энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах. 

 

Главным ориентиром результативности программы станет показатель участия школьников в 

научно-практических конференциях,  интеллектуальных и творческих конкурсах различного 

уровня. 
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5 класс 

Метапредметные УУД 

• слушать и читать на основе поставленной цели и задачи;  

• осваивать материал на основе внутреннего плана действий;  

• вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий;  

• вести рассказ от начала до конца;  

• творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу;  

• работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой целевой 

установкой.  

 6 класс 

Метапредметные УУД 

• наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах;  

• пересказывать подробно и выборочно;  

• выделять главную мысль на основе анализа текста;  

• делать выводы из фактов, совокупности фактов;  

• выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части  

• выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

• делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе выводов.  

7 класс 

Метапредметные УУД 

• переносить знания с одного явления на другое;  

• отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

• систематизировать учебный план;  

• пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего характера;  

• высказывать содержательно свою мысль, идею;  

• формулировать выводы;  

• свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

• переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему 

8 класс 

Метапредметные УУД 

• переносить свободно, широко знания с одного явления на другое;  

• отбирать необходимые знания из большого объёма информации;  

• конструировать знания, положив в основу принцип созидания;  

• систематизировать учебный план;  

• пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего характера;  

• высказывать содержательно свою мысль, идею;  

• формулировать выводы;  

• решать самостоятельно творческие задания, усложняя их;  

• свободно владеть операционными способами усвоения знаний;  

• переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

9 класс 

Метапредметные УУД 

• иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

• знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

• уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

• уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

• владеть планированием и постановкой эксперимента 

10 класс 

Метапредметные УУД 
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• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 

 

11 класс 

Метапредметные УУД 

 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя всё 

существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других) 

 

Реализация программы направлена на формирование УУД (личностных и метапредметных) 

 

Результаты Формируемые  умения Средства 

формирования 

Личностные формирование  у учащихся мотивации к 

обучению, самоорганизации и 

саморазвитии. 

развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

 

организация на 

занятии парно-

групповой работы 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные учитывать выделенные учеником 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль за результатом; 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 
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Познавательные умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

Коммуникативные Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

умение координировать свои усилия с 

усилиями других.  

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

задавать вопросы; 

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 

учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников; 

с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, по-

следовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую ин-

формацию как 

ориентир для 

построения действия 
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Методические материалы 

 

Требования к содержанию и оформлению работы 

Требования к содержанию и оформлению работы соответствуют традиционным стандартам 

описания результатов научных исследований. 

Работа, представленная на экспертизу, должна носить характер научного исследования, 

центром которого является актуальная проблема, имеющая практическую значимость.  

Научно-исследовательская  работа должна содержать титульный лист; оглавление; 

введение; основную часть;  

заключение; список литературы (библиографический список); приложения.  

Титульный лист должен содержать: название работы, ее вид, сведения об авторе (фамилия, 

имя, класс); сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы, ученая степень).  

В оглавление должны быть включены: введение; названия глав и параграфов; заключение; 

список используемых источников; названия приложений и соответствующие номера страниц. 

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать 

актуальность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем работы, 

краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности данного вопроса, 

описание собственного опыта работы в решение избранной проблемы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику методов 

решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов 

решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, 

наглядность, практическая значимость и т. д.). Основная часть делится на главы. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные 

автором, направления дальнейших исследований и предложения по возможному практическому 

использованию результатов исследования. 

В список используемых источников заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором. 

Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой последовательности: 

• фамилия, инициалы автора;  

• название издания;  

• выходные данные издательства;  

• год издания;  

• № выпуска (если издание периодическое); количество страниц.  

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.  

Литературные источники можно расположить следующим образом: 

1.  Книги классиков в той области знаний, в которой написана работа. 

2.  Книги, раскрывающие теоретическое содержание работы (автор, название книги, издательство, 

город, год издания, страницы). 

3.  Энциклопедии, тематические словари, справочники. 

4.  Литература на иностранном языке (автор, год издания, страницы). 

5.  Сборники нормативных документов (если это необходимо). 

6.  Газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, № журнала, год издания, 

страницы). 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, 

карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным содержанием. 

Приложения не входят в общее количество страниц и должны быть пронумерованы и 

озаглавлены. В тексте работы автор должен на них ссылаться. 

Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210 х 297 

мм, горизонталь — 210 мм). Шрифт — TimesNewRoman , размер — 12 пт, межстрочный интервал 

— 1,5. Поля: слева — 25 мм, справа — 10 мм, снизу и сверху — 20 мм. Допустимо рукописное 
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оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т. п.), которые выполняются 

черной пастой (тушью). 

Количество страниц: 

• для учащихся 5-6 классов – 10-15; 

• для учащихся 7-8 классов – 15-25; 

• для учащихся 9-11 классов – 25-30. 

 

Правила публичного выступления 

• Речь докладчика должна быть ясной, грамматически точной, уверенной, что делает ее понятной 

и убедительной. 

• Речь должна быть также выразительной, что зависит от ее темпа, громкости и интонации. 

Спокойная, неторопливая манера изложения всегда импонирует слушателям. 

• Большое значение имеет выбор одежды. Элегантность, аккуратность, подтянутость в одежде 

способствуют благоприятному впечатлению и расположению жюри. 

• Отвечая на вопросы, нужно касаться только существа дела. Прежде чем отвечать на вопрос, 

необходимо внимательно его выслушать и понять смысл того, что интересует задавшего его 

человека. Желательно на заданный вопрос отвечать сразу, а не выслушивать все вопросы, а потом 

на них отвечать. При этом надо учитывать, что четкий, логичный и аргументированный ответ на 

предыдущий вопрос может исключить последующий. 

Процедура защиты работы 

На процедуре защиты работы учитель зачитывает перед членами комиссии отзыв на научно-

исследовательскую работу. Далее слово для доклада предоставляется ученику. Экземпляр работы 

при этом может находиться у докладчика. 

Доклад должен быть рассчитан на 5 -7 минут. Он готовится в виде отдельного текста. Доклад не 

должен представлять собой пересказ текста, тем более его чтение. В своем выступлении ученик 

обозначает актуальность выбранной темы, цель работы, задачи, сообщает полученные выводы. 

Допустимо остановиться на наиболее интересных моментах работы. Желательно, чтобы учащийся 

сообщил, насколько значима тема работы лично для него. После доклада члены комиссии задают 

учащемуся вопросы. 

Далее можно открыть свободную дискуссию членов комиссии, в процессе которой они 

высказывают свои соображения по теме и содержанию работы. После того, как на все вопросы 

даны ответы, и дискуссия закончилась, комиссия совещается по поводу оценки работы учащегося. 

В это время ученик не присутствует в помещении, где проводится защита. После достижения 

комиссией согласия относительно оценки работы, учащемуся объявляются результаты защиты. 

Члены комиссии высказывают свои мнения относительно содержания работы и рекомендации по  

её продолжению. 
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Оценочные материалы 

 

В 5-6 классе работа учащегося оценивается по трем критериям: компетентность решения проблем, 

информационная компетентность, коммуникативная компетентность. Выделяются два уровня 

сформированности навыков научно-исследовательской  деятельности: базовый и повышенный.  

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения работы. 

 5 класс 

Компетентность 

решения проблем 

Базовый Повышенный 

Постановка 

проблемы 

демонстрирует понимание 

проблемы 

формулирует проблему  

Целеполагание и 

планирование 

демонстрирует понимание цели и 

задач деятельности, 

ставит достижимые и измеримые 

цели, 

 

Оценка результата имеет общее представление о 

предполагаемом продукте 

проектной деятельности 

предполагает перспективы 

использования, 

анализирует работу и процесс 

деятельности 

Информационная компетентность 

 

Поиск информации осознает недостаток информации 

в процессе реализации 

деятельности, 

применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из одного источника 

планирует информационный поиск, 

 

Обработка 

информации 

демонстрирует понимание 

полученной информации, 

 

критически относится к полученной  

информации, 

 

Коммуникативная компетентность 

 

Письменная 

коммуникация 

соблюдает нормы изложения 

простого и сложного текста 

 

определяет цель и адекватную 

форму письменных коммуникаций 

Устная 

презентация 

соблюдает нормы речи в простом 

и сложном высказывании 

использует невербальные средства 

воздействия на аудиторию, 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в группе) 

может высказать свои идеи, 

соблюдая процедуру при работе в 

группе 

совместно с членами группы 

получает результат взаимодействия 

 

6 класс 

Компетентность 

решения проблем 

Базовый Повышенный 

Постановка 

проблемы 

демонстрирует понимание 

проблемы 

формулирует проблему  

Целеполагание и 

планирование 

демонстрирует понимание цели и 

задач деятельности, 

демонстрирует понимание 

последовательности действий 

ставит достижимые и измеримые 

цели, 

проводит текущий контроль 

реализации плана деятельности 
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Оценка результата имеет общее представление о 

предполагаемом продукте 

проектной деятельности, 

высказывает впечатления о работе 

и полученном продукте 

предполагает последствия 

достижения перспективы 

использования продукта, 

анализирует продукт и процесс 

деятельности 

Информационная компетентность 

 

Поиск информации осознает недостаток информации 

в процессе реализации 

деятельности, 

применяет предложенный 

учителем способ получать 

информацию из одного источника 

планирует информационный поиск, 

владеет способами систематизации 

информации 

 

Обработка 

информации 

демонстрирует понимание 

полученной информации, 

демонстрирует понимание 

выводов по определенному 

вопросу 

критически относится к полученной  

информации, 

приводит аргументы  

Коммуникативная компетентность 

 

Письменная 

коммуникация 

соблюдает нормы изложения 

простого и сложного текста 

 

определяет цель и адекватную 

форму письменных коммуникаций 

Устная 

презентация 

соблюдает нормы речи в простом 

и сложном высказывании, 

работает с вопросами на 

уточнение 

использует невербальные средства 

воздействия на аудиторию, 

работает с вопросами в развитие 

темы 

Продуктивная 

коммуникация 

(работа в группе) 

может высказать свои идеи, 

соблюдая процедуру при работе в 

группе 

совместно с членами группы 

получает результат взаимодействия 

 

 

В 7-8 классе работа учащегося оценивается по четырем критериям:  

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/ипи обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий; 

• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

 

7 класс 
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Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения; не 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, постигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий. Данный 

уровень оценивается отметкой 

«4» 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию 

работы наблюдаются 

грубые ошибки. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой 

«1». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. 

Продемонстрировано хорошее 

владение предметом 

исследовательской деятельности. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4» 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом 

исследовательской деятельности.  

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до 

конца и представлена 

комиссии в незавершенном 

виде; большинство этапов 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. Элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося отсутствуют. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстрированы 

навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа хорошо спланирована и 

последовательно реализована. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись с помощью 

руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4». 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 
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Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки оформления 

научно-исследовательской 

работы и пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

научно-исследовательской  

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. 

Тема достаточно полно раскрыта. 

Текст/сообщение 

структурированы.Данный 

уровень оценивается отметкой 

«4». 

Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно.  

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

 

 8 класс 

Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о низкой 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

ее решения; не 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, постигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано 

хорошее владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы. Данный уровень 

оценивается отметкой «4» 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована повышенная 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
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Ученик плохо понимает 

содержание выполненной 

работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию 

работы наблюдаются 

грубые ошибки. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой 

«1». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано хорошее 

владение предметом 

исследовательской деятельности. 

Присутствуют незначительные 

ошибки. Данный уровень 

оценивается отметкой «4» 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом 

исследовательской деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5» 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до 

конца и представлена 

комиссии в незавершенном 

виде; большинство этапов 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. Элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося отсутствуют. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстрированы 

навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Работа хорошо спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены 

большинство этапов обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись с 

помощью руководителя НИР. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4». 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки оформления 

научно-исследовательской 

работы и пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Неподготовленная к защите 

работа, оценивается 

отметкой «1». 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

научно-исследовательской  

работы и пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. 

Тема достаточно полно раскрыта. 

Текст/сообщение 

структурированы. Основные 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает интерес. Данный 

уровень оценивается отметкой 

«4». 

Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает повышенный интерес. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 
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Для учащихся 9-11 классов оценка навыков научно-исследовательской  деятельности проводится 

на основе оценки всей совокупности основных элементов научно-исследовательской работы  

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий; 

2.сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

3. сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

4.сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников  

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

1 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы) , но 

план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  Баллы 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений,  приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта  и её значимость раскрыты и обоснованы  

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, 

но и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте  

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 
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Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе   Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме работы, но 

не продемонстрировал самостоятельности, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему, применены 

элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее  

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  баллы 

Продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 

востребован, указан  неявно 

1 

Продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован  указан. 

Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

Сформированность предметных знаний и способов действия 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

работы  

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели, цели могут 

быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели, но являются 

недостаточными  

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

работы достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы работы Баллы 

Тема научно-исследовательской работы  раскрыта фрагментарно 1 

Тема раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

Тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3.  Качество продукта  баллы 

Продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

3 

Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 
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Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения  Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада  

баллы 

Тема и содержание работы  раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание работы раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание работы раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию  

баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  баллы 

содержание всех элементов выступления дают представление о работе; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о работе; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о работе; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто  обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе баллы 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 
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Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 

 

Базовый уровень отметка 

«удовлетворительно» 

34 – 36 первичных 

баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 

 

отметка «отлично» 

37—46 первичных 

баллов 

47—51 первичных 

баллов 

 

 

 


