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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа разработана в соответствии с современными тенденциями развития образования и опирается на ряд нормативных 

документов: 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

4. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобразования и науки 

России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Устав Лицея № 36 ОАО «РЖД». 

 

 Учебная дисциплина «Особенности орфографии и пунктуации» в рамках основного общего образования направлен на достижение 

следующих целей: 

- обобщение и систематизация полученных знаний по орфографии за курс 5-7 классов; 

- закрепление орфографических навыков на базе повторения грамматики и осознания сущности русской орфографии;   

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств; 

- формирование орфографической грамотности, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, речевой культуры обучающихся; 

- подготовка учащихся к новой форме сдачи экзамена (ОГЭ). 

 Рабочая программа рассчитана на период: 01.10.2017г.-30.04.2018г., 1 учебный час в неделю, всего 26 часов. Форма обучения – очная. 

Учебная дисциплина предназначена для учащихся 9 класса.  

 

Содержание разделов программы учебной дисциплины  

«Особенности орфографии и пунктуации», 9 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1  Вводное занятие. Особенности 

экзаменационной работы в 9 классе 

 

1 

2 Как писать изложение?  5 

3 Сочинение-рассуждение 10 

4 Задания с кратким открытым ответом  10 

 ИТОГО: 26 часов 
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Тематическое планирование 

 

№ Раздел Тема Количество часов Контроль 

1 Вводное занятие. Особенности 

экзаменационной работы в 9 классе 

Особенности экзаменационной 

работы в 9 классе 
1  

2 Как писать изложение? Общие требования к изложению. 

Понятие о тексте как единице языка. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. Последовательное 

расположение частей. 

1  

3  Тема текста. Микротемы текста. 1  

4  Особенности работы над сжатым 

изложением. 
1  

5  Воспроизведение текста с заданной 

степенью свёрнутости. 
1  

6  Практическая работа над изложением.  1 

7 Сочинение-рассуждение Общие требования к сочинению-

рассуждению. Композиция сочинения-

рассуждения. 
1  

8-9  Виды и формы вступления. Понятие о 

тезисе 
2  

10  Аргументация. Типовые конструкции. 

Типичные ошибки аргументации. 
1  

11  Виды заключения. Типовые 

конструкции 
1  

12-13  Классификация типичных ошибок. 2  

14  Речевые клише. 1  

15-16  Написание оригинального текста 

(сочинения-рассуждения) на заданную 

тему. Практические занятия. 
 2 

17 Задания с кратким открытым 

ответом 

Тропы и стилистические фигуры. 

Правописание приставок на з и с, при- 

и пре-.Н – нн в прилагательных, 

причастиях. 

1  

18  Стилевая дифференциация  речи. 1  
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Виды подчинительной связи в 

словосочетаниях . 

19  Подлежащее. Сказуемое. 1  

20  Неделимое словосочетание. 1  

21  Обособленные определения и 

обстоятельства, приложения. 
1  

22  Вводные слова и обращения. 1  

23-24  Типы сложных предложений. СПП  с 

несколькими придаточными, с 

различными видами связи.  
2  

25-26  Тестовые задания 2-13  2 

 Всего: 21 5 

 

 

Планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине 

 

В результате изучения данного предмета учащиеся должны 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

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

текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

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

информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

 говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

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

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

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

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы; 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

 проводить орфографический анализ текста;   

 правильно писать изученные в 5 – 9 классах орфограммы; 

синтаксис и пунктуация 

 изученные виды простых и сложных предложений; 

 составлять схемы и конструировать предложения по различным схемам; 

 объяснять постановку знаков препинания в простом предложении и сложном; 

 производить все виды разборов; 

 обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными пунктуационными правилами. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  
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 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 
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Приложение 1. 

Оценочные материалы 

Часть 1 

1. Прослушайте текст, напишите сжатое изложение.  

Учтите, что вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения – не менее 

70 слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.  

ТЕКСТ «Война» 

Идет время, но не меркнут в человеческой памяти годы войны, величие нашей победы над немецким фашизмом. Трудно переоценить ее 

значение в истории, ныне уже видно, что на ее фундаменте возведено все настоящее, а быть может, и будущее человечества. И теперь, когда 

снова зыбким стал мир на земле, мы вспоминаем уроки, преподанные людям войной, и утверждаемся в уверенности нашей правоты — правоты 

дела мира. И миллионы молодых, да и постарше людей – мужчин, парней, женщин – приняли смерть, ясно сознавая, что, как бы ни была дорога 

для них жизнь, судьба Родины и человечества несравненно дороже. 

Великая Отечественная война советского народа против немецкого фашизма — целая эпоха в истории нашей страны, блестящая страница 

ее героического прошлого. Одной из многих замечательных черт минувшей войны была народность её характера, когда за общее дело – на 

фронте, в промышленности и сельском хозяйстве, в партизанском тылу – боролись все, от мала до велика. Война забрала бесчисленное 

множество человеческих жизней, разрушила сотни посёлков и городов. И сейчас невидимые следы войны ещё остаются в сердцах и душах 

людей. 

Тогда нам всё это казалось по-разному, но теперь видится всё яснее: наши жертвы были не напрасны, каждая капля крови, пролитой на 

поле боя, так или иначе приближала нашу победу. Миллионы человеческих жизней – красноречивое тому свидетельство. Может быть, именно 

поэтому на нашей стороне оказалась победа, значение которой непреходящее для человечества.    (По В.Быкову) 213 слов 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14.  

(1) Угра – одна из лучших малых рек средней России: широкая, полноводная, упругая, с довольно сильным течением и потому чистая, с 

песчаным дном, не заросшая у берегов, то крутых, то плоских и всегда чистых, крепких. (2) Чудесно было войти в прохладную воду, смыть кровь 

и комариные трупы, лечь на спину, закрыв глаза, и отдаться течению.  

(3) Мы долго сидели на берегу под вязами. (4) Комары пропали. (5) Легкий ветерок, потянувший низом, наклонивший травы, но не 

двинувший и листка на деревьях, заставил попрятаться маленьких демонов.  

(6) Вечер не спешил, давая отбуйствовать закату. (7) Багровое пламя на западе превратило серебристую Угру в реку крови, и все комары 

унеслись туда, чтоб погрузить хоботы в красный поток и налиться субстратом жизни. (8) Они вскоре поняли, что ошиблись, и, распаленные 

злобой, вернулись назад. (9) Мы перестали сопротивляться. (10) Вокруг каждого из нас, а сидели мы на пристроенной к избе терраске, реяло 

плотное облачко. (11) Казалось, то парят зернышки граната: раздувшиеся брюшки просвечивали рубиновым.  

(12) Послышался тяжелый топот: это вернулось с пастбища небольшое деревенское стадо; слышались озвонченные тишиной ласковые, 

зазывные голоса хозяек. (13) Голос «молодой» не звучал среди них, но в ее дворе появились без всякого зова четыре овцы, слипшиеся, как 

дешевые конфеты, – три взрослые, одна подросткового возраста. (14) Потом померещилось, что это одна четырехголовая овца, настолько 

синхронны были все движения и неразделимы тела. (15) Эту единую овцу разрушил не поспевавший за стремительными маневрами подросток. 

(16) Он отставал и панически кидался вослед остальным, чтобы снова присохнуть к боку матери. (17) И возник другой образ. (18) Манерно 
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изогнутые шеи, тупая кротость во взоре, вон уже и венчик нимба зрится над каждой плоской головой – четыре кротких библейских овна парят 

над землей, чуть касаясь ее маленькими копытцами. (19) Они враз начинают ощипывать траву, враз прекращают и выписывают 

новыйнемыслимыйи ничем внешним не спровоцированный зигзаг. (20) Их до подлости смиренное, отвергающее даже намек на 

индивидуальность и покорное невесть чему поведение раздражало, и мысль хищно обратилась к жертвоприношениям, закланиям, шашлыку. (21) 

Появилась «молодая» с ведром в руке, налила воды в колоду и что-то крикнула овцам. (22) Те на всем бегу красиво вскинулись на дыбки, 

повернулись на задних ногах и, колесом изогнув шеи, помчались к колоде, только малыш не справился с разгоном, проскочил вперед и 

перепуганно, во все лопатки кинулся вдогон.  

(23) Спал я на террасе, а набитое звездами громадное небо вытянуло меня наружу и поместило в пространстве. (24) Оно было таким же, как в 

детстве, когда я спал в сухотинском яблоневом саду или под стогом в ночном, во всю сферу, не пригашенное никаким светом с земли, оно 

переливалось, мерцало, ворошилось, мигало, пульсировало, жило, и лишь Млечный Путь оставался недвижим.  

(25) И была великая тишина, а я – постоянный житель Подмосковья – забыл о беззвучном мире. (По Ю. Трифонову)  

 

Ответами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или слово (словосочетание). Запишите ответ в бланк ответов № 1 

справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.  

2. Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на вопрос: «Почему для автора Угра – одна из лучших малых рек средней 

России»?  

1) В ней много рыбы.  

2) Это его родные места, которые ему дороги.  

3) Ее быстрое течение делает воды очень чистой.  

4) В этой реке легко плавать, так как течение ее неспешно.  

 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является контекстные синонимы.  

1) Потом померещилось, что это одна четырехголовая овца, настолько синхронны были все движения и неразделимы тела.  

2) Появилась «молодая» с ведром в руке, налила воды в колоду и что-то крикнула овцам. Те на всем бегу красиво вскинулись на дыбки, 

повернулись на задних ногах и, колесом изогнув шеи, помчались к колоде, только малыш не справился с разгоном, проскочил вперед и 

перепуганно, во все лопатки кинулся вдогон.  

3) Комары пропали. Легкий ветерок, потянувший низом, наклонивший травы, но не двинувший и листка на деревьях, заставил попрятаться 

маленьких демонов.  

4) И была великая тишина, а я – постоянный житель Подмосковья – забыл о беззвучном мире.  

 

4. Из предложений 10-16 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением «неполнота действия».  

 

5. Из предложений 19-22 выпишите слово, в котором Н/НН определяется правилом: «Две Н пишется в прилагательных образованных с помощью 

суффикса Н от существительных с основой на Н».  

 

6. Подберите синоним к слову БАГРОВОЕ (предложение 7).  
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7. Замените словосочетание беззвучный мир (предложение 25), построенное на основе связи согласование, синонимичным словосочетанием со 

связью управление. Напишите получившееся словосочетание.  

 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 3.  

 

9. Среди предложений 5-8 выберите предложение(-я) с обособленными однородными определениями. Укажите его (их) номер(-а).  

 

10. Укажите количество грамматических основ в предложении 25.  

 

11. Среди предложений 1-6 найдите предложения с обособленными обстоятельствами. Напишите номер этого предложения.  

 

12. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-

ые) между частями сложного предложения, связанными подчинительной связью.  

Багровое пламя на западе превратило серебристую Угру в реку крови, (1) и все комары унеслись туда, (2) чтоб погрузить хоботы в красный поток 

и налиться субстратом жизни.  

 

13. Среди предложений 23-25 найдите предложение с разными видами связи. Напишите номер этого предложения.  

 

14. Среди предложений 12-15 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер этого предложения.  

 

Используя прочитанный текст, выполните ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения запишите 

номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Льва Васильевича Успенского: «Один словарный состав без 

грамматики ещё не составляет языка. Лишь поступив в распоряжение грамматики, он получает величайшее значение». Аргументируя 

свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста.  

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.  

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете 

словами Л.В. Успенского.  

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.  

15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл предложения 25: «И была великая тишина, а я – постоянный 

житель Подмосковья – забыл о беззвучном мире». 
Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие Ваши рассуждения.  

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.  

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.  
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Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа оценивается нулём баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.  

15.3. Как Вы понимаете значение слова РОДИНА? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему: «Что такое Родина», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) 

примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего 

жизненного опыта.  

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.  

 

 

Приложение 2. 

 

Методические материалы 

 

Тема текста. Микротемы текста. 

 

Содержание текста — это то, о чём текст написан: какова его тема, основная мысль, как раскрывается эта основная мысль, какова 

позиция автора по отношению к теме. 

Тема текста — это предмет либо явление, находящиеся в центре внимания автора. Усилия автора направлены на то, чтобы дать 

характеристику теме, раскрыть тему текста. 

Основная мысль текста — это общая характеристика, данная в тексте теме. Основная мысль иногда может быть напрямую 

выражена в тексте, а иногда выводится из его содержания. Тема раскрывается через ряд связанных друг с другом суждений, каждое из 

которых прямо или косвенно характеризует тему. Суждения эти могут иметь, в свою очередь, разнообразную тематику. Частные темы , 

возникающие по мере раскрытия главной, называются микротемами. Учёт микротем необходим для выведения основной мысли текста.  

Обратите внимание! Тему текста необходимо отличать от любой его микротемы. Микротема раскрывает содержание лишь одной из 

частей текста. Тема же целого текста включает в себя (прямо или косвенно) все его микротемы. Кроме того, она всегда связана с основной 

мыслью текста и с позицией автора. 

Позиция (точка зрения) автора. Выбирая тему текста и раскрывая её с помощью определённых микротем, автор текста проясняет 

для читателя свою ценностную позицию относительно темы и основной мысли текста. Он прямо или опосредованно выражает собственн ую 

оценку тезисов текста и явлений, отражённых в нём. 

Тропы и стилистические фигуры 

ТРОПЫ (греч. tropos — поворот, оборот речи) - слова или обороты речи в переносном, иносказательном значении. Тропы - важный элемент 

художественного мышления. Виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота и др. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ - обороты речи, применяемые для усиления экспрессивности (выразительности) высказывания: анафора, 

эпифора, эллипс, антитеза, параллелизм, градация, инверсия и др. 
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ГИПЕРБОЛА (греч. hyperbole — преувеличение) - разновидность тропа, основанная на преувеличении («реки крови», «море смеха»). 

Средствами гиперболы автор усиливает нужное впечатление или подчеркивает, что он прославляет, а что высмеивает. Гипербола встречается 

уже в древнем эпосе у разных народов, в частности в русских былинах. 

В русской литре к гиперболе охотно прибегали Н. В. Гоголь, Салтыков-Щедрин и особенно 

В. Маяковский ("Я", "Наполеон", "150 000 000"). В поэтической речи гипербола часто переплетается с другими художественными средствами 

(метафоры, олицетворения, сравнения и др.). Противоположность – литота. 

ЛИТОТА (греч. litotes — простота) - троп, противоположный гиперболе; образное выражение, оборот, в котором содержится художественное 

преуменьшение величины, силы, значения изображаемого предмета пли явления. Литота есть в народных сказках: "мальчик с пальчик", "избушка 

на курьих ножках", "мужичок с ноготок". 

Второе название литоты – мейосис. Противоположность литоте – гипербола. 

К литоте часто обращался Н. Гоголь: 

«Такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить» Н. Гоголь 

МЕТАФОРА (греч. metaphora — перенесение) - троп, скрытое образное сравнение, перенесение свойств одного предмета или явления на другой 

на основании общих признаков («работа кипит», «лес рук», «тёмная личность», «каменное сердце»…). В метафоре, в отличие от 

сравнения, слова «как», «словно», «как будто» опущены, но подразумеваются. 

Век девятнадцатый, железный, 

Воистину жестокий век! 

Тобою в мрак ночной, беззвездный 

Беспечный брошен человек! 

А. Блок 

Метафоры образуются по принципу олицетворения ("вода бежит"), овеществления ("стальные нервы"), отвлечения ("поле деятельности") и т. д. 

В роли метафоры могут выступать различные части речи: глагол, существительное, прилагательное. Метафора придает речи исключительную 

выразительность: 

В каждый гвоздик душистый сирени, 

Распевая, вползает пчела... 

Вознеслась ты под свод голубой 

Над бродячей толпой облаков... 

А. Фет 

Метафора представляет собой нерасчлененное сравнение, в котором, однако, легко усматриваются оба члена: 

Со снопом волос своих овсяных 

Отоснилась ты мне навсегда... 

Покатились глаза собачьи 

Золотыми звездами в снег... 

С. Есенин 

Помимо словесной метафоры, большое распространение в художественном творчестве имеют метафорические образы или развернутые 

метафоры: 
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Ах, увял головы моей куст, 

Засосал меня песенный плен, 

Осужден я на каторге чувств 

Вертеть жернова поэм. 

С. Есенин 

Иногда все произведение целиком представляет собой широкий, развернутый метафорический образ. 

МЕТОНИМИЯ (греч. metonymia - переименование) - троп; замена одного слова или выражения другим на основе близости значений; 

употребление выражений в переносном смысле ("пенящийся бокал" - имеется в виду вино в бокале; "лес шумит" - подразумеваются деревья; и 

т.п.). 
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Настоящая программа разработана в соответствии с современными тенденциями развития образования и опирается на ряд нормативных 

документов: 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

4. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобразования и науки 

России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Устав Лицея № 36 ОАО «РЖД». 

 

Программа естественно-научной направленности рассчитана на обучающихся 9-х классов. 

Содержание программы направлено на систематизацию и расширение знаний учащихся в области информатики. Учащиеся знакомятся с 

новыми программами. Значительный объём учебного времени отводится на решение тестов, практические занятия. При проведении занятий 

используются различные формы обучения, направленные на развитие способностей и самостоятельной работы учащихся. Объяснение приёмов 

работы рекомендуется сопровождать демонстрацией примеров.  

 Учебно-методическое обеспечение занятий включает комплекс дидактических материалов для учащихся, методические рекомендации для 

педагогов по организации и проведению занятий, перечень рекомендуемой литературы. 

Важное место в содержании данного курса занимает понимание учащимися особенностей содержания контрольно-измерительных 

материалов по информатике. Немаловажными также можно считать психолого-педагогические аспекты проведения экзамена и интерпретацию 

его результатов. 

 Занятия учащиеся проводят в режиме индивидуально-групповых консультаций с преподавателем, и после каждого занятия предполагается 

самостоятельная отработка учащимися материалов по каждой теме курса в объеме временных рамок изучения темы. Предусмотрен итоговый 

контроль знаний в виде теста. 

Цель программы:  

Приобретение умения и навыков решения задач по информатике различной сложности. 

Задачи программы: 

 систематизация и расширение знаний учащихся в области информатики; 

 формирование у учащихся умений работы с тестами; 

 повышение мотивации и интереса учащихся к обучению, активизация их самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности. 

  

Рабочая программа рассчитана на период: 01.10.2017г.-30.04.2018г., 1 учебный час в неделю, всего 26 часов. Форма обучения – очная. 

Содержание разделов программы учебной дисциплины 

«Решение задач по информатике повышенной сложности», 9 класс 
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№ Тема Кол-во часов 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Информация и информационные процессы 15 

3.  Проектирование и моделирование 6 

4.  Тест. 4 

 ИТОГО: 26 часов 
 

Тематическое планирование 

№ Раздел Тема  
Количество 

часов 

Контроль  

1 Вводное занятие Вводное занятие 1  

2-3 Информация и 

информационные процессы 

Системы счисления: перевод из десятичной системы счисления, 

перевод в десятичную систему счисления.  

2  

4-5  Измерение информации. Единицы измерения количества 

информации.  

2  

6-7  Процесс передачи информации.  

Кодирование и декодирование информации. 

2  

8  Обработка информации.  

Алгоритм, способы записи алгоритмов. 

1  

9  Разветвляющиеся алгоритмы 1  

10  Циклические алгоритмы 1  

11-12  Логические выражения.  2  

13-14  Базы данных. Поиск в готовой базе.  2  

15-16  Информация в компьютерных сетях. Поиск информации 2  

17-18 Проектирование и 

моделирование 

Графические модели.  

Таблица как средство моделирования. 

2  

19-20  Математические формулы.  

Представление формульной зависимости в графическом виде.  

2  

21-22  Ввод математических формул и вычисления по ним 2  

23-26 Тест. Тест.   4 

  Всего:  22 4 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПО ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Учащиеся должны знать/понимать: 
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– виды информационных процессов, примеры источников и приемников информации; 

– единицы измерения количества и скорости передачи информации, принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

– способы кодирования информации, системы счисления; 

– основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

– базовые логические функции; 

– 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; 

– оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

– 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 записи в базе данных; 

– 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. 

Ожидаемые результаты. 

Учащиеся получают следующие знания и умения: 

– владеют принципами решения задач; 

– знают особенности решения задач; 

– умеют решать задачи различной сложности. 
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Приложение 1. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Задание 1  

Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строк, в каждой строке 25 символа. Определите информаци-

онный объём статьи в одной из кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. 

 1) 25 Кбайт     2) 20 Кбайт       3) 400 байт       4) 200 байт 

2. Задание 2  

Для какого из приведённых имён ложно высказывание: НЕ ((Первая буква согласная) И (Последняя буква гласная))? 

     1) Дарья    2) Павел      3) Абрам     4) Анфиса 

3. Задание 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 E. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в 

таблице. 

     1) 4                                       2) 6                                        3) 8                                                  4) 10 

4. Задание 4  

Пользователь работал с каталогом C:\Документы\Договоры\Продажа. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился в ката-

лог Срочные, затем спустился в каталог Покупка. Укажите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

     1) C:\Документы\Срочные \Покупка\Продажа 

2) C:\Документы\Договоры\Срочные \Покупка 

3) C: \Срочные \Покупка 

4) C:\Документы\Срочные \Покупка 
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5. Задание 5  

Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
  

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке D2, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по зна-

чениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

1) = С1 - 2 

2) = А1 + 1 

3) = D1*2 

4) = C1 + 1 

6. Задание 6  

Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. Чертёжник может выполнять коман-

ду Сместиться на (a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с координатами (x + а, у + 

b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

    Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в 

точку (6, −1). 

 Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 paз 

Команда1 Сместиться на (1, 3) Сместиться на (1, −2) Конец 

Сместиться на (3, 9) 
После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую команду надо поставить вместо команды Команда1? 

1) Сместиться на (3, 4) 

2) Сместиться на (−5, −10) 

3) Сместиться на (−9, −12) 

 
A B C D 

1 1 2 3 4 

2 = 4*A1 = D1 = C1 + А1 
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4) Сместиться на (−3, −4) 

7. Задание 7  

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код: 

 А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 

 Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые 

цепочки: 

 100101000 

100000101 

0110001              Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово. 

8. Задание 8  

В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения 

и деления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной a после 

выполнения алгоритма: 

а := 8 

b := 2 

b := a/2*b 
a := 2*а + 3*b                            В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 

9. Задание 9  

Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. Текст программы приведён на трёх языках 

программирования. 

 Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алг 

нач 

цел s, k 

s := 0 

нц для k от 4 до 9 

s := s + 12 

кц 

вывод s 

кон 

DIM k, s AS INTEGER 

s = 0 

FOR k = 4 TO 9 

s = s + 12 

NEXT k 

PRINT s 

Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 4 to 9 do 

s := s + 12; 

writeln(s); 

End. 

10. Задание 10  
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В таблице Dat хранятся данные измерений среднесуточной температуры за 10 дней в градусах (Dat[1] — данные за первый день, Dat[2] — за 

второй и т. д.). Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы приведён на трёх язы-

ках программирования. 
  

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алг 

нач 

целтаб Dat[1:10] 

цел k, m 

Dat[1] := 12 

Dat[2] := 15 

Dat[3] := 17 

Dat[4] := 15 

Dat[5] := 14 

Dat[6] := 12 

Dat[7] := 10 

Dat[8] := 13 

Dat[9] := 14 

Dat[10] := 15 

m := 20 

нц для k от 1 до 10 

если Dat[k] < m то 

m := Dat[k] 

все 

кц 

вывод m 

кон 

DIM Dat(10) AS INTEGER 

DIM k,m AS INTEGER 

Dat(1) = 12: Dat(2) = 15 

Dat(3) = 17: Dat(4) = 15 

Dat(5) = 14: Dat(6) = 12 

Dat(7) = 10: Dat(8) = 13 

Dat(9) = 14:Dat(10) = 15 

m = 20 

FOR k = 1 TO 10 

IF Dat(k) < m THEN 

m = Dat(k) 

ENDIF 

NEXT k 

PRINT m 

Var k, m: integer; 

Dat: array[1..10] of integer; 

Begin 

Dat[1] := 12; Dat[2] := 15; 

Dat[3] := 17; Dat[4] := 15; 

Dat[5] := 14; Dat[6] := 12; 

Dat[7] := 10; Dat[8] := 13; 

Dat[9] := 14; Dat[10] := 15; 

m := 20; 

for k := 1 to 10 do 

if Dat[k] < m then 

begin 

m := Dat[k] 

end; 

writeln(m); 

End. 

 

 

 

 

 

11. Задание 11  
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На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге можно двигаться 

только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К? 

12. Задание 12  

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы о тарифах московского метрополитена. 

  

Вид проездного 

билета 

Стоимость 

в рублях 

Срок действия 

в днях 

1 поездка 30 5 

2 поездки 60 5 

5 поездок 150 90 

11 поездок 300 90 

20 поездок 500 90 

40 поездок 1000 90 

60 поездок 1200 90 

  

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию (Стоимость в рублях < 500) И (Срок действия >5 дней )? В ответе укажите 

одно число — искомое количество записей. 

13. Задание 13  

Переведите число 110101 из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления. В ответе запишите полученное число. 

14. Задание 14  

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

 1. прибавь 1 

2. возведи в квадрат 
  

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая возводит его во вторую степень. Исполнитель работает только с натуральными 

числами. Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 100, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 
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команд. (Например, 12121 — это алгоритм: прибавь 1, возведи в квадрат, прибавь 1, возведи в квадрат, прибавь 1, который преобразует число 1 

в 26.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

15. Задание 15  

Файл размером 8 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 128 секунд. Определите время в секундах, за которое можно передать 

через то же самое соединение файл размером 4096 Кбайт.В ответе укажите только число секунд. Единицы измерения писать не нужно. 

16. Задание 16  

Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. Сначала вычисляется длина исходной 

цепочки символов; если она нечётна, то дублируется средний символ цепочки символов, а если четна, то в начало цепочки добавляется буква С. 

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 цепочка ЛППУ, а если исходной была цепочка ВАНЯ, 

то результатом работы алгоритма будет цепочка ТГБОА. 

Дана цепочка символов ЛАК. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. при-

менить алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

17. Задание 17  

Доступ к файлу jazz.mp3, находящемуся на сервере music.com, осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы 

буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

 А) http 

Б) com 

В) jazz 

Г) .mp3 

Д) / 

Е) music. 

Ж) :// 

18. Задание 18  

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастании количества страниц, которые 

найдёт поисковый сервер по каждому запросу. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логиче-

ской операции «И» — «&»: 

  

 

 

 

Код Запрос 
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А мопсы & пудели & паспорт & родословная 

Б пудели & (родословная | паспорт) 

В (пудели | мопсы) & (родословная | паспорт) 

Г мопсы & пудели & (родословная | паспорт) 

19. Задание 19  

В электронную таблицу занесли результаты тестирования учащихся по географии и информатике. Вот первые строки получившейся таблицы: 

  A B C D 

1 Ученик Школа География Информатика 

2 Лиштаев Евгений 1 81 79 

3 Будин Сергей 2 63 90 

4 Христич Анна 6 62 69 

5 Иванов Данила 7 63 74 

6 Глотова Анастасия 4 50 66 

7 Лещенко Владислав 1 60 50 

   

В столбце А указаны фамилия и имя учащегося; в столбце В — номер школы учащегося; в столбцах С, D — баллы, полученные, 

соответственно, по географии и информатике. По каждому предмету можно было набрать от 0 до 100 баллов. Всего в электронную таблицу были 

занесены данные по 272 учащимся. Порядок записей в таблице произвольный. 

 Выполните задание. 

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержа-

щихся в этой таблице, ответьте на два вопроса. 

1. Сколько учащихся школы № 2 набрали по информатике больше баллов, чем по географии? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку F3 

таблицы. 

2. Сколько процентов от общего числа участников составили ученики, получившие по географии больше 50 баллов? Ответ с точностью до 

одного знака после запятой запишите в ячейку F5 таблицы. 

  

 task19.xls 

20. Задание 20  

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 20.1 или 20.2. 

https://inf-oge.sdamgia.ru/get_file?id=2704&png=1
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20.1 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) 

клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может. 

У Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы: вверх вниз влево вправо  

  

 

Выполните задание. 
  

На бесконечном поле имеется стена, длины отрезков стены неизвестны. Стена состоит из одного вертикального и трёх 

равных горизонтальных отрезков (отрезки стены расположены буквой «Е»). Все отрезки неизвестной длины. Робот находится 

в клетке, расположенной непосредственно слева от верхнего конца вертикального отрезка. На рисунке указан один из воз-

можных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные над нижним горизонтальным отрезком стены. Робот должен за-

красить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого справа рисунка Робот должен закрасить следующие 

клетки (см. рисунок). 

   

Конечное расположение Робота может быть произвольным. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться. Ал-

горитм должен решать задачу для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен. 

 Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе. 

 

 

 

  

20.2 Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму всех чисел, кратных 7 и 

оканчивающихся на 1. Программа получает на вход натуральные числа, количество введённых чисел неизвестно, последовательность чисел за-

канчивается числом 0 (0 — признак окончания ввода, не входит в последовательность). Количество чисел не превышает 100. Введённые числа не 

превышают 300. Программа должна вывести одно число: сумму всех чисел, кратных 7 и оканчивающихся на 1. 
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Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема «Измерение информации. Единицы измерения 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 48 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 64 символа. Определите размер статьи в 

кодировке КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 8 битами. 

 1) 120 Кбайт 

2) 240 Кбайт 

3) 1920 байт 

4) 960 байт 

Пояснение. 

Найдем количество символов в статье: 

 64·40·48 = 26·5·23·3·24 = 15·213. 

 Один символ кодируется одним байтом, 210 байт составляют 1 килобайт, поэтому информационный объем статьи составляет 

 15·213 байт = 15·23 килобайт = 120 Кб. 

 Правильный ответ указан под номером 1. 

Задачи. 

1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего предложения в данной 

кодировке: Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле. 

 1) 120 бит                2) 960 бит                        3) 480 байт                         4) 60 байт 

2. 2. 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 объём 

реферата. 

 1) 320 байт                             2) 100 Кбайт                             3) 128 Кбайт                                4) 1 Мбайт 

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. 
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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. 

 

Тема «Логические выражения». 

Полезная информация 

Обозначения для логических связок (операций): 

a) отрицание (инверсия, логическое НЕ) обозначается ¬ (например, ¬А); 

b) конъюнкция (логическое умножение, логическое И) обозначается /\ (например, А /\ В) либо & (например, А & В); 

c) дизъюнкция (логическое сложение, логическое ИЛИ) обозначается \/ (например, А \/ В); 

Пример.  

Для какого из приведённых значений числа X ложно высказывание: НЕ (X < 6) ИЛИ (X < 5)? 

     1) 7                                         2) 6                                              3) 5                                          4) 4 

Пояснение. 
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Логическое «ИЛИ» ложно только тогда, когда ложны оба высказывания. Запишем выражение в виде 

 (X >= 6) ИЛИ (X < 5) и проверим все варианты ответа. 

     1) Истинно, поскольку истинно первое высказывание: 7 больше 6. 

2) Истинно, поскольку истинно первое высказывание: 6 не меньше 6. 

3) Ложно, поскольку ложны оба высказывания: 5 не больше 6 и 5 не меньше 5. 

4) Истинно, поскольку истинно второе высказывание: 4 меньше 5. 

 Правильный ответ указан под номером 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 

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 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа разработана в соответствии с современными тенденциями развития образования и опирается на ряд нормативных 

документов: 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

4. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобразования и науки 

России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Устав Лицея № 36 ОАО «РЖД». 

 

Программа естественно-научной направленности рассчитана на обучающихся 9-х классов. 

Содержание программы направлено на систематизацию и расширение знаний учащихся в области физики. Значительный объём учебного 

времени отводится на решение тестов, практические занятия, решение экспериментальных задач. При проведении занятий используются 

различные формы обучения, направленные на развитие способностей и самостоятельной работы учащихся. Объяснение приёмов работы 

рекомендуется сопровождать демонстрацией примеров.  

 Учебно-методическое обеспечение занятий включает комплекс дидактических материалов для учащихся, методические рекомендации для 

педагогов по организации и проведению занятий, перечень рекомендуемой литературы. 

Важное место в содержании данного курса занимает понимание учащимися особенностей содержания контрольно-измерительных 

материалов по физике. Немаловажными также можно считать психолого-педагогические аспекты проведения экзамена и интерпретацию его 

результатов. 

 Занятия учащиеся проводят в режиме индивидуально-групповых консультаций с преподавателем, и после каждого занятия предполагается 

самостоятельная отработка учащимися материалов по каждой теме курса в объеме временных рамок изучения темы. Предусмотрен итоговый 

контроль знаний в виде теста. 

Цель программы:  

Приобретение умения и навыков решения задач по физике различной сложности. 

 

Задачи программы: 

 систематизация и расширение знаний учащихся в области физики; 

 формирование у учащихся умений работы с тестами; 

 отработка навыка работы с лабораторным оборудованием, решения экспериментальных задач; 

 повышение мотивации и интереса учащихся к обучению, активизация их самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности. 

  

Рабочая программа рассчитана на период: 01.10.2017г.-30.04.2018г., 1 учебный час в неделю, всего 26 часов. Форма обучения – очная. 
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Содержание разделов программы учебной дисциплины 

«Решение задач по физике повышенной сложности», 9 класс 

№ Тема  Кол-во часов 

1.  Вводное занятие 1 

2.  Механические явления 12 

3.  Тепловые явления 2 

4.  Электромагнитные явления 4 

5.  Квантовые явления 1 

6.  Экспериментальные задачи 3 

7.  Тест. 3 

 ИТОГО: 26 часов 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел Тема 
Количество 

часов 
Контроль 

1 Вводное занятие Вводное занятие 1  

2-3 Механические явления Кинематика материальной точки  2  

4-5  Динамика материальной точки.  2  

6-8  Законы сохранения в механике. 3  

9  Простые механизмы. 1  

10-11  Давление. Сила Архимеда.  2  

12-13  Механические колебания и волны.  2  

14-15 Тепловые явления Уравнение теплового баланса. 2  

16-17 Электромагнитные явления Электрическое поле. Постоянный ток.  2  

18  Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция. 

1  

19  Оптика. 1  

20 Квантовые явления Радиоактивность. Ядерные реакции. 1  

21-23 Экспериментальные задачи Экспериментальные задачи 3  

24-26 Тест.  Тест.   3 

  Всего:  26  
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Планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине 

Учащиеся должны знать/понимать: 

– Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

– Смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания топлива, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

– Смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения механической 

энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейности распространения света, отражения света; 

– Понимать тексты физического содержания. 

Учащиеся должны уметь: 

– Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

движение тела по окружности, колебательное движение, передача давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания 

и волны, диффузия, теплопроводность, конвекция, излучение, испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация, электризация 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитная индукция, отражение, преломление и дисперсия света; 

– Формулировать (различать) цели проведения (гипотезу) и выводы описанного опыта или наблюдения; конструировать 

экспериментальную установку, выбирать порядок проведения опыта в соответствии с предложенной гипотезой; проводить анализ 

результатов экспериментальных исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или графика; 

– Использовать физические приборы и измерительные инструменты для прямых и косвенных измерений физических величин; 

– Решать задачи различного типа и уровня сложности; 

– Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Ожидаемые результаты. 

Учащиеся получают следующие знания и умения: 

– владеют принципами решения задач; 

– знают особенности решения задач; 

– умеют решать задачи различного типа и уровня сложности. 
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Приложение 1. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тема «Динамика материальной точки» 

Повторение понятий: сила, сила тяжести, сила упругости, сила трения. Формулировка и математическая запись законов Ньютона и 

закона Всемирного тяготения.  

1. Две упругие пружины под действием приложенных к ним сил удлинились на одну и ту же величину. К первой пружине жёсткостью 8 

Н/м была приложена сила величиной F1, а ко второй, жёсткостью 4 Н/м — сила F2. Как соотносятся силы, растягивающие пружины? 

 1)             2)                   3)                  4)  

 

2. Две упругие пружины под действием приложенных к ним сил удлинились на одну и ту же величину. К первой пружине, 

жёсткостью k1, была приложена сила 100 H а ко второй, жёсткостью k2 — 50 Н. Как соотносятся жёсткости пружин? 

 1)                    2)                   3)                 4)  

 

3. В инерциальной системе отсчёта брусок из состояния покоя начинает скользить с ускорением вниз по наклонной плоскости. 

Равнодействующая всех сил, действующих на брусок, сонаправлена вектору 

 
4. Масса Луны примерно в 81 раз меньше массы Земли. Если Земля притягивает Луну с силой, равной по модулю F, то Луна притягивает 

Землю с силой 

 1)               2)                 3)                           4)   

 

5. Сила тяготения между двумя однородными шарами уменьшится в 4 раза, если расстояние между центрами шаров 

 1) увеличить в 2 раза                                           2) уменьшить в 2 раза 

3) увеличить в 4 раза                                             4) уменьшить в 4 раза 
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6. Два деревянных бруска одинаковой массы скользят по горизонтальной одинаково обработанной поверхности стола. На бруски дей-

ствует сила трения скольжения F1 и F2 соответственно. При этом известно, что площадь опоры одного бруска S1 в два раза меньше площади 

опоры другого бруска S2. Сила F1 равна 

 1)           2)             3)             4)  

 

7. Расстояние между центрами двух однородных шаров уменьшили в 2 раза. Сила тяготения между ними 

 1) увеличилась в 4 раза                    2) уменьшилась в 4 раза 

3) увеличилась в 2 раза                      4) уменьшилась в 2 раза 

 

8. Столкнулись грузовой автомобиль массой 3 тонны и легковой автомобиль массой 1 тонна. Сила удара, которую испытал легковой 

автомобиль, равна F. При этом грузовой автомобиль испытал силу удара 

 1)              2)             3)                 4)  

 

9. Тяжелый чемодан необходимо передвинуть в купе вагона по направлению к локомотиву. Это легче будет сделать, если поезд в это 

время 

 1) стоит на месте                         2) движется равномерно прямолинейно                 3) ускоряется                                4) тормозит 

 

10. На диаграмме представлены результаты экспериментальных измерений удлинения пружин при подвешивании к ним грузов одинако-

вой массы. 

 
Для жёсткости пружин справедливо соотношение 

 1)              2)             3)               4)  
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11. Мальчик и девочка тянут верёвку за противоположные концы. Девочка может тянуть с силой не более 50 Н, а мальчик — с силой 150 

Н. С какой силой они могут натянуть верёвку, не сдвигаясь, стоя на одном месте? 

 1) 50 Н               2) 100 Н               3) 150 Н              4) 200 Н 

 

12. К пружине динамометра подвесили груз массой m = 0,5 кг, под действием которого пружина растянулась на 4 см. Какова жёсткость 

пружины? 

 1) 2 Н/м              2) 1,25 Н/м              3) 50 Н/м               4) 125 Н/м 

 

13. Шарик массой 400 г подвешен на невесомой нити к потолку лифта. Сила натяжения нити больше 4 Н в момент, когда лифт 

 1) движется равномерно вверх                        2) покоится            3) начинает подъём                                             4) начинает спуск 

 

14. Металлический брусок подвешен к пружине и целиком погружён в сосуд с водой, находясь в состоянии покоя. 

На рисунке показаны действующие на брусок сила тяжести  и сила Архимеда  , а также сила упруго-

сти  пружины. Какая из записанных ниже формул является правильной? 

  

1)                       2)  

3)                        4)  

 

15. На рис. А показаны направления скорости  и ускорения  тела относительно Земли в определённый момент времени. Какая из стре-

лок (1–4) на рис. Б соответствует направлению равнодействующей всех сил, действующих на тело в этот момент времени? 

 
  

16. На рисунке изображены четыре пары сферически симметричных тел, расположенных друг относительно друга на разных расстояни-

ях между центрами этих тел. Сила взаимодействия двух тел одинаковых масс M, находящихся на расстоянии R друг от друга, равна F0. Для 

какой пары тел сила гравитационного взаимодействия равна 4F0?  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа разработана в соответствии с современными тенденциями развития образования и опирается на ряд нормативных 

документов: 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

4. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобразования и науки 

России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Устав Лицея № 36 ОАО «РЖД». 

 

Программа общественно-научной направленности рассчитана на обучающихся 9-х классов. 

Содержание программы направлено на систематизацию и расширение знаний обучающихся в области обществознания. Значительный 

объём учебного времени отводится на выполнение тестов и решение практических задач. При проведении занятий используются различные 

формы обучения, направленные на развитие навыков самостоятельной работы обучающихся. Объяснение приёмов работы рекомендуется 

сопровождать демонстрацией примеров.  

 Учебно-методическое обеспечение занятий включает комплекс дидактических материалов для учащихся, методические 

рекомендации для педагогов по организации и проведению занятий, перечень рекомендуемой литературы. 

Важное место в содержании данного курса занимает понимание учащимися особенностей содержания контрольно-измерительных 

материалов по обществознанию. Немаловажными также можно считать психолого-педагогические аспекты проведения экзамена и 

интерпретацию его результатов. 

 Занятия обучающихся проводят в режиме индивидуально-групповых консультаций с преподавателем, и после каждого занятия 

предполагается самостоятельная отработка учащимися материалов по каждой теме курса в объеме временных рамок изучения темы. 

Предусмотрен итоговый контроль знаний в виде теста. 

Цель программы:  

Приобретение умения и навыков нахождения ответов на сложные и спорные вопросы в обществознании.  

 

Задачи программы: 

 систематизация и расширение знаний учащихся в области обществознания; 

 формирование у учащихся умений работы с тестами; 

 повышение мотивации и интереса учащихся к обучению, активизация их самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности. 

  

Рабочая программа рассчитана на период: 01.10.2017г.-30.04.2018г., 1 учебный час в неделю, всего 26 часов. Форма обучения – очная. 
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Содержание разделов программы учебной дисциплины 

«Сложные и спорные вопросы в обществознании», 9 класс 

 

№ Тема Количество часов 

1. Введение 1 

2. Человек и общество 6 

3. Сфера духовной культуры 3 

4. Экономическая сфера общества 3 

5. Социальная сфера общества 4 

6. Сфера политики и социального управления 3 

7. Правовая сфера общества 3 

8. Тест 3 

  Итого 26 часов 

Тематическое планирование 

№ Раздел Тема Количество 

часов 
Контроль 

1 Введение Особенности ОГЭ по обществознанию в данном учебном году. 

Организация и методика подготовки к ОГЭ по обществознанию. 

Требования к ОГЭ по обществознанию.  

1  

2 Человек и общество Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь природы 

и общества.  
1  

3  Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  1  

4  Биологическое и социальное в человеке.  1  

5  Личность. Особенности подросткового возраста.  1  

6  Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение).  1  

7  Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношение. 

Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение.  

1  

8 Сфера духовной культуры Сфера духовной культуры и ее особенности. Наука в жизни 

современного общества.  
1  
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9  Образование и его значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации.  

1  

10  Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, гражданственность.  

1  

11 Экономическая сфера 

общества 

Экономика, ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Экономические системы и 

собственность.  

1  

12  Экономика, ее роль в жизни общества. Рынок и рыночный механизм.  1  

13  Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 
1  

14 Социальная сфера 

общества 

Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения 

между поколениями.  
1  

15  Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте.  1  

16  Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Соц. значимость здорового образа жизни.  
1  

17  Социальный конфликт и пути его решения. Межнациональные 

отношения 
1  

18 Сфера политики и 

социального управления 

Власть. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Политический режим. Демократия.  

Местное самоуправление.  

1  

19  Участие граждан политической жизни. Выборы. Референдум.  1  

20  Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество и правовое государство.  
1  

21 Правовая сфера общества Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. 

Нормативный правовой акт. 
1  

22  Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Федеративное устройство Российской 

Федерации.  

1  

23  Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и 

гражданина Российской Федерации, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. 

1  

24-26 Тест  Тест   3 

 Итого: 23 3 
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Планируемые результаты освоения по данной учебной дисциплине 

Обучающиеся должны 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 

Обучающиеся должны 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). 
 

Ожидаемые результаты. 

Учащиеся получают следующие знания и умения: 

– владеют принципами нахождения ответов на сложные вопросы в обществознании; 

– знают особенности решения задач; 

– умеют решать задачи различной сложности. 
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Приложение 1. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Что относится к глобальным проблемам народонаселения? 

1) сокращение числа видов растений и животных 

2) угроза войны с применением ядерного оружия 

3) рост потребления энергии наиболее развитыми странами мира 

4) перенаселенность ряда развивающихся стран 

2. Владимир работает инженером. В свободное время он тренирует 

дворовую футбольную команду. Он добрый, трудолюбивый человек. Все 

это характеризует Владимира как 

1) личность 

2) индивида 

3) гражданина 

4) специалиста 

3. Верны ли следующие суждения о деятельности? 

А. Деятельность свойственна человеку и всем животным. 

Б. Деятельность осуществляется по преимуществу сознательно. 

1) верно только А   3) верны оба суждения 

2) верно только Б    4) оба суждения неверны 

4. Что отличает науку от других областей культуры? 

1) обращение к сверхъестественным силам 

2) разработка и использование художественных образов 

3) направленность на получение достоверных знаний о мире и человеке 

4) стремление к воспитательному воздействию на человека и общество 

5. Г. - восьмиклассник гимназии с углубленным изучением иностранных 

языков. В свободное время он увлекается авиамоделированием. На какой 

ступени образования находится Г.? 

1) начальное профессиональное образование 

2) основное общее образование 

3) полное (среднее) общее образование 

4) среднее профессиональное образование 

6. Верны ли следующие суждения об искусстве? 

А. Искусство отражает действительность в художественных образах. 

Б. Произведения искусства обращены к эмоциям, жизненным принципам и 

ценностям человека. 

1) верно только А   3) верны оба суждения 

2) верно только Б    4) оба суждения неверны 

7. Что относят к факторам производства? 

1) сооружения, капитал, предпринимательские способности 

2) труд, землю, капитал, информацию 

3) деньги, природу, предпринимательские способности 

4) ресурсы, деньги, людей, информацию 

8. Что является целью разработки и принятия государственного бюджета? 

1) управление государственными предприятиями 

2) финансирование армии, социальной сферы 

3) сбор налогов с граждан и предприятий 

4) планирование финансовой деятельности государства 

9. В стране Р. цены на основные потребительские товары и услуги в 

течение трех месяцев выросли на 67%, причем их качество не изменилось. 

Также увеличились цены ресурсов производства. Какое экономическое 

явление проявилось в стране Р.? 

1) производство 

2) конкуренция 

3) инфляция 

4) распределение 

10. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Рыночной экономике свойственно многообразие форм собственности. 

Б. В условиях рыночной экономики осуществляется централизованное 

распределение факторов производства. 

1) верно только А    3) верны оба суждения  

2) верно только Б     4) оба суждения неверны 

11. Малой социальной группой является(-ются) 

1) компания друзей 

2) студенты университета 

3) население города 

4) покупатели магазина 
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12. Члены семьи А. каждое воскресенье вместе посещают супермаркет и 

производят закупки необходимых продуктов на неделю. Какая функция 

семьи проявляется в данном примере? 

1) воспитательная 

2) хозяйственно-бытовая 

3) эмоционально-психологическая 

4) социально-статусная 

13. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Социальный статус - это определенное положение человека в обществе. 

Б. Все социальные статусы человек получает от рождения. 

1) верно только А             3) верны оба суждения 

2) верно только Б             4) оба суждения неверны 

14. Что является примером политической власти? 

1) руководство фирмой 

2) власть продюсера поп-группы 

3) власть главы семьи над домочадцами 

4) полномочия депутата парламента 

15. Политическая организация распространила свою власть на 

определенную территорию. Здесь она сформировала правительство, издает 

законы, осуществляет судопроизводство. О какой политической орга-

низации идет речь? 

1) государство 

2) политическая партия 

3) профессиональный союз 

4) общественное объединение 

16. Верны ли следующие суждения о демократическом государстве? 

А. В демократическом государстве граждане равноправны и равны перед 

законом. 

Б. В демократическом государстве действуют свободно избираемые 

гражданами органы власти. 

1) верно только А  3) верны оба суждения 

2) верно только Б  4) оба суждения неверны 

17. Что отличает право от других социальных норм? 

1) отражение художественных вкусов и предпочтений общества 

2) использование силы общественного мнения 

3) использование авторитета и принудительной силы государства 

4) опора на представления о добре и зле 

18. Высшим органом исполнительной власти в РФ является 

1) Президент РФ 

2) Федеральное Собрание РФ 

3) Верховный Суд РФ 

4) Правительство РФ 

19. Что является административным правонарушением? 

1) безбилетный проезд в общественном транспорте 

2) кража товаров из продовольственного магазина 

3) вымогательство денег у частного предпринимателя 

4) нарушение работником режима работы фирмы 

20. Верны ли следующие суждения о Конституции? 

А. Конституция представляет собой свод законов государства. 

Б. Конституция обладает высшей юридической силой и подлежит особой 

защите. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

21. В приведенном списке указаны черты сходства традиционного 

общества с индустриальным, а также черты отличия традиционного от 

индустриального общества. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку - 

порядковые номера черт отличия. 

1) наличие искусства, религии 

2) массовое промышленное производство 

3) уровень развития науки 

4) наличие государства, законов 

Черты сходства 

 

Черты отличия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Установите соответствие между примерами социальных групп и 

критериями их выделения. К каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите позицию из второго столбца. 
ПРИМЕРЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРУПП 

А) москвичи 

Б) коммунисты 

В) учителя 

Г) австралийцы 

Д) избиратели 

1) политический 

2) территориальный (поселенческий) 

3) профессиональный 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 
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А Б 

 

В 

 

Г 

 

Д 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

23-24. В стране Л. был проведен опрос общественного мнения. Гражданам 

было предложено ответить на вопрос: «Какой фактор Вы считаете 

главным, определяющим в формировании личности?» Были получены 

следующие результаты (в %): 

Природные задатки – 17% 

Семья – 23% 

Школа – 32% 

Средства массовой информации – 18% 

Затруднились ответить – 10 % 

Какой вывод можно сделать на основе полученных данных? 

1) Ведущую роль средств массовой информации признали около одной 

пятой части опрошенных. 

2) Назвали школу в качестве ведущего фактора становления личности 

около трети опрошенных. 

3) Фактор природных задатков набрал наименьшее число голосов 

опрошенных. 

4) Затруднились в ответе на заданный им вопрос более трети опрошенных. 

5) Среди лидирующих в формировании личности позиций опрошенные 

граждане указали школу и семью. 

Ответ: ___________ . 

25. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 

обозначено буквой. Определите, какие положения текста носят 

1. фактический характер 

2. характер оценочных суждений 

 (А) Процесс обесценивания денег, т.е. инфляция, проявляется в 

повышении цен, не обоснованном повышением качества товаров и услуг. 

(Б) Рост цен в стране Р. в зимние месяцы оказался «скромнее» прогнозов 

большинства специалистов. (В) Инфляция составила 2,1 %. (Г) Скорее 

всего, замедлению показателя способствует снижение цен на нефть на 

мировых торговых площадках 

А Б В Г 

    

Прочитайте текст и выполните задания 26-31 

Для создания эффективной системы мотивации руководству предприятия 

необходимо представлять, какие мотивы движут каждым сотрудником 

компании. Для одного человека та зарплата, которую он получает, 

является практически единственным стимулом к хорошей работе, а это 

означает, что для повышения эффективности его труда необходимо 

сделать так, чтобы его зарплата была напрямую связана с количеством и 

качеством произведенной им продукции. Для другого работника, помимо 

заработной платы, большое значение имеет получение удовлетворения от 

сделанной работы. Для третьего важнейшим является возможность 

продвижения по службе, для четвертого — социальные гарантии, 

предоставляемые фирмой своим служащим и т.д. 

Для того чтобы заработная плата выполняла свою мотивирующую роль, 

она должна учитывать особенности труда каждого конкретного работника. 

Если фирма заинтересована в увеличении объема продукции и это 

увеличение реально зависит от работника, необходимо так организовать 

оплату его труда, чтобы он был заинтересован сделать как можно больше. 

Такая система оплаты труда называется сдельной: чем больший объем 

работы выполнен, тем выше заработная плата. Если работу нельзя оп-

ределить количеством сделанного или фирма не заинтересована в 

увеличении количества, то заработную плату ставят в зависимость от 

отработанного времени. Такая система оплаты труда называется 

повременной. 

Помимо заработной платы, многие фирмы пытаются заинтересовать своих 

сотрудников в конечных результатах деятельности компании через 

систему премирования. Еще один аспект дополнительной мотивации — 

проявление компанией заботы о своих сотрудниках. Многие фирмы 

оплачивают персоналу проезд к месту работы, предоставляют бесплатные 

обеды, оплачивают отдых, обеспечивают дополнительным медицинским 

обслуживанием. Все это повышает преданность работников своей 

компании. Большое значение в системе мотивации имеет возможность 

повышения образовательного уровня сотрудников. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

 

26. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

27. Какие мотивы, по мнению авторов текста, движут сотрудниками 

компании в их трудовой деятельности? 

28. Какие три способа дополнительной мотивации работников указаны в 

тексте? 
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29. Какие две системы оплаты труда названы в тексте? С опорой на текст, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт 

проиллюстрируйте каждую из них конкретным примером. 

30. Учителю музыки А. установлена оплата по количеству отработанных 

уроков, завуч школы Н. получает постоянную сумму зарплаты (оклад) и 

премию, а зарплата заведующей школьным буфетом Г. складывается из 

небольшого оклада и процента от продаж. Используя знания курса и 

личный социальный опыт, объясните различия в подходе к начислению 

зарплаты данным работникам. Какой фрагмент текста может помочь вам в 

объяснении?   

31. Почему руководству компании необходимо создавать для сотрудников 

единую мотивационную систему? С опорой на текст и обществоведческие 

знания приведите два объяснения.

Приложение 2. 

Методические рекомендации по выполнению различных типов 

заданий ОГЭ по обществознанию  
1. Задания с выбором и записью одного правильного ответа из четырёх 

2. Задания на распознание понятия по существенным признакам 

3. Задания на выявление (распознание) признаков понятия 

4. Задания на выявление проявлений понятия 

5. Задания на определение структуры понятия 

6. Задания на сравнение 

7. Задания-задачи 

8. Задания на установление истинности двух суждений 

Задания с выбором и записью одного правильного ответа из четырёх 
Можно рекомендовать следующую последовательность 

интеллектуальных действий при выполнении заданий с выбором и 

записью одного правильного ответа из четырёх. Необходимо 

внимательно прочесть условие задания, уяснить вопрос (требование), 

установить, к какой области содержания относится вопрос (требование), 

припомнить соответствующую информацию, попытаться сократить 

объём необходимой информации до конкретной темы (проблемы, 

понятия), проанализировать все предложенные варианты ответа, выбрать 

верный (несколько верных) и убедиться в его правильности. 

Вообще, возможно несколько логических путей выполнения подобных 

заданий. Во-первых, проектирование возможного правильного ответа и 

поиск его среди предложенных вариантов (например, в ситуации 

распознания понятия по существенным признакам или проявлениям), во-

вторых, анализ предложенных вариантов ответа применительно к 

условию и требованию задания. Возможен также анализ предложенных 

вариантов ответа с целью исключения заведомо неверных вариантов 

ответа и выявления единственного правильного варианта. Выбор 

логического пути выполнения конкретного задания определяется 

особенностями мышления человека, глубиной его знаний и степенью 

развития предметных и общеучебных умений. 

Рассмотрим несколько разновидностей заданий с выбором и записью 

одного правильного ответа из четырёх, выделенных по проверяемым 

умениям. 

 

Задания на распознание понятия по существенным признакам 
Именно такие задания довольно часто предлагаются в различных 

тестированиях. 

Инициативную самостоятельную хозяйственную деятельность 

человека, осуществляемую на свой риск в рамках закона, направленную 

на получение прибыли, называют 

1. предпринимательством 

2. реформированием 

3. производством 

4. творчеством 

В тексте данного задания даётся определение понятия 

«предпринимательство». Если Вы не помните его в целостном, готовом 

виде, можно проделать следующие интеллектуальные действия: 

1) выявить область обществоведческого знания, понятие из которой 

требуется определить: в нашем случае речь идёт о хозяйственной 

деятельности человека, следовательно, понятие относится к проблеме 

экономики; 

2) выявить в условии существенные признаки искомого понятия: в 

нашем случае это «инициативная», «самостоятельная» «осуществляемая 

на свой риск в рамках закона», «направленная на получение прибыли»; 
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3) сократить область знания до конкретной проблемы: в нашем случае 

вид хозяйственной деятельности человека; 

4) актуализировать информацию по каждому из вариантов ответа, 

выбрать и записать правильный: искомый ответ - 1) 

предпринимательство. 

Осталось проверить правильность выбранного ответа, проанализировав 

ещё раз все иные варианты. 

Задания на выявление (распознание) признаков понятия 
Технология их выполнения весьма проста: выявить содержание 

обозначенного в условии понятия (определение понятия), соотнести 

выявленные признаки понятия с предложенными вариантами ответа. 

Что является признаком любого государства? 

1. взимание налогов и сборов 

2. демократический режим 

3. разделение властей 

4. федеративное устройство 

Из условия задания очевидно, что необходимо установить родовой 

признак государства, т.е. признак, свойственный государству любой 

формы в любой исторический период. Проанализировав предложенные 

варианты ответа, мы установим, что таковым является вариант 1) - 

взимание налогов и сборов происходит в любом государстве прошлого и 

настоящего в отличие от разделения властей, демократии и 

федеративного устройства. 

Необходимо очень внимательно читать условие задания, чтобы избежать 

ситуации, когда ученик выполняет не поставленное задание, а то, 

которое он сформулировал себе сам, невнимательно или фрагментарно 

уяснив условие. Мы привели задание, в котором многие выпускники 

совершают именно такую ошибку - упускают при чтении слово «любое», 

которое является ключевым. 

Задания на выявление проявлений понятия 
Выполнение подобных заданий предполагает несколько логических 

действий: выявление содержания обозначенного в условии понятия 

(определение понятия), соотнесение признаков понятия с 

предложенными проявлениями. 

Что из перечисленного относится к факторам производства? 

1. прибыль 

2. труд 

3. налоги 

4. зарплата 

Выполнение задания целесообразно начать с определения понятия 

«факторы производства»: факторы производства - ресурсы, 

используемые людьми для создания экономических благ. Остаётся 

соотнести с выявленным нами содержанием понятия предложенные в 

качестве вариантов ответа конкретные проявления. Только одно из них - 

2) - относится к факторам производства. 

Задания на определение структуры понятия 
Основой выполнения подобного задания является определение понятия, 

с которым соотносятся предложенные в качестве вариантов ответа 

элементы. 

Понятие «общество» включает в себя 

1. природную среду обитания человека 

2. формы объединения людей 

3. все сообщества живых организмов 

4. окружающий человека мир 

Определим понятие: общество - обособившаяся от природы часть 

материального мира, не потерявшая связь с ней. Соотнесём 

предложенные варианты ответа с этим определением - это позволит 

исключить как неверные варианты 1) и 4). Вариант «все сообщества 

живых организмов» включает природную составляющую, а не только 

объединения людей, поэтому данный вариант неверен. Правильный 

ответ - 2). 

Задания на сравнение 
Эти задания несколько сложнее рассмотренных выше разновидностей, 

поскольку предполагают оперирование не одним, а несколькими 

понятиями. 

Правовые нормы, в отличие от других видов социальных норм, 

1. поддерживаются силой государства 

2. регулируют поведение людей 

3. опираются на силу общественного мнения 

4. содержат образцы поведения 

Существуют многообразные иерархические связи понятий. Род - это 

мыслимое множество предметов (обозначаемых соответствующими 

понятиями), в которое входит и рассматриваемый нами класс объектов. 
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Вид - это подразделение понятий внутри рода. Видовые признаки 

отличают один класс объектов от другого внутри рода. 

В нашем задании требуется среди родовых черт сложных социальных 

норм отыскать видовую характеристику правовой нормы (это и будет 

требуемая черта отличия). «Регулируют поведение людей», «содержат 

образцы поведения», а также в определённой мере и «опираются на силу 

общественного мнения» - всё это родовые признаки, а вот 

«поддерживаются силой государства» - видовой признак правовых норм. 

Данное задание можно выполнить иначе, вспомнив базовые определения 

понятий. Проанализировав предлагаемые варианты ответа, вспомним, 

что правовые нормы устанавливаются государством и опираются на его 

силу, т.е. ответ 1) отличает правовые нормы от других видов социальных 

норм. 

Задания-задачи 
Рассмотрим задание: 

Десятиклассница гимназии Виолетта победила на престижном детском 

конкурсе актёрского мастерства. Она занимается также в детской 

вокальной студии. На каком уровне образования находится Виолетта? 

1. начальное общее 

2. основное общее 

3. среднее общее 

4. среднее профессиональное 

Процесс решения таких задач сводится к соотнесению предложенных 

вариантов ответа с преобразованными данными условия. Для решения 

мы используем следующий алгоритм: 

1. Внимательно ознакомьтесь с условием задачи и запомните вопрос. В 

случае необходимости уточните значение непонятных терминов с 

помощью словарей, справочников или учебника. (Последнее, 

естественно, возможно только в условиях подготовки к экзамену.) 

2. Соотнесите вопросы или предписания, сформулированные в задаче, с 

её условием: 

 определите, какая полезная для решения задачи информация содержится 

в условии; 

 подумайте, не противоречат ли друг другу данные условия задачи 

(именно противоречие данных может подсказать путь решения). 

3. Подумайте, какие дополнительные знания следует привлечь для 

решения задачи, к каким источникам обратиться: 

 выявите область знаний, в контексте которой поставлен вопрос 

(требование) задачи; 

 сократите эту область до конкретной проблемы, информацию по которой 

и надо вспомнить; 

 соотнесите эту информацию с данными условия задачи. 

4. Проанализируйте предлагаемые варианты ответа с преобразованным 

условием. 

5. Убедитесь в правильности полученного Вами ответа: нет ли в условии 

задачи данных, противоречащих предлагаемому вами решению. 

Следование приведённому алгоритму позволяет выделить существенную 

для правильного выполнения задания информацию: Виолетта учится в 

10 классе гимназии, то есть в образовательной организации среднего 

общего образования, следовательно, правильный ответ 3). 

 
Задания на установление истинности двух суждений 
Содержание, структура и проявления понятий, а также их связи 

фиксируются в форме суждений. Поэтому задания на анализ истинности 

суждений используются в экзаменационной работе. 

Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политическая партия стремится к участию в осуществлении власти. 

Б. Политическая партия объединяет группу единомышленников, 

выражающих интересы определённых социальных сил. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верны оба суждения 

4. оба суждения неверны 

Выполнение подобного задания начнём с вычленения и определения 

основного понятия. В нашем случае - это «политические партии». 

Вспомним, что политическая партия - это организованная группа 

единомышленников, выражающая интересы определённых социальных 

слоев и стремящаяся к достижению определённых политических целей 

(завоевание государственной власти или участие в её осуществлении). 

Теперь проанализируем каждое из суждений, соотнося его содержание с 

определением основного понятия. Оба суждения верны. Правильный 

ответ 3) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа разработана в соответствии с современными тенденциями развития образования и опирается на ряд нормативных 

документов: 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

4. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобразования и науки 

России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Устав Лицея № 36 ОАО «РЖД». 

 

 Программа  строится по принципу модульного дополнения основного учебного материала, естественным образом примыкает к курсу, 

расширяет, углубляет, закрепляет его. В построении данной программы курса по математике  учтена специфика последовательности 

изложения учебного материала в учебниках для 7-9 классов алгебры С.М.Никольского. Ожидается, что предлагаемые в программе подбор 

материала удовлетворит потребности учащихся в интеллектуальном развитии и будет способствовать адаптации обучающихся к специфике 

проведения экзамена 

Выбор тем в данной программе курса обусловлен трудностями, которые испытывают выпускники 9-х и 11-х классов при выполнении 

заданий  ОГЭ и ЕГЭ, а организация занятий должна способствовать формированию адаптации обучающихся к формату экзамена: попадание 

в жёсткие временные рамки, необходимость планирования последовательности выполнения заданий, преодоление психологического 

напряжения. 

    Цель курса: систематизировать  и расширить знания программного материала по математике, способствовать формированию и развитию 

навыков самоорганизации учащихся и повышению уровня их подготовки и адаптации к формату единого государственного экзамена. 

Задачи курса: 

• Способствование  повышению уровня понимания и практической подготовки в конкретных заявленных  вопросах; 

• Систематизация знаний по основным разделам математики - алгебре, теории вероятностей и статистике, а также  углубление и 

расширение изучаемого материала; 

• Изучение методов и приёмов решения стандартных и нестандартных заданий по темам, заявленным в курсе; 

• Стимулирование возникновения и развития математических интересов.  

Отличительной особенностью программы является её адаптация к учебникам алгебры УМК С.М. Никольского. Но включенный в 

программу материал может применяться и для сопровождения других учебников, поскольку программа имеет модульную структуру, и 

поэтому разделы программы можно менять местами. 

Рабочая программа рассчитана на период: 01.10.2017г.-30.04.2018г., 1 учебный час в неделю, всего 26 часов. Форма обучения – очная. 

Учебная дисциплина предназначена для учащихся 9 класса.  

 



  

 

Содержание разделов программы учебной дисциплины  

«Решение нестандартных задач по математике», 9 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Вводный урок 1 

2.  Числа и вычисления 2 

3.  Алгебраические выражения 2 

4.  Уравнения, системы уравнений 4 

5.  Неравенства, системы неравенств 4 

6.  Функции 4 

7.  Текстовые задачи 4 

8.  
Элементы статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей  

2 

9.  
Итоговая работа в формате ОГЭ. Модуль 

«Алгебра»  

3 

 ИТОГО: 26 часов 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел Тема Количество 

часов 

Контроль  

1 Вводный урок Основные правила проведения ОГЭ по математике. Структура и 

содержание КИМ. Система оценивания. 
1  

2 Числа и вычисления Различные способы представления чисел, сравнение чисел, оценка и 

прикидка результатов вычислений. Интерпретация буквенной записи 

свойств действий над числами, отношений между числами. 

1  

3  Действия с числами. Стандартный вид числа, действия с числами, 

записанными в стандартном виде. 
1  

4 Алгебраические выражения Преобразование выражений, содержащих степень с натуральным и 

целым показателями. Преобразование целых выражений и 

алгебраических дробей. 

1  



  

 

5  Преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни, 

вычисления по формулам, выражение из формулы одной величины 

через другие. 

1  

6 Уравнения, системы уравнений Линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним в результате 

преобразований. Системы линейных уравнений, способы решения 

систем. 

1  

7  Виды квадратных уравнений и способы их решения. Системы 

нелинейных уравнений и способы их решения. 
1  

8  Дробно-рациональные уравнения. Целые уравнения, сводящиеся к 

распадающимся уравнениям. Системы нелинейных уравнений и 

способы их решения. 

1  

9  Тренинг. Уравнения, системы уравнений. 1  

10 Неравенства, системы 

неравенств 

Линейные, квадратные неравенства и неравенства, сводящиеся к ним в 

результате преобразований. Системы неравенств. 
1  

11  Линейные, квадратные неравенства, содержащие иррациональные 

коэффициенты. 
1  

12  Дробно-рациональные неравенства. Метод интервалов. 1  

13  Тренинг. Неравенства, системы неравенств. 1  

14 Функции Виды функций. Свойства функции. График функции. 1  

15  Построение графика функции по точкам и с помощью преобразований. 1  

16  Кусочно-заданные функции, построение графика кусочно-заданной 

функции. 
1  

17  Функции, содержащие модуль, построение графиков функции, 

содержащих модуль. 
1  

18 Текстовые задачи Задачи на движение по прямой. Задачи на движение по воде. 1  

19  Задачи на совместную работу.  1  

20  Задачи на проценты, смеси и сплавы.  1  

21  Задачи на прогрессий. 1  

22 Элементы статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

Анализ диаграмм, таблиц, графиков. Вычисление величин по графику 

или диаграмме.  
1  

23  Вычисление вероятности случайного события. 1  

24-26 Итоговая работа в формате 

ОГЭ. Модуль «Алгебра» 
Итоговая работа в формате ОГЭ. Модуль «Алгебра»  3 

 Итого: 23 3 



  

 

Планируемые результаты освоения по данной дисциплине 

 

В результате изучения программы учащиеся должны: 

- систематизировать, углубить и расширить знания по основным разделам математики; 

- укрепить и развить свои общеучебные навыки; 

- иметь опыт работы с заданиями формата ОГЭ; 

- быть адаптированными к специфике проведения экзамена в формате ОГЭ. 

 

 

 
 

 

 

  



  

 

 

Приложение 1.  

Оценочные материалы 

1. Задание 1 №  

Найдите значение выражения   
2. Задание 2 №  

Студент Петров выезжает из Наро-Фоминска в Москву на занятия в университет. Занятия начинаются в 9:00. В таблице приведено расписание утрен-

них электропоездов от станции Нара до Киевского вокзала в Москве. 

 Отправление от ст. Нара Прибытие на Киевский вокзал 

06:35 07:59 

07:05 08:15 

07:28 08:30 

07:34 08:57 

Путь от вокзала до университета занимает 40 минут. Укажите время отправления от станции Нара самого позднего из электропоездов, которые под-

ходят студенту. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 1) 06:35                        2) 07:05                                 3) 07:28                                     4) 07:34 
3. Задание 3  

На координатной прямой отмечены числа x и y. 

  

 
Какое из приведённых утверждений неверно? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 1)                               2)                                       3)                                  4)  
 

 



  

 

4. Задание 4  

Какое из данных ниже выражений при любых значениях  равно дроби ? 

1)                         2)                             3)                                          4)  
5. Задание 5  

На диаграмме представлены некоторые из крупнейших по площади территории стран мира. Во сколько примерно раз площадь США больше площа-

ди Судана? (Ответ округлите до целых.) 

  
6. Задание 6  

Решите уравнение  
7. Задание 7 

Принтер печатает одну страницу за 12 секунд. Сколько страниц можно напечатать на этом принтере за 

8 минут? 
8. Задание 8  

На диаграмме показано количество SMS, присланных слушателями за каждый час четырёхчасового 

эфира программы по заявкам на радио. Определите, на сколько больше сообщений было прислано за 

последние два часа программы по сравнению с первыми двумя часами этой программы. 

  
9. Задание 9  

Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что сумма двух выпавших чисел нечетна. 
10. Задание 10  

На рисунке изображены графики функций вида . Установите соответствие между знаками коэффициентов  и  и графиками. 



  

 

 КОЭФФИЦИЕНТЫ 

А)                    Б)                   В)  

  

ГРАФИКИ 

  

 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

  
11. Задание 11  

Геометрическая прогрессия ( ) задана условиями:  . Найдите  
12. Задание 12  

Найдите значение выражения   при  
13. Задание 13  

Период колебания математического маятника  (в секундах) приближенно можно вычислить по формуле , где  — длина нити (в метрах). 

Пользуясь этой формулой, найдите длину нити маятника (в метрах), период колебаний которого составляет 3 секунды. 
 

А Б В 

      



  

 

14. Задание 14  

На каком рисунке изображено множество решений неравенства ? 

 
15. Задание 15  

Лестницу длиной 3 м прислонили к дереву. На какой высоте (в метрах) находится верхний её конец, если нижний конец от-

стоит от ствола дерева на 1,8 м? 
16. Задание 16  

 
Высота равнобедренной трапеции, проведённая из вершины C, делит основание AD на отрезки длиной 14 и 15. Найдите длину основания BC. 

17. Задание 17  

В угол C величиной 57° вписана окружность, которая касается сторон угла в точках A и B, точка O - центр окружности. Найдите 

угол AOB. Ответ дайте в градусах. 
18. Задание 18  

Высота равностороннего треугольника равна 10. Найдите его площадь, делённую на  



  

 

19. Задание 19  

На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображён треугольник . Найдите длину его средней линии, параллельной 

стороне . 
20. Задание 20  

Какое из следующих утверждений верно? 

1. Все углы ромба равны. 

2. Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности, прямой. 

3. Если две стороны и угол одного треугольника равны соответственно двум сторонам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны. 

 В ответ запишите номер выбранного утверждения. 
21. Задание 21  

Решите неравенство   
22. Задание 22  

Расстояние между пристанями А и В равно 140 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, 

которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот прошёл 51 км. Найдите скорость лодки в неподвижной 

воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч. 
23. Задание 23  

Постройте график функции 

 
  

и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две общие точки. 

24. Задание 24  

Окружность с центром на стороне AC треугольника ABC проходит через вершину C и касается прямой AB в точке B. Найдите AC, если диаметр 

окружности равен 3,2, AB = 3. 



  

 

25. Задание 25  

В параллелограмме ABCD точка M — середина стороны CD. Известно, что MA = MB. Докажите, что данный параллелограмм — прямоугольник. 
26. Задание 26  

 
На рисунке изображён колодец с «журавлём». Короткое плечо имеет длину 4 м, а длинное плечо — 6 м. На сколько метров опустится конец длинного 

плеча, когда конец короткого поднимется на 1 м? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 2. 

Методические материалы 


