
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» для 9 класса составлена 

на основе нормативной правовой базы в области образования: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. –    М.: 

Просвещение, 2010. 

- Письмо ДОО Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями от 29.06.2011г. №85; от 25.12.2013г. №72; от 24.11.2015г. №81); 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования НОУ «Католическая 

гимназия г. Томска» (Пр. № 186 от 29.12.2014г.) 

- Положение об организации ВУД в НОУ «Католическая гимназия г. Томска» пр.№84 от 29.08.2014г. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика вокруг нас» для 9 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и писем Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об изучении предметной области «Физика».  

Предметная область «Физика» может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области «Физика», учитывающие региональные особенности региона 

России, включенные в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем, содержащих вопросы математического образования; 

3) включение занятий по предметной области «Физика» во внеурочную деятельность в рамках 

реализации программы работы с одаренными обучающимися. 

Курс «Физика вокруг нас», рассчитанного на 34 часа (1 час в неделю).  

Цель курса: 

-  развитие мышления, прежде всего, и формирование системного мышления. 

Задачи: 

- овладения обучающимися методами научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

- приобретения обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных, квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов; 

-овладения обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 

I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; воспитание чувства справедливости, ответственности; развитие 

самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления 



Регулятивные УУД 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Познавательные УУД 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме 

Коммуникативные УУД 

 использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия партнёра 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

 поддержка устойчивого интереса к обучению; 

 формирование информационной грамотности и компетенции у обучающихся; 

 развитие навыков, необходимых для дальнейшей групповой, исследовательской и проектной 

деятельности; 

 построение наглядного и красочного урока в сочетании с большей информативностью. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 определять предназначение текста; 

 выделять одну или несколько ключевых идей текста, формулируя их собственными словами или 

цитатами из текста; 

 передавать содержание текста, соблюдая последовательность; 

 работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного; 

 высказывать обоснованное отношение к качеству текста с точки зрения глубины и логики 

раскрытия содержания, стилистической грамотности; к заявленной в тексте теме/проблеме; 

 критически оценивать прочитанную информацию, обнаруживая места непонимания, недостатка 

информации, противоречия; 



 находить способы восполнения информационных пробелов, определения достоверности 

информации при обнаружении противоречивой или конфликтной ситуации. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности                  

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 

Тема 1. Кинематика – 7 часов. 

Способы описания механического движения. Система отсчета. Прямолинейное движение. 

Прямолинейное равномерное движение по плоскости. Перемещение и скорость при равномерном 

прямолинейном движении по плоскости. Относительность движения. Сложение движений. 

Принцип независимости движений. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота вращения. Скорость и ускорение при 

равномерном движении по окружности. 

Лабораторные работы: 

Изучение движения свободно падающего тела. 

Изучение движения по окружности. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Определение скорости равномерного движения при использовании тренажера «беговая дорожка». 

Историческая реконструкция опытов Галилея по определению ускорения свободного падения тел. 

Принципы работы приборов для измерения скоростей и ускорений. 

Применение свободного падения для измерения реакции человека. 

Расчет траектории движения персонажей рассказов Р.Распэ. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, работа в 

малых группах 



Виды деятельности – защитапроектных и исследовательских работ, чтение и обсуждение текста 

статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов их решения. 

Тема 2. Динамика – 8 часов. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Законы Ньютона. Движение тела под действием нескольких 

сил. Движение системы связанных тел.  Динамика равномерного движения материальной точки по 

окружности. 

Классы сил. Закон всемирного тяготения. Движение планет. Искусственные спутники. Солнечная 

система. История развития представлений о Вселенной. Строение и эволюция Вселенной.  

Лабораторные работы: 

Измерение массы тела с использованием векторного разложения силы. 

Изучение кинематики и динамики равноускоренного движения (на примере машины Атвуда). 

Изучение трения скольжения. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Историческая реконструкция опытов Кулона и Амонтона по определению величины силы трения 

скольжения. 

Первые искусственные спутники Земли. 

Как отличаются механические процессы на Земле от механических процессов в космосе? 

Тела Солнечной системы. 

Открытия на кончике пера. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, работа в 

малых группах 

Виды деятельности –защита проектных и исследовательских работ, чтение и обсуждение текста 

статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов их решения. 

Тема 3. Импульс. Закон сохранения импульса– 3 часа. 

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Реактивное движение в природе. 

Расследование ДТП с помощью закона сохранения импульса. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, работа в 

малых группах 

Виды деятельности – защита проектных и исследовательских работ, чтение и обсуждение текста 

статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов их решения. 

Тема 4. Механическая работа. Механическая энергия. 

 Закон сохранения механической энергии. 2 часа. 

Механическая работа, мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. Механическая энергия 

системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы: 

Вычисление работы силы, мощности. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Определение средней мощности человека за сутки. 

Расчет изменения механической энергии баскетбольного мяча за один удар/серию ударов и 

графическое представление зависимости изменения энергии от количества ударов. 

Экспериментальные задачи на использование закона сохранения энергии. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, работа в 

малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов их решения, защита проектных и 

исследовательских работ, 

Тема 5. Статика. 2 часа. 
Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 

Лабораторные работы: 

Определение центров масс различных тел (три способа). 



Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Применение простых механизмов в строительстве: от землянки до небоскреба. 

Исследование конструкции велосипеда. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, работа в 

малых группах 

Виды деятельности –защита проектных и исследовательских работ, чтение и обсуждение текста 

статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов их решения. 

Тема 6. Механические колебания и волны. 3 часа. 
Механические колебания. Преобразование энергии при механических колебаниях. Математический 

и пружинный маятники. Свободные, затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Длина и скорость волны. Звук.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Струнные музыкальные инструменты. 

Колебательные системы в природе и технике. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, работа в 

малых группах 

Виды деятельности – защита проектных и исследовательских работ, чтение и обсуждение текста 

статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов их решения. 

Тема 7. Электромагнитные колебания и волны. 2 часа. 

Переменный электрический ток. Колебательный контур. Вынужденные и свободные ЭМ колебания.  

ЭМ волны и их свойства.  

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Влияние ЭМ излучений на живые организмы. 

Изготовление установки для демонстрации опытов по ЭМИ. 

Электромагнитное излучение СВЧ-печи. 

Историческая реконструкция опытов Ампера. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, работа в 

малых группах 

Виды деятельности – чтение и обсуждение текста статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и 

презентаций, составление и решение задач, обсуждение способов их решения, защита проектных и 

исследовательских работ. 

Тема 8. Оптика. 4 часа. 

Источники света. Действия света. Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения 

света. Построение изображений в плоском зеркале.  

Закон преломления света на плоской границе двух однородных прозрачных сред. Преломление 

света в призме. Дисперсия света. Явление полного внутреннего отражения. Линзы. Тонкие линзы. 

Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы. 

Лабораторные работы: 

Экспериментальная проверка закона отражения света. 

Измерение показателя преломления воды. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История исследования световых явлений. 

Историческая реконструкция телескопа Галилея. 

Изготовление калейдоскопа. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, работа в 

малых группах 

Виды деятельности –защита проектных и исследовательских работ, чтение и обсуждение текста 

статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

 

Тема 9. Физика атома и ядерного ядра.  3 часа. 

Строение атома. Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры.  



Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. Зарядовое и массовое 

числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Альфа- и бета-

распады. Правила смещения.  

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Источники энергии Солнца и звезд.  

Регистрация ядерных излучений. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Дозиметрия. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: 

История изучения атома. 

Измерение КПД солнечной батареи. 

Невидимые излучения в спектре нагретых тел. 

Формы организации деятельности – классно-урочная, регламентированная дискуссия, работа в 

малых группах 

Виды деятельности – защита проектных и исследовательских работ, чтение и обсуждение текста 

статей интернет-сайтов, обсуждение докладов и презентаций, составление и решение задач, 

обсуждение способов решения (подготовка к ОГЭ по физике). 

№  

занятия  
Тема занятия  Основные виды учебной деятельности 

 ТЕМА 1. КИНЕМАТИКА – 7 ЧАСОВ. 

1 

Способы описания механического 

движения как способы описания 

функциональных зависимостей. 

Обсуждение статьи сайта www. elementy.ru о 

способах описания движения. Анализ 

иллюстративного материала на примере 

мультфильма «Вовка в тридевятом царстве» 

2 

Прямолинейное равномерное 

движение по плоскости? Смотря из 

какой точки наблюдать… 

Вывод формулы изменения координаты. Работа 

в малых группах над алгоритмом решения задач 

по указанной теме. 

3 

Относительность движения. 

Сложение движений. Принцип 

независимости движений. 

Работа в малых группах над созданием 

алгоритма решения качественных и расчетных 

задач по теме «Моя задача на относительность 

движения» 

4 

Лабораторные работы: «Изучение 

движения свободно падающего тела», 

«Изучение движения тела по 

окружности» 

Выполнение практических работ в малых 

группах, презентация и обсуждение результатов 

5 

Как и куда полетела вишневая 

косточка? Расчет траектории 

движения тел и персонажей рассказов 

Р.Распэ о Мюнхаузене. 

Работа в малых группах над созданием 

алгоритма решения расчетных задач на 

составление авторских задач по теме «Моя 

задача на расчет движения тела, брошенного 

под углом к горизонту» 

6 
Историческая реконструкция опытов 

Галилея по определению ускорения g. 

Выполнение практических работ в малых 

группах, презентация и обсуждение результатов 

7 

Определение скорости равномерного 

движения при использовании 

тренажера «беговая дорожка». 

Принципы работы приборов для 

измерения скоростей и ускорений. 

Обсуждение презентаций и результатов 

проектных работ учащихся по предложенной 

тематике. Решение заданий ОГЭ по кинематике. 

 ТЕМА 2.  ДИНАМИКА – 8 ЧАСОВ 

8 

Сила воли, сила убеждения или сила 

– физическая величина?  

 

Чтение и обсуждение текста статьи сайта www. 

elementy.ru о классах сил. Обсуждение 

произведений классической литературы, в 

которых описываются различные силы. 

9 

Лабораторная работа: 

«Измерение массы тела с 

использованием векторного 

разложения силы» 

Практическая работа в малых группах, решение 

задачи в общем виде, предсказание результата и 

его проверка опытным путем, расчет 

погрешности прямых и косвенных измерений.  



10 
Движение тела под действием 

нескольких сил  

Работа в малых группах над созданием 

алгоритма решения качественных и расчетных 

задач; составление авторских задач по теме 

«Моя задача на применение законов Ньютона» 

11 Движение системы связанных тел 

Работа в малых группах над отработкой 

алгоритма решения задач на применение 

законов Ньютона. Составление и решение 

авторских задач по теме: «Моя задача на 

применение законов Ньютона» 

12 

Лабораторные работы: 

«Изучение кинематики и динамики 

равноускоренного движения (машина 

Атвуда)», 

«Изучение трения скольжения» 

Практическая работа в малых группах, расчет 

погрешности прямых и косвенных измерений. 

Презентация и обсуждение результатов работ. 

13 
Динамика равномерного движения 

материальной точки по окружности. 

Работа в малых группах над отработкой 

алгоритма решения задач на применение 

законов Ньютона. Составление и решение 

авторских задач по теме: «Моя задача на 

применение законов Ньютона» 

14 

История развития представлений о 

Вселенной. Солнечная система. 

Движение планет и их спутников. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Обсуждение докладов и презентаций учащихся 

на тему: «История развития представлений о 

Вселенной». Изучение расположения и 

движения планет с помощью модели-теллурия. 

15 
Открытия на кончике пера. Первые 

искусственные спутники Земли. 

Работа в малых группах над отработкой 

алгоритма решения задач на применение закона 

всемирного тяготения. Составление и решение 

авторских задач по теме: «Моя задача на 

применение ЗВТ» 

 ТЕМА 3. ИМПУЛЬС. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА – 3 ЧАСА 

16 Как вы яхту назовете… 

Чтение и обсуждение статьи сайта www. 

elementy.ru о замкнутых системах и законе 

сохранения импульса. Изучение и анализ 

иллюстративного материала на примере 

мультфильма «Приключения капитана 

Врунгеля» 

17 Реактивное движение в природе. 
Обсуждение докладов и презентаций учащихся 

на тему: «Реактивное движение в природе». 

18 
Расследование ДТП с помощью 

закона сохранения импульса 

Работа в малых группах над алгоритмом 

решения задач по указанной теме (на примере 

видеоматериалов из интернета) 

 
ТЕМА 4. МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. ЗАКОН 

СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – 2 ЧАСА 

19 
Определение средней мощности 

человека за сутки. 

Решение экспериментальных задач. Выполнение 

практической работы в малых группах, 

обсуждение результатов. 

20 

Расчет изменения механической 

энергии баскетбольного мяча за один 

удар/серию ударов и графическое 

представление зависимости 

изменения энергии от количества 

ударов  

Практическая работа в малых группах, расчет 

погрешности прямых и косвенных измерений. 

Построение графика зависимости изменения 

энергии от количества ударов. Презентация и 

обсуждение результатов работ. 

 ТЕМА 5. СТАТИКА – 2 ЧАСА 



21 

Лабораторная работа: 

«Определение центров масс 

различных тел (три способа)» 

Решение экспериментальных задач. Выполнение 

практической работы в малых группах, 

обсуждение результатов. 

22 

Применение простых механизмов в 

строительстве: от землянки до 

небоскреба 

Обсуждение докладов и презентаций учащихся 

на тему: «Применение простых механизмов в 

технике». Изучение и анализ иллюстративного 

материала на примере мультфильмов 

«Чебурашка и Гена строят дом», «Мадагаскар» 

 ТЕМА 6. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 3 ЧАСА 

23 Виды маятников и их колебаний. 

Чтение и обсуждение статьи сайта www. 

elementy.ru о видах колебаний и маятников. 

Изучение и анализ результатов экспериментов с 

маятниками. 

24 Что переносит волна? 

Работа в малых группах над алгоритмом 

решения задач по указанной теме (на примере 

видеоматериалов из интернета) 

25 
Колебательные системы в природе и 

технике 

Обсуждение докладов и презентаций учащихся 

на тему: «Колебательные системы в природе и 

технике». 

 ТЕМА 7. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ – 2 ЧАСА 

26 
Экспериментальная проверка свойств 

ЭМ волн.  

Решение экспериментальных задач. Выполнение 

практической работы в малых группах, 

обсуждение результатов. 

27 
Исследование электромагнитного 

излучения СВЧ-печи 

Решение экспериментальных задач. Выполнение 

практической работы в малых группах, 

обсуждение результатов. 

 ТЕМА 8. ОПТИКА – 4 ЧАСА 

28 

Как исследовали световые явления и 

как их исследуют теперь. 

Изготовление модели калейдоскопа. 

Обсуждение докладов и презентаций учащихся 

на тему: «Исследование световых явлений». 

Работа в малых группах над моделью 

калейдоскопа. 

29 
Экспериментальная проверка закона 

отражения света. 

Решение экспериментальных задач (создание 

установки). Выполнение практической работы в 

малых группах, обсуждение результатов. 

30 

Лабораторная работа: 

«Измерение показателя преломления 

воды» 

Решение экспериментальных задач. Выполнение 

практической работы в малых группах, 

обсуждение результатов. 

31 
Как отличаются показатели 

преломления цветного стекла 

Работа в малых группах. Решение 

экспериментальных задач, обсуждение 

результатов, построение графической 

зависимости показателя преломления света от 

его частоты. 

 ТЕМА 9. ФИЗИКА АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА – 3 ЧАСА 

32 
Поглощение и испускание света 

атомами. Оптические спектры.  

Чтение и обсуждение статьи сайта www. 

elementy.ru о видах оптических спектров и их 

применении к химическому анализу состава тел. 

33 Измерение КПД солнечной батареи 

Решение экспериментальных задач. Выполнение 

практической работы в малых группах, 

обсуждение результатов. 

34 
Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы 

Обсуждение докладов и презентаций учащихся 

на тему: «Радиация вредная и полезная».  

 

  



Приложение 

 

Технические средства обучения: 

1. персональные компьютеры; 

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска 
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