
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» 7-9 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями и дополнениями (далее ФГОС основного 

общего образования); 

3.  «Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. А. 

Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, 

М., «Просвещение», 2013 

4. Авторской программы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин. Физика. 7-9 классы. (Программы 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл./ сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2008.);  

5. Авторской программы основного общего образования по физике для 7-9 классов серия 

"Импульс" авторов Грачева А.В., Погожева В.А., Селиверстова А.В., М, Вентана Граф-

2014.),                                           

 В соответствии с учебным планом МОБУ «СОШ Муринский ЦО № 1 » учебный 

предмет 

«физика» принадлежит к предметной области «естественно-научные предметы», на 

его изучение в 7, классе в учебном плане отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю, (34 

учебные недели)). В 8,9 классе - 102 часа, 3 часа в неделю ( 34 учебные недели). 

 

Программа разработана на основе учебника ПерышкинаА.В.: 

1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 2-е издание - М.: Дрофа, 2013 

2. Учебник «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 2-е издание - М.: Дрофа, 2013 

3. Учебник «Физика 9 класс». Перышкин А.В., Гутник Е.М. Учебник для общеобразовательных 

учреждений 8-е издание, исправленное. М..Дрофа 2018.  

4. Физика : 7 класс : учебник для учащихся общеобразова¬тельных организаций / А.В. Грачёв, 

В.А. Погожев, Е.А. Вишнякова. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2018  

5. Физика : 8 класс : учебник для учащихся общеобразова¬тельных организаций / А.В. Грачёв, 

В.А. Погожев, Е.А. Вишнякова. — 2-е изд., перераб. — М. : Дрофа-Вентана-Граф 2018.) 

6. Физика : 9 класс : учебник для учащихся общеобразова¬тельных организаций / А.В. Грачёв, 

В.А. Погожев, П.Ю. Боков. - 2-е изд., перераб. - М.:Дрофа- Вентана- Граф. 2018 г 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «физика»: 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье сберегающих технологий; 

- Развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение законов 

физики, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); 

- Развитие логического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле; 



- определение эстетического отношения к объектам природы; 

обучающийся получит возможность для сформирования: 

Представлений о физической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, творческой и других видов 

деятельности; 

критичности мышления, умению распознать критически некорректные решения, отличать 

гипотезу от факта; 

креативности мышления., инициативы, находчивости, активности при решении физических 

задач. 

умению соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знанию 

моральных норм и умению выделить нравственный аспект поведения, а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, 

осуществлять запись 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 для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



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

связях; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

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

взаимодействии; 

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

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с участниками; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Механические явления 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• определять механические явления и объяснять основные свойства таких явлений, как: 

прямолинейное равномерное и равноускоренное движения, свободное падение тел, инерция, 

механическое действие, взаимодействие тел, деформация, невесомость, криволинейное 

движение, равномерное движение по окружности, передача давления жидкостями и газами, 

гидростатическое давление, атмосферное давление, плавание тел, равновесие, колебания и 

волны, резонанс; 

• объяснять смысл таких физических моделей, как: система отсчёта, тело отсчёта, точечное 

тело, материальная точка, свободное тело, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое 

тело, колебательная система, пружинный и математический маятники; использовать их при 



изучении механических явлений, законов физики, воспроизведении научных методов познания 

природы; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя для этого физические 

величины: перемещение, путь, время, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, механическая работа, кинетическая энергия, потенциальная энергия, мощность, КПД 

простого механизма, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; использовать обозначения физических величин и единиц физических 

величин в СИ; трактовать смысл используемых физических величин; 

• понимать смысл физических законов: равномерного и равноускоренного прямолинейного 

движений, инерции, законов Ньютона, всемирного тяготения, законов сохранения 

механической энергии, сохранения импульса, законов Гука, Паскаля, Архимеда, уравнений 

статики; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин; проводить 

прямые измерения физических величин: координат тела в выбранной системе отсчёта, 

промежутков времени, длины, силы сухого трения скольжения, веса тела, массы, объёма тела, 

давления, атмосферного давления; косвенные измерения физических величин: пройденного 

пути, скорости, ускорения, угловой скорости и периода обращения, силы тяжести, 

коэффициента трения скольжения, гравитационного взаимодействия, ускорения свободного 

падения, момента силы, импульса, механической работы, КПД наклонной плоскости, 

кинетической и потенциальной энергии, мощности, гидростатического давления, 

выталкивающей силы; оценивать погрешности прямых и косвенных измерений длины, 

площади, массы, силы, плотности, объёма тела; 

• выполнять экспериментальные исследования в целях изучения механических явлений: 

прямолинейного равномерного и равноускоренного движений, равномерного движения по 

окружности, взаимодействий тел, равновесия твёрдых тел, механических колебаний; 

исследования зависимостей между физическими величинами, проверки гипотез и изучения 

законов: движения, динамики, статики и гидростатики; 

• решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного равномерного и 

равноускоренного движений, равномерного движения по окружности, законов Ньютона, 

закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии, законов 

Гука, Паскаля, Архимеда, определений физических величин, аналитических зависимостей 

(формул) и графических зависимостей между ними, выбранных физических моделей, 

представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить примеры практического использования знаний о механических явлениях и 

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в 

учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования машин, механизмов, 

технических устройств; 

• определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов природы (законов ньютоновской механики, закона сохранения 

механической энергии, закона всемирного тяготения) и ограничения по выполнению частных 

законов (законов движения, Гука, Архимеда); 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени движения, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебания маятника от длины 

нити; анализировать характер зависимости между физическими величинами, относящимися к 

законам механики; выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• понимать принципы действия простых механизмов, машин, измерительных приборов, 

технических устройств, физические основы их работы, использованные при их создании 

модели и законы механики; 

• решать физические задачи по кинематике, динамике, на вычисление работы сил, энергии, 

применение законов сохранения, условий равновесия твёрдого тела, требующие анализа 

данных, моделей, физических закономерностей, определяющих решение, необходимости 

вырабатывать логику и содержание действий, анализировать полученный результат; 

использовать алгоритмы решения задач; 



осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и неуч но-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, ана-

лиз, представление в разных формах в целях выполнения проектных и исследовательских работ 

по механике. 

Тепловые явления 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• определять тепловые явления и объяснять основные свойства таких явлений, как: диффузия, 

смачивание, броуновское движение, тепловое движение молекул, теплообмен, тепловое 

равновесие, агрегатные состояния вещества и их изменения: испарение, конденсация, кипение, 

плавление, кристаллизация; 

• объяснять смысл физических моделей: термодинамической системы, идеального газа, 

изопроцессов; использовать их при изучении тепловых явлений, законов физики, 

воспроизведении научных методов познания природы; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя для этого физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, давление, объём, 

теплоёмкость тела, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, влажность воздуха, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; использовать обозначения физических величин и 

единиц физических величин в СИ; трактовать смысл используемых физических величин; 

• понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах (первый 

закон термодинамики), нулевого закона термодинамики, законов Бойля — Мариотта, Шарля, 

Гей-Люссака, объединённого газового закона; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи 

физических величин; 

• проводить прямые измерения физических величин: промежутков времени, длины, массы, 

температуры, объёма, 

давления; косвенные измерения физических величин: внутренней энергии, количества 

теплоты, удельной теплоёмкости, абсолютной влажности воздуха, относительной влажности 

воздуха; оценивать погрешности прямых и косвенных измерений длины, температуры, массы, 

плотности, объёма, давления; 

• выполнять экспериментальные исследования в целях изучения тепловых явлений: 

диффузии, теплообмена, изменения агрегатных состояний вещества; исследования за-

висимостей между физическими величинами — макропараметрами термодинамической 

системы; экспериментальную проверку гипотез; 

• решать физические задачи на определение характеристик и свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях, изменения внутренней энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах; расчётные задачи о теплообмене, удельной теплоте сгорания топлива, изменении 

агрегатных состояний вещества, используя знание физических законов, определений 

физических величин, аналитических зависимостей (формул) и графических зависимостей 

между ними, выбранных физических моделей, представляя решение в общем виде и (или) в 

числовом выражении. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить примеры практического использования знаний о тепловых явлениях и 

физических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в 

учебных целях, для сохранения здоровья, безопасного использования технических устройств, 

соблюдения норм экологической безопасности; 

• определять границы применимости физических законов: понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов природы (сохранения энергии в тепловых процессах, нулевого 

начала термодинамики) и условия применимости частных законов (законов идеального газа); 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зави симости (температуры остывающего тела от времени); анализировать 

характер зависимости между физическими величинами, относящимися к изучаемым законам 

(термодинамики, законам идеального газа), выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 



• понимать принципы действия тепловых машин, измерительных приборов, технических 

устройств, физические основы их работы, использованные при их создании модели и законы 

тепловых явлений; 

• решать задачи на определение характеристик и свойств веществ в различных агрегатных 

состояниях, изменения внутренней энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, задачи 

о изопроцессах и применении первого закона термодинамики к изопроцессам, задачи о тепло-

вых машинах, требующие анализа данных, моделей, физических закономерностей, 

определяющих её решение, необходимости вырабатывать логику действий, анализировать 

полученный результат; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, 

анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектных и исследовательских 

работ по тепловым явлениям. 

Электромагнитные явления 

По окончании изучения курса обучающийся научится: • определять электромагнитные явления 

и объяснять основные свойства таких явлений, как: электризация тел, поляризация 

диэлектриков и проводников, взаимодействие зарядов, электрический ток, тепловое действие 

тока, ионизация газа, проводимость полупроводников, магнитная индукция (намагничивание), 

магнитное взаимодействие, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводники с током, индукционный ток, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение, дисперсия света; объяснять смысл таких физических моделей, как: положительный 

и отрицательный электрические заряды, планетарная модель атома, точечный заряд, линии 

напряжённости электрического поля, однородное электрическое поле, магнитная стрелка, 

линии магнитной индукции, колебательный контур, фотон, точечный источник света, световой 

луч, тонкая линза; использовать их при изучении электромагнитных явлений, законов физики, 

воспроизведении научных методов познания природы; 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя для этого 

физические величины: электрический заряд, напряжённость электрического поля, напряжение, 

ёмкость конденсатора, сила тока, сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

тока, мощность тока, индукция магнитного поля, скорость и длина электромагнитной волны, 

абсолютный и относительный показатели преломления; фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы; использовать обозначения физических величин и единиц физических величин в 

СИ; трактовать смысл используемых физических величин; 

понимать смысл физических законов: сохранения электрического заряда, Кулона, Ома для 

участка цепи, Джоуля — Ленца, электромагнитной индукции, прямолинейного 

распространения света, отражения света, преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содержание на уровне 

взаимосвязи физических величин; 

проводить прямые измерения физических величин: силы тока, напряжения, фокусного 

расстояния собирающей линзы; косвенные измерения физических величин: сопротивления, 

работы и мощности тока, оптической си лы линзы; оценивать погрешности прямых и 

косвенных измерений силы тока, напряжения, сопротивления, работы тока, оптической силы 

линзы; 

• выполнять экспериментальные исследования в целях изучения электромагнитных явлений: 

электрического тока, теплового действия тока, магнитного взаимодействия, электромагнитной 

индукции, преломления света; исследования зависимостей между физическими величинами, 

проверки гипотез и изучения законов: Ома для участка цепи, преломления света в линзе; 

• решать задачи, используя знание законов: сохранения электрического заряда, законов 

Кулона, Ома для участка цепи, Джоуля — Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света, преломления света; определений физических величин, аналитических 

зависимостей (формул) и графических зависимостей между ними, выбранных физических 

моделей, представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 



• приводить примеры практического использования знаний об электромагнитных явлениях, 

использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных целях, для 

охраны здоровья, безопасного использования электробытовых приборов, технических 

устройств; 

• определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и условия применимости 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: силы тока от напряжения между концами участка цепи, 

сопротивления проводника от его длины, угла преломления пучка света от угла падения; 

анализировать характер зависимости между физическими величинами, относящимися к 

законам электродинамики, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

• описывать квантовые явления, используя физические величины и физические константы: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота излучения, постоянная Планка, 

атомная масса, зарядовое и массовое числа, удельная энергия связи, период полураспада, 

поглощённая доза излучения; использовать обозначения 

физических величин и единиц физических величин в СИ; правильно трактовать смысл 

используемых физических величин; 

• понимать смысл физических законов для квантовых явлений: сохранения энергии, 

электрического заряда, массового и зарядового чисел, закона радиоактивного распада, 

закономерностей излучения и поглощения света атомами; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; объяснять их содержание на уровне 

взаимосвязи физических величин; 

• проводить измерения естественного радиационного фона, понимать принцип действия 

дозиметра; решать физические задачи, используя знание физических законов и постулатов, 

определений физических величин, аналитических зависимостей (формул), выбранных физиче-

ских моделей; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы использования атомной 

энергетики. 

По окончании изучения курса обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить примеры практического использования знаний о квантовых явлениях и 

физических законах; примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

использовать эти знания в повседневной жизни — в быту, в учебных целях, для сохранения 

здоровья и соблюдения радиационной безопасности; 

• понимать основные принципы работы АЭС, измерительных дозиметрических приборов, 

физические основы их работы, использованные при их создании модели и законы физики; 

• решать физические задачи, используя знание законов: радиоактивного распада, альфа- и 

бета-распадов, правил смещения, законов сохранения электрического заряда, энергии и 

импульса при ядерных реакциях; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различ ных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, ана-

лиз, представление в разных формах в целях выполнения проектных работ по квантовым 

явлениям. 

Элементы астрономии 
По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• характеризовать гелиоцентрическую и геоцентрическую системы мира, объяснять различия 

между ними; 

• объяснять особенности строения Солнечной системы (Солнца, планет, небесных тел), 

движения планет и небесных тел (астероидов, комет, метеоров); 

• понимать особенности строения Галактики, других звёздных систем, материи Вселенной; 

• различать признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд. 

 По окончании курса обучающийся получит возможность научиться: 



• указывать общие свойства и различия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях; 

• воспроизводить гипотезы о происхождении Солнечной системы и об эволюции Вселенной; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, 

анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектных работ. 

 


