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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования»   

  1.  Пояснительная записка программы 

Курс предназначен для учащихся 9-х класса, выбирающих профиль обучения 

в старшей школе. Этот курс углубляет и систематизирует знания учащихся 9 

класса по физике и способствует успешной сдаче ГИА за курс основной школы. 

Курс рассчитан на 36 часов, по одному часу в неделю. Повторение теоретических 

вопросов  сопровождается заданиями, которые формируют умения и навыки, такие 

как умение анализировать, сравнивать, обобщать; организовывать свою работу; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задач, выделять главное. Решение 

физических задач – один из основных методов обучения физике. С помощью 

решения задач обобщаются знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и 

решаются проблемные ситуации, формируют практические и интеллектуальные 

умения, сообщаются знания из истории, науки и техники, формируются такие 

качества личности, как целеустремленность, настойчивость, аккуратность, 

внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, 

формируются творческие способности. И период ускорения научно – технического 

процесса на каждом рабочем месте необходимы умения ставить и решать задачи 

науки, техники, жизни. Поэтому целью физического образования является 

формирования умений работать со школьной учебной физической задачей.      

При решении задач по механике, гидростатике, электромагнитизму, 

молекулярной физике   обращается внимание на решение задач различной 

сложности и на накопление опыта решения задач. Данный элективный курс 

является своеобразным тренингом для подготовки учащихся к решению, 

оформлению работ и умению пользоваться справочной литературой. Курс создает 

условия для развития различных способностей и позволяет воспитывать дух 

сотрудничества, уважительного отношения к мнению оппонента. В ходе изучения 

данного элективного курса особое внимание уделяется на развитие умений 

учащихся решать вычислительные, графические, качественные и 

экспериментальные задачи.  

Для решения поставленных задач   используются технологии личностно 

ориентированного обучения  (ситуация успеха, возможность выбора, атмосфера 

сотрудничества, рефлексия) и межпредметных связей. Занятия предполагают не 
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только приобретение дополнительных знаний по физике, но и развитие 

способности у них самостоятельно приобретать знания, умений проводить опыты, 

вести наблюдения. На занятиях используются интересные факты, привлекающие 

внимание связью с жизнью, объясняющие загадки привычных с детства явлений.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «От 

теории к практике по физике» составлена в соответствии с правовыми 

документами, регламентирующими программы дополнительного образования:  

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

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 

«О направлении информации»; 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. 

№ 467) 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

 

1.1 Актуальность образовательной программы обусловлена тем, что данный 
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курс углубляет и систематизирует знания учащихся 9 класса по физике и 

способствует успешной сдаче ГИА за курс основной школы.  Программа 

направлена на развитие различных способностей и позволяет воспитывать 

дух сотрудничества, уважительного отношения к мнению оппонента. В 

ходе изучения данного   курса особое внимание уделяется на развитие 

умений учащихся решать вычислительные, графические, качественные и 

экспериментальные задачи. 

1.2 Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

предлагаемые в программе принципы обучения (индивидуальность, 

доступность, преемственность, результативность); формы и методы 

обучения (групповое и индивидуальное обучение, занятия, конкурсы, 

соревнования, экскурсии, и т.д.); методы контроля и управления 

деятельностью детей (анализ результатов занятий,  тестирование и др.); 

средства обучения доступные для детей (необходимое наглядное и 

раздаточное оборудование, инструменты, материалы и приспособления) 

действенны в формировании и развитии умений детей, конструировать, 

оформлять и использовать  полученные знания. 

1.3 Отличительная особенность программы состоит в том, что на занятиях   

курса создается среда и атмосфера дружелюбия, поддержки и 

направленности на успех. Весь процесс деятельности направлен на 

формирование умений и навыков, таких как умение анализировать, 

сравнивать, обобщать; организовывать свою работу; самостоятельно 

составлять алгоритм решения задач, выделять главное. Обучающиеся 

накапливают опыт решения задач разного уровня сложности. Ребенок 

находится в постоянном контакте и сотрудничестве с самим собой, с 

другими обучающимися и руководителем, при этом у всех единая цель, что 

способствует наиболее эффективному процессу. Создание благоприятных 

условий ведет к формированию практических умений, мотивации познания.  

1.4 Организация образовательного процесса 

Направленность программы –  техническая 

Профиль – обучение по физике 

Уровень программы -  базовый 
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Адресат программы - возраст обучающихся 15-16 лет 

Объем и сроки реализации – 29 часов в год, 1 год 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 40 минут, 

перемена 10 минут 

По форме организации - групповые, парные, индивидуальные занятия 

Состав групп - постоянный  

Количество обучающихся на занятии -10- 15 человек 

Программу реализует педагог дополнительного образования   

Бесчерова Татьяна Викторовна 

1.5  Методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

-  словесный (объяснение). 

-  наглядный (наблюдение, показ педагогом образцов решенных задач). 

-  практический  (самостоятельное выполнение заданий, проведение 

экспериментов) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-  объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию). 

-  репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

-  фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися). 

-  групповой - организация работы в группах; 

-  индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий). 

1.6   Формы обучения:  

На занятиях используются интересные факты, привлекающие внимание 

связью с жизнью, объясняющие загадки привычных с детства явлений.   Ведущие 

формы проведения занятий: беседы, практические работы, решение задач, обмен 

информацией, наблюдения  и опыты и другие формы,  при этом активно 
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используется наглядность, создание проблемных ситуаций, опора на жизненный 

опыт учащихся. 

 

1.7   Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для самореализации учащихся в процессе 

учебной деятельности; углубление полученных в основном курсе физики знаний и 

умений; подготовка учащихся к ГИА по физике. 

Задачи программы:   

В ходе изучения данного курса учащиеся должны: 

- актуализировать знания по темам и разделам школьного курса физики; 

- систематизировать их в форме, удобной для решения задач; 

- научиться применять системы знаний по темам и разделам школьного курса 

физики для выполнения заданий базового, повышенного и высокого уровня 

сложности; 

-  оценить собственные возможности в получении 1-3 баллов за задания разного 

уровня сложности по разным разделам школьного курса физики; 

- выработать собственную стратегию выполнения экзаменационной работы на 

ОГЭ. 

 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 1 года обучения 

(1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 1 - беседа, 

презентация 

 наблюдение, 

тестирование 
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2. Тепловые явления 6 5 1 Беседа,  

презентация, 

выполнение 

практического 

задания 

наблюдение, 

тестирование 

3. Механика 8 7 1 Беседа,  

презентация, 

выполнение 

практического 

задания 

наблюдение, 

тестирование 

4. Электродинамика 8 7 1 Беседа,  

презентация, 

выполнение 

практического 

задания 

наблюдение, 

тестирование 

5. Квантовая физика 2 2 - Беседа,  

презентация, 

выполнение 

практического 

задания 

наблюдение, 

тестирование 

6. Итоговое занятие. 

Стратегия 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

4 3 1 Беседа Наблюдение, 

выполнение 

экзаменацион

ной работы 

 Всего: 29 25 4 

 

 

 

2.2 Содержание учебного плана  

На первом занятии учащиеся знакомятся с экзаменационной работой для 

проведения ОГЭ выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 2020 

и 2021 года по физике, учитель характеризует структуру и содержания 

экзаменационной работы. Весь курс разбит на 5 циклов, в ходе которых учащиеся 

проходят путь от теории к практике.  Каждый цикл, за исключением последнего, 

включает в себя следующие этапы:  

Этап 1. Систематизация учебного материала. 

Этап 2. Решение задач базового уровня. 

Этап 3. Решение задач повышенного уровня из части 1. 

Этап 4. Решение задач повышенного уровня из части 2. 
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Этап 5. Решение расчетных задач  

Этап 6.  Решение заданий по работе с текстом. 

Этап 7. Решение качественных задач  

Этап 8.  Решение экспериментальных задач. 

Цикл 1.  Формирование общих приемов подготовки к ГИА в разделе «Тепловые 

явления» (8 часов). 

Строение вещества. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Законы сохранения энергии в тепловых процессах. Тепловые 

двигатели. 

Цикл 2. Формирование общих приемов подготовки к ГИА в разделе «Механика» 

(11 часов). 

Кинематика. Динамика. Статика. Работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения 

импульса. Гидростатика. Механические колебания и волны. 

Цикл 3.  Формирование общих приемов подготовки к ГИА в разделе 

«Электродинамика» (10 часов). 

Основные понятия электростатики. Законы постоянного тока. Электромагнитные 

явления. Оптические явления. 

Цикл 4.  Формирование общих приемов подготовки к ГИА в разделе «Квантовая 

физика» (2 часа). 

Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Состав атомного ядра. Ядерные реакции. 

Цикл 5. Выработка стратегии выполнения экзаменационной работы (5 часов). 

Знакомство с КИМами. Выполнение тренировочных работ. Анализ результатов 

выполнения тренировочных работ. Итоговый контроль.  

 

2.3 Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан

яти

я 

Дата занятия Количест

во часов 

Тема занятия Количество часов 

план факт теории практики 

1   1 Характеристика 

структуры и содержания 

экзаменационной работы 

по физике 

1 - 
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2   1  Вводный урок. 

Систематизация 

теоретического 

материала. 

1 - 

3   1 Строение вещества. 

Внутренняя энергия. 

Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость 

(решение задач базового 

уровня сложности). 

1 - 

4   1 Закон сохранения 

эн1ергии в тепловых 

про1цессах. Тепловые 

двигатели (решение задач 

базового уровня). 

1 - 

5   1 Решение задач 

повышенного уровня 

части 1. 

1 - 

6   1  Решение задач 

повышенного уровня 

части 2. 

1 - 

7   1  Решение качественных 

задач. Решение текстовых 

задач. 

1 - 

8   1  Итоговый контроль по 

разделу. 

1 - 

9   1  Вводный урок.   

Систематизация 

теоретического 

материала. 

1 - 

10   1 Кинематика. Динамика. 

Статика (решение задач   

базового уровня). 

1 - 

11   1 Работа. Мощность. 

Энергия. Закон 

сохранения импульса 

(решение задач базового 

уровня) 

1 - 

12   1 Гидростатика.  

Механические колебания 

и волны (решение задач 

базового уровня). 

1 - 

14   1 Решение задач 

повышенного уровня 

части 1. 

1 - 

15   1 Решение задач 

повышенного уровня 

1 - 
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части 2. 

16   1 Решение задач по работе 

с текстом. Решение   

расчетных задач 

1 - 

17   1 Решение качественных 

задач. 

1 - 

18   1 Решение 

экспериментальных задач 

(разбор лабораторных 

работ темы «Механика»). 

1 - 

19   1 Итоговый контроль по 

разделу. 

1 - 

20   1 Вводный урок.   

Систематизация 

теоретического 

материала. 

1 - 

21   1 Основные понятия 

электростатики. Законы 

постоянного тока 

(решение задач базового 

уровня). 

1 - 

22   1 Электромагнитные 

явления (решение задач 

базового уровня). 

1 - 

23   1 Оптические явления 

(решение задач базового 

уровня). 

1 - 

24   1 Решение задач 

повышенного уровня 

части 1. 

1 - 

25   1  Решение задач 

повышенного уровня 

части 2. 

1 - 

26   1  Решение задач по работе 

с текстом. Решение 

качественных задач. 

1 - 

27   1 Решение 

экспериментальных задач 

(разбор лабораторных 

работ темы 

«Электродинамика») 

Итоговый контроль по 

разделу. 

1 - 

28   1 Вводный урок.   

Систематизация 

теоретического 

материала. Решение задач 

1 - 
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базового уровня. 

сложности   

29   1 Выработка стратегии 

выполнения 

экзаменационной работы. 

Итоговое пробное 

тестирование 

- 1 

Итого: 29    

 

 

 

2.4 Планируемые результаты к концу 1 года обучения: 

Знать:   

 определения физических понятий: относительность движения, реактивное 

движение, колебательная система, звук и условия его распространения, 

магнитное и электрическое поле, переменный  и постоянный электрический 

ток, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, 

видимый свет,;  

 определения физических моделей: материальная точка, система отсчета, 

математический и пружинный маятники, модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана;  

 определения физических величин: перемещение, скорость и ускорение при 

равноускоренномпрямолинейном  движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном  движении тела по 

окружности, импульс, энергия, сила, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, скорость звука, внутренняя энергия, количество 

теплоты, удельных постоянных, влажность воздуха, сила тока, напряжение, 

сопротивление, работа и мощность тока, магнитный поток, магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных 

колебаний, показатель преломления света, радиоактивность, альфа, бета- и 

гамма-частицы; 
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 знать и понимать смысл основных физических законов: законы Ньютона, 

закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения 

механической и тепловой энергии, законов последовательного и 

параллельного соединения проводников, закона Архимеда, закон 

преломления света, закон сохранения массового числа, закон сохранения 

заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

Уметь:  

 объяснять механические явления на основе законов динамики Ньютона, 

законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения и 

умение применять их на практике; 

  приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

которых лежит принцип реактивного движения;  

 приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: источник тока, генератор, 

электродвигатель, лампа накаливания, счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 измерять: скорость и ускорение при движении, силы трения, тяжести, 

упругости и Архимеда, период колебаний маятников, количество теплоты, 

температуру, силу тока, напряжение, работу тока, стоимость работы тока, 

КПД установки, момент сил и записывать их с учетом погрешностей;  

 использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

 

 

Личностными результатами обучения являются: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
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• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 
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Предметными результатами обучения являются: 

 умение решать задачи базового, повышенного и высокого уровня, согласно 

КИМам ОГЭ 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: посту 

 тельное движение, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, 

отражение звука, эхо, нагревание и охлаждение, плавление, горение, кипение  и 

парообразование, электрический ток, электромагнитная индукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

 знание и способность давать определения физических понятий: 

относительность 

 движения, реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета, математический и пружинный маятники, модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 

атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; 

 физических величин: перемещение, скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном  движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс, энергия, сила,  свободные колебания, колебательная 

система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения, амплитуда, период и частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, скорость звука, внутренняя 

энергия, количество теплоты, удельных постоянных, влажность воздуха, 

сила тока, напряжение, сопротивление, работа и мощность тока, магнитное 

поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное 

поле, магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, 

видимый свет, магнитная индукция, индуктивность, период, частота и 

амплитуда электромагнитных колебаний, показатель преломления света, 

радиоактивность, альфа, бета- и гамма-частицы;  
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 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон  

         всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения 

механической и тепловой энергии, законов последовательного и параллельного 

соединения проводников, закона Архимеда, закон преломления света, закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило смещения и умение применять их на практике; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе 

  которых лежит принцип реактивного движения; умение приводить примеры и 

объяснять устройство и принцип действия технических устройств и установок: 

источник тока, генератор, электродвигатель, лампа накаливания, счетчик Гейгера, 

камера Вильсона, ядерный реактор на медленных нейтронах; 

 умение измерять: скорость и ускорение при движении, силы трения, тяжести, 

  упругости и Архимеда, период колебаний маятников, количество теплоты, 

температуру, силу тока , напряжение, работу тока, стоимость работы тока, КПД 

установки, момент сил и записывать их с учетом погрешностей; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

 

2.5 Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «От теории к практике 

по физике» 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 17 

октября 

31 мая 29 29 29 1 раз в 

неделю: 

 1 час  

 

Раздел 2. « Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1  Форма аттестации 

Виды контроля: 

 предварительный (входной контроль) - выявление уровня знаний и 

умений обучающегося  в форме индивидуального опроса или диагностики; 
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 текущий - проверка проводится по окончании изучения каждой темы, с 

целью выявления освоения и упорядочения знаний  обучающимися. 

Проводится в форме выполнения тестирования;  

 тематический - проверка проводится после изучения целого раздела курса. 

Её цель – выявить качество усвоения обучающимися учебного материала, 

систематизировать и обобщить его. Проводится в форме выполнения 

практического задания, с использованием  тестирования; 

 промежуточный - проверка проводится за  раздел и выявляется уровень 

обученности и освоения теоретических знаний и практических умений и 

навыков. Проводится в форме выполнения практического задания, с 

использованием тестов; 

 итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень обученности и 

освоения теоретических знаний и практических умений и навыков за год. 

Проводится в форме  контрольного теста. 

 

2.2  Материально – техническое обеспечение: 

Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14: 

         Ученические столы 15 шт., ученические стулья 30 шт.  

          Персональный компьютер 1шт., проектор 1 шт, принтер  1шт., сканер 1 шт., 

Комплекты оборудования для выполнения экспериментальных работ 

2.3  Учебно-методические материалы 

  КИМы для проведения тестов по физике; 

 презентации; 

 раздаточный материал; 

 литература. 

 

 2.4   Кадровое обеспечение 

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работы, 

осуществляет педагогический контроль за выполнением программного 

материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики 

преподавания и программного обеспечения. 
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 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и 

обучение программного материала, обеспечивает безопасные условия для 

проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся.  

Литература  

1. Кирик Л.А.  Самостоятельнве и контрольные работы по физике 9 класс, 

Илекса, М. 2014г 

2. Кирик Л.А.Самостоятельные и контрольные работы по физике 8 класс, 

Илекса, М. 2013г  

3. Монастырский Л.М. Физика 9класс. Подготовка к Государственной итоговой 

аттестации – 2010: учебно-методическое пособие  - Ростов н/Д: Легион – М, 

2009. – 208с. 

4. Перышкин А. В., Родина Н. А.  Физика: Учеб. для 7, 8 и 9 кл. сред. шк.—10-е 

изд., перераб.— М.:Просвещение, 2010.—175 с: ил. 

5. Ханнанов Н.К. Физика: сборник заданий 9 класс / Государственная итоговая 

аттестация. – М.: Эксмо, 2012. – 240с. 

6. Кодификатор элементов содержания по физике для составления контрольно-

измерительных материалов (КИМ) государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9х классов общеобразовательных учреждений (в новой форме). 

ФИПИ, 2016. 

7. Методические рекомендации для экспертов территориальных предметных 

комиссий по проверке заданий с развернутым ответом / Государственная 

итоговая аттестация выпускников IX классов бщеобразовательных 

учреждений 2016 года. 

8. Спецификация экзаменационной работы по физике государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9х классов общеобразовательных 

учреждений (в новой форме). ФИПИ, 2016. 

9. Тематические и типовые варианты ОГЭ по физике под редакцией Е.Е. 

Камзеевой, Национальное образование, М. 2014-2015г. 

10.  Экзаменационная работа для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений 2017 

года  по ФИЗИКЕ / Демонстрационный вариант 2016-2017 года 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. http://physikazadachi.narod.ru/mexa.htm — Экспериментальные задачи 

по физике 

2. http://www.fipi.ru — Официальный сайт ФИПИ 

3. http://www.resolventa.ru — Демонстрационные варианты ГИА по 

физике (9 класс) 

4. http://e-ypok.ru  — Учимся вместе 

5. http://www.omczo.org — Элективные курсы в профильном обучении 

6. http://revolution.allbest.ru — Разработка школьного элективного курса 
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	3. http://www.resolventa.ru — Демонстрационные варианты ГИА по физике (9 класс)

