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Новосибирск 



Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса для подготовки к ГИА по физике 9 класса 

составлена на основе: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции. 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 

г., регистрационный номер 19644). 

− Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020)  

− Устава ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ №1» и локальных актов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

− Рабочая программа учебного курса для подготовки к ГИА по физике 9 класса 

составлена на основе авторской программы  Е.М. Гутник, А.В. Перышкин и соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования.  

 

− Цели и задачи изучения данного курса 

− Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

− создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной 

деятельности; 

− углубление полученных в основном курсе знаний и умений; 

− подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА. 

 

− В задачи обучения входят: 

o формирование осознанных мотивов учения; 

o развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно 

приобретать и  применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

o усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физ. законов и явлений; 

o формирование познавательного интереса к физике и технике; 

o углубление, систематизация и расширение знаний по физике; 

o усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

o выработка навыков цивилизованного общения. 

− После окончания курса учащиеся должны уметь решать задачи базового, 

повышенного и высокого уровня из материалов ГИА, уметь проводить 

экспериментальные измерения. Учащиеся должны уметь оформлять тестовые работы и 

пользоваться справочной литературой на ГИА учащихся 9 классов. 



Общая  характеристика учебного предмета  

 

− Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической 

науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-

технического прогресса.  

− Данная программа формирует у учащихся представления о явлениях и законах 

окружающего мира, с которыми они непосредственно сталкиваются в повседневной 

жизни. Программа предусматривает изучение лишь тех явлений и законов, знания 

которых необходимо современному человеку. Данный курс направлен на развитие 

способностей учащихся к исследованию, на формирование умений проводить 

наблюдения, расчеты. Важной особенностью курса является изучение количественных 

закономерностей, без которых невозможно постичь суть явлений или смысл закона. 

Используемый математический аппарат не выходит за рамки элементарной математики. 

Принцип построения курса — объединение изучаемых фактов вокруг общих физических 

идей. Это позволит рассматривать отдельные явления и законы как частные случаи более 

общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического 

мышления, а непростому заучиванию фактов. 

 Качественная подготовка учащихся 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации по физике включает в себя следующие мероприятия: 

− информирование учащихся о нормативной базе ГИА; 

− разъяснение выпускникам содержания и целей проведения ГИА; 

− ознакомление с положением об организации и технологии проведения ГИА; 

− информирование учащихся о правилах заполнения бланков ГИА, анализ 

типичных ошибок; 

− ознакомление со структурой и содержанием КИМ (демонстрационный вариант); 

− изучение кодификатора и спецификации по предмету; 

− дополнительные занятия с учащимися по подготовке к ГИА по ликвидации 

пробелов в знаниях по текущему материалу; 

− индивидуальные и групповые консультации учащихся по решению заданий 

повышенной сложности; 

− организация восстановительно - обобщающего повторения учебного материала  

по всему курсу;  

− рекомендация выпускникам пособий по предмету для подготовки к ГИА, 

включённых в «Перечень изданий, допущенных Федеральным институтом 

педагогических измерений к использованию в учебном процессе в образовательных 

учреждениях», размещенном на сайте ФИПИ в соответствии с кодификатором. 

 

Место курса в учебном плане 

 На курс выделяется 2 часа в неделю, всего 68 часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество недель в 

году 

Всего часов 

10 2 34 68 

  Итого  68 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения физики 

 

Личностные результаты: 



− формирование познавательных интересов, 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; 

− 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. 

 

Метапредметные результаты: 

− 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. 

 

− Предметные результаты: 

− Обучаемый научится и получит возможность научиться: 

− - распознавать явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений. 

− - описывать изученные свойства протекающих процессов, используя физические 

величины; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

− - анализировать свойства, явления и процессы, используя физические законы; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

− - различать основные признаки изученных физических моделей; 



− - решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

− - различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

− - находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по физике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

По окончании изучения курса: 

Ученик будет 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, 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 и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

УМЕТЬ. 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 



 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

Содержание курса 

− Введение. Правила и приемы решения физических задач.  

▪ Как работать над тестовыми заданиями. Общие требования при решении 

физических задач.  

▪ Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ 

физического явления.  

▪ Различные  приемы  и  способы  решения  физических  задач:  алгоритмы,  

аналогии,  

▪ геометрические приемы.  

− Механические явления.  

o Кинематика  механического  движения.  Механическое  движение.  Путь.  

▪ Перемещение. Скорость. Ускорение. Движение по окружности.      

− Законы динамики. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса. Сила.  

▪ Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

▪ 3.Силы в природе. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное 

падение. Закон  

▪ всемирного тяготения    

▪ 4.Законы сохранения. Импульс тела. Закон сохранения импульса тела. Работа. 

Мощность.  

▪ Коэффициент полезного действия. Энергия. Закон сохранения механической 

энергии    

▪ 5.Статика  и  гидростатика.  Простые  механизмы.  Давление.  Атмосферное  

давление.  Закон Паскаля. Закон Архимеда.  

− Механические колебания и волны. Звук.          

− Тепловые явления.  

▪ 1.Строение  вещества.  Тепловое  движение  атомов  и  молекул.  Броуновское  

движение.  

▪ Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей 

и твёрдых тел.  Тепловое  равновесие.  Температура.  Связь  температуры  со  скоростью  

хаотичного  

▪ движения частиц.   

▪ 2. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты.  

▪ Удельная теплоёмкость.   

▪ 3.Изменение  агрегатных  состояний  вещества.  Плавление  и  кристаллизация.  

Испарение  и конденсация.  Кипение.  Влажность  воздуха  Закон  сохранения  энергии  в  

тепловых процессах. Преобразования энергии в тепловых машинах      

− Электромагнитные явления.  

▪ 1.Статическое  электричество.  Электризация  тел.  Два  вида  электрических  

зарядов.  



▪ Взаимодействие  зарядов.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  

Электрическое  поле.  

▪ Действие электрического поля на электрические заряды.    

▪ 2.Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление.  

▪ Закон  Ома  для  участка  цепи.  Работа  и  мощность  электрического  тока.  

Закон  Джоуля  – Ленца.   

▪ 3.  Магнетизм.  Опыт  Эрстеда.  Магнитное  поле  тока.  Взаимодействие  

магнитов.  Действие  

▪ магнитного  поля  на  проводник  с  током.  Электромагнитная  индукция.  

Опыты  Фарадея.  

▪ Переменный ток.   

▪ 4.Элементы  геометрической  оптики.  Законы  геометрической  оптики.  

Плоское  зеркало.  

▪ Дисперсия  света.  Линза.  Фокусное  расстояние  линзы.  Глаз  как  оптическая  

система.  

▪ Оптические приборы.  

− Атомная физика.  

▪ Радиоактивность.  Альфа-,  бета-  и  гамма-излучение.  Опыты  Резерфорда.  

Планетарная  

▪ модель атома. Состав атомного ядра. Ядерные реакции.   

▪ Физическая картина мира. Физические законы и границы их применимости. 

Роль физики в  

▪ формировании научной картины мира.  

− Эксперимент  

▪ Лабораторные работы по темам: «Механика», «Электричество», «Оптика»  

▪ Уметь  работать  с  приборами,  измерять  и  обрабатывать  полученные  данные,  

▪ формулировать вывод.  

− Работа с текстовыми заданиями.  

8.Итоговый тест за курс физики основной школы.  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема занятия. Содержание Количес

тво 

часов 

Контроль Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

 Тепловые явления 

1.  Строение вещества. 

Тепловое движение 

атомов и молекул. 

Броуновское движение. 

Диффузия. 

Взаимодействие частиц 

вещества. Модели 

строения газов, 

жидкостей и твѐрдых 

тел. Тепловое 

равновесие. 

Температура. Связь 

температуры со 

скоростью хаотичного 

движения частиц. 

3  -Побуждать к освоению 

базовых физических понятий. 

-побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения 

 

-устанавливать 

доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя 

 

1.  Внутренняя энерги

я. 

Работа и 

теплопередача как 

способы изменения 

внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи: 

теплопроводность, 

конвекция, излучение. 

Количество теплоты. 

Удельная теплоѐмкость. 

2   

 -Побуждать к освоению 

базовых физических понятий. 

- Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 

2.  Изменение 

агрегатных состояний ве

щества. Плавление и 

кристаллизация. 

Испарение и 

конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха Закон 

сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Преобразования 

энергии в тепловых 

машинах 

3 Контрольны

й тест 

-Побуждать к освоению 

базовых физических понятий. 

-воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля 

 

 Электромагнитные явления 



3.  Статическое элек

тричество. 

Электризация тел. 

Два вида электрических 

зарядов. 

Взаимодействие 

зарядов. Закон 

сохранения 

электрического заряда. 

Электрическое поле. 

Действие 

электрического поля на 

электрические заряды. 

3  -Побуждать к освоению 

базовых физических понятий. 

- Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 

 

4.  Постоянный элек

трический ток. 

Сила тока. 

Напряжение. 

Электрическое 

сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. 

Работа и мощность 

электрического тока. 

Закон Джоуля – Ленца. 

6   

 -Побуждать к освоению 

базовых физических понятий. 

- Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 

5.  Магнетизм . 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Взаимодействие 

магнитов. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электромагнитная 

индукция. Опыты 

Фарадея. Переменный 

ток. 

5  -Побуждать к освоению 

базовых физических понятий. 

- освоение практического 

применения научных знаний физики в 

жизни 

 

- Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

 

6.  Элементы геомет

рической оптики. 

Законы 

геометрической оптики. 

Плоское зеркало. 

Дисперсия света. Линза. 

Фокусное расстояние 

линзы. Глаз как 

оптическая система. 

Оптические приборы. 

3 Контрольны

й тест 

- освоение практического 

применения научных знаний физики в 

жизни 

 

- Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

 Механические явления 

7.  Кинематика механ 5   



ического движения. 

Механическое 

движение. Путь. 

Перемещение. Скорость. 

Ускорение. Движение по 

окружности. 

 -Побуждать к освоению 

базовых физических понятий. 

 

-устанавливать 

доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя 

  

-освоение практического 

применения научных знаний физики в 

жизни 

- Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

  

- Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

-побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

-воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля 

 

8.  Законы динамики). 

Инерция. Первый 

закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. 

Масса. Сила. Сложение 

сил. .Второй закон 

Ньютона. Третий закон 

Ньютона. 

5  -устанавливать 

доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя 

 -Побуждать к освоению 

базовых физических понятий. 

-освоение практического 

применения научных знаний физики в 

жизни 

- Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

 -Инициировать и 

поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

генерирования и оформления 

собственных идей 

 

9.  Силы в природе. 

Сила упругости. 

Сила трения. Сила 

тяжести. Свободное 

падение. Закон 

5   

 освоение практического 

применения научных знаний физики в 

жизни 

- Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 



всемирного тяготения изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

 

- Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 

10.  Законы сохранения

. 

Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса тела. Работа. 

Мощность. Коэффициент 

полезного действия. 

Энергия. Закон 

сохранения механической 

энергии 

3   

 - Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

-побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

 

11.  Статика и гидрос

татика. 

Простые 

механизмы. Давление. 

Атмосферное давление. 

Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. 

3   

 освоение практического 

применения научных знаний физики в 

жизни 

- Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

 

12.  Механические коле

бания и волны. Звук. 

3  - Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

13.  Тестирование по 

теме 

«Механические явл

ения» 

Контрольны

й тест 

-воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля 

 

 Квантовые явления 

14.  Квантовая физика

 . 

Радиоактивность. 

Альфа-, бета- и гамма-

излучение. Опыты 

Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Состав 

атомного ядра. Ядерные 

реакции. 

5   

 -Побуждать к освоению 

базовых физических понятий. 

 

-подбирать соответствующие 

(этические, «воспитательные») 

текстовые задачи для решения 

15.  Физическая карти

на мира. 

Физические 

2   

Контрольны

й тест 

- Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 



законы и границы их 

применимости. Роль 

физики в формировании 

научной картины мира. 

приемов 

-воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля 

- Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 

 Текстовые задания 

16.  Работа с 

текстовыми заданиями. 

2  - устанавливать 

доверительные отношения между 

учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя 

  

-освоение практического 

применения научных знаний физики в 

жизни 

- Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов 

  

- Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

-побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

 

17.  Работа с 

текстовыми заданиями. 

2  

18.  Работа с 

текстовыми заданиями. 

2 Контрольны

й тест 

 Итоговое тестирование 

19.  Итоговый тест за 

курс физики основной 

школы 

2 Контрольны

й тест 

-воспитание внутренней 

организованности, самоконтроля 

 

 



Учебно-методическое обеспечение для учителя 

1. ГИА. Сборник тестовых заданий по физике. Сост. А.В. Берков, В.А. Грибов. – 

М.; АСТ: Астрель, 2008 – 20011. 

2. Куперштейн Ю.С., Марон Е.А, Физика, контрольные работы. 7-9кл. - СПб.: 

Специальная литература, 1998 

3. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7 – 9 классы. - М. 

Просвещение, 2009. 

4. Меледин Г.В. Физика в задачах. Экзаменационные задачи с решениями. - М. 

Просвещение,2000. 

5.  Тульчинский М.Е. Сборник качественных задач по физике. - М.: Просвещение 

6. Фадеева А. Тесты. Физика 7-11классы. – М.: АСТ, Астрель Олимп, 1999. 

7. Яворский Б.М., Селезнев Ю.А. Справочное руководство по физике для 

поступающих в вузы и самообразования.- М.: Наука,1989. 

8. Перышкин А. В. Физика. Учебник для 7 кл. – М.: Дрофа, 2009(и посл).  

9. Перышкин А. В. Физика. Учебник для 8 кл. – М.: Дрофа, 2009(и посл).  

10. Перышкин А. В. , Гутник Е.М.  Физика. Учебник для 9 кл. – М.: Дрофа, 

2009(и посл).  

11. Аганов. А.В. и др. Физика вокруг нас; Качественные задачи по Физике - М: 

Дом  

педагогики. 1998г.  

12. И.М.Гельфгат Л.Э Генденштейн Л.А.Кирик «Решение ключевых задач по 

Физике» М- 

«Илекса»2008г.  

13. И.М.Гельфгат Л.Э Генденштейн Л.А.Кирик «1001 задача по физике»- М -  

«Илекса»2007г  

14. А.Е.Марон Д.Н. Городецкий В.Е.Марон Е.А.Марон «Законы, формулы, 

алгоритмы  

решения задач» - М «Дрофа» 2008.  

15. Кабардин. О.Ф., Орлов. В.А.,  Зильберман. А.Р. Задачи по физике – М. 

Дрофа.2004г.  

16. И.Л.Касаткина «Репетитор по Физике» - Р. «Феникс» 2007г.  

17. В.А.Макарова и др. Отличник ЕГЭ. Физика. Решение сложных задач – 

ФИПИ – М:  

Интелект – Центр, 2010г.  

18. ГИА-2014 экзамен в новой форме ФИЗИКА 9 класс. Тренировочные 

варианты  

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в 

новой  

форме./автор -составитель. Е.Е. Камзеева, М.Ю. Демидова – Москва : АСТ: 

Астрель,  

2014 (Федеральный институт педагогических измерений). 

   

 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся 

1. ГИА. Сборник тестовых заданий  по физике. Сост. А.В. Берков, В.А. Грибов. – 

М.; АСТ: Астрель, 2008 – 20011 

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник  задач по физике 7 – 9 классы.- М. 

Просвещение, 2009. 

3. Павленко Н.И., Павленко К.П. Тестовые задания по физике 9 класс.- М.; 

Школьная пресса 2004. (Библиотека журнала «Физика в школе») 

4.  Перышкин А. В. Физика. Учебник для 7 кл. – М.: Дрофа, 2009(и посл).  

5.  Перышкин А. В. Физика. Учебник для 8 кл. – М.: Дрофа, 2009(и посл).  



6.  Перышкин А. В. , Гутник Е.М.  Физика. Учебник для 9 кл. – М.: Дрофа, 2009 (и 

посл).  

7.  ГИА-2014 экзамен в новой форме ФИЗИКА 9 класс. Тренировочные варианты  

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в 

новой  

форме./автор -составитель. Е.Е. Камзеева, М.Ю. Демидова – Москва : АСТ: 

Астрель,  

2014 (Федеральный институт педагогических измерений).  



 

 
 

Критерии оценки, шкала оценки, КИМ. 

 

Ниже приведен демонстрационный вариант КИМ, в том числе справочные данные, 

которые могут понадобиться при выполнении работы. 

 



 

 



  
 

 

 



  Ответом к заданиям 1, 2, 4, 11–14, 16 и 18 является последовательность цифр. 

Последовательность цифр записывается без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Ответом к заданиям 3, 15, 19, 20 является одна цифра, которая соответствует 

номеру правильного ответа. Ответом к заданиям 5–10 является число. Единицы измерения 

в ответе указывать не надо.  

 

 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

  

 

Для ответов на задания 21-25 необходимо давать полный развернутый 

ответ. Полный ответ к заданиям 21, 22 должен содержать не только ответ на 

вопрос, но и его развёрнутое, логически связанное обоснование. 

 

 



 



 



 



 



 



 



 







 



Характеристика структуры и содержания КИМ ОГЭ  

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 25 заданий, 

различающихся  формой  и  уровнем  сложности.  В  работе  используются задания с 

кратким ответом и развёрнутым ответом.  В заданиях 3, 15, 19 и 20 необходимо выбрать 

одно верное утверждение из четырёх предложенных и записать ответ в виде одной цифры. 

К заданиям 5–10  необходимо  привести  ответ  в  виде  целого  числа  или  конечной 

десятичной  дроби.  Задания 1, 2, 11, 12  и 18 – задания  на  соответствие,  в которых  

необходимо  установить  соответствие  между  двумя  группами объектов или процессов 

на основании выявленных причинно-следственных связей. В заданиях 13, 14 и 16 на 

множественный выбор нужно выбрать два верных  утверждения  из  пяти  предложенных.  

В  задании 4 необходимо дополнить  текст  словами (словосочетаниями)  из  

предложенного  списка.  В заданиях  с  развёрнутым  ответом  необходимо  представить  

решение  задачи или дать ответ в виде объяснения с опорой на изученные явления или 

законы. В таблице приведено распределение заданий в работе с учётом их типов.. 

 
 

Распределение  заданий  КИМ  ОГЭ  по  содержанию,  проверяемым  

умениям и способам деятельности  

Каждый  вариант  содержит  пять  групп  заданий,  направленных  на проверку  

различных  блоков  умений,  формируемых  при  изучении  курса физики.  В  таблице 

приведено  распределение  заданий  по  блокам проверяемых умений.  



 

 
 

В  работе  контролируются  элементы  содержания  из  следующих разделов (тем)  

курса  физики:  механические  явления,  тепловые  явления, электромагнитные явления и 

квантовые явления. Общее количество заданий в  работе  по  каждому  из  разделов  

приблизительно  пропорционально  его содержательному наполнению и учебному 

времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе физики. В таблице 

дано распределение заданий по разделам.   

 

 
Распределение заданий КИМ ОГЭ по уровням сложности  

 В работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного и высокого.  В таблице 4 представлено распределение заданий по уровню 

сложности. 

 



 

 

 

Шкала пересчета суммарного балла за выполнение экзаменационной работы 

в отметку по пятибалльной шкале 

Отметк

а по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммар

ный балл за 

работу в целом 

0-10 11-21 22-33 34-43 
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