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Пояснительная записка 

Программа элективного курса направлена на подготовку к ОГЭ по физике в 9 

классе. Реализация этой программы позволяет систематизировать знания по физике на 

базовом уровне за 7-9 класс и подготовиться к сдаче экзамена. 

 

 Программа рассчитана на один год – 34 часа (1 час в неделю). 

В организации учебно-познавательной деятельности используются различные 

формы обучения: индивидуальная, работа в группах, коллективная форма обучения, 

дистанционная работа в сети интернет. Используемые методы: решение задач и тестов 

ОГЭ за предыдущие годы, проведение лабораторных работ, требуемых к сдаче экзамена. 

 Целью является закрепление и систематизация знаний базового уровня по 

физике основного общего образования и подготовка к успешной сдаче ОГЭ. 
 

Основные цели курса: 

 Закрепление и систематизация знаний по физике базового уровня основного 

общего образования; 

 Развитие навыков внимания и самоконтроля при решении задач. 

 

Задачи: 

 Отработка тестовых заданий и письменных задач ОГЭ. 

 

Содержание курса определяется заданиями ОГЭ по физики, которые проводились в 

предыдущие годы. 

 

Учебно-материальная база: 

Сборники тестовых заданий и письменных задач ОГЭ за предыдущие годы. 

 

Планируемые результаты 

В процессе освоения программы учащиеся должны закрепить и систематизировать 

знания по физике базового уровня за 7-9 классы, получить опыт решения задач ОГЭ для 

успешной сдачи экзамена. Ожидаемый результат отслеживается с помощью тестовых 

работ в течение года. 
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Учебно-тематический план элективного курса 

«Подготовка к ОГЭ по физике»  
 

№ 

урока 

Тема* Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки изучения 

1-8 Механические явления 8 сентябрь-

октябрь 

9-12 

 

Тепловые явления 4 ноябрь 

13-24 

 

Электромагнитные явления 12 декабрь-март 

25-26 

 

Квантовые явления 2 апрель 

27-34 Решение теоретических заданий вариантов 

ОГЭ за 2018 г., диагностических и 

репетиционных вариантов за 2019 г. 

6 март-май 

35-36 

 

Проведение практических работ 

экспериментальных заданий ОГЭ за 2018 г. 

2 май 

 ИТОГО 34  

*Содержание тем приведено в [1] 
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