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Пояснителы,ая зштска. 

Э.1��il1.ВH.1>JJ1 курс ,<Го1111)1Ju.11сн к ГИА11 состо11111 ю дбу.,.- частей; 1, 1\fех1т11ка, гидрос1111111111ка. 
111е11ловые яв.,1е1111я» 11 << Э.7ектродина.,111ка, 01ш1ищ1, н1)ер1111н физикш, 

11ре:хназна•1ен .:\.1Я учащ11хся 9-х к.,асса. выборающ11х профи:11> обучспия в cтapUJe(J школ.:. ')тот курс 
�т.туб.1яет и с11сте\lатизирует знания учащихся 9 к-1асса по фшнке и способствует }СПе1111юi1 сдаче 
ГИА за курс основноn шко.,ы. К} ре расс•штан на 34 часа. по одно�•) часу в недедю. 
Повrореш1е r.:ор.:n1ческих вопросов каж.:�оrо }рока сопровождается за:1ан11�ш. которые фор'IИР)ЮТ 
умен11я и навыки. такие как } "ение. ана.111з1rровать. срав1111вать. обобшап,: органюовывать свою 
работу: са�юстояте.1ьно состав.1ять а.1rор11тм решения задач. вы.1е.1ять главное. 
Программа курса состщ1.1ена на основе Федера.rrьно1·0 ко�шонента rосударстве1111ого с ган.щрrа 
среднеrо (основвого) общего образова1шя. обязателы1ого м11ю1�1ума со...tержання ф11·н�ческого 
образования II рабо•111х nрограмм для обшеобразователь11ых школ. 
Вся программа дст1rся 1�а несколько разделов. l-1,111 разде11 знаком1п учащихся с класс11ф11кащ1ей 
задач 11 К<)д11ф11кацией 11х по те:vrам итоr-овой а·гrес1-а1tнн. Оста,11,ные разделы обу,1аt01 учащнхся 
г1рнемам 11 м�тода,1 реше1шя задач из �•1атериалов ГИА у•rащихся 9 класса. 
При решен1111 задач 110 �1схан11ке. п-1дростаn1ке. ,1олеку.1ярвой фюике. обращае rся в1111'tан11е на 
решение задач разщ1чноii сложности и на накоп.1е1шс опыта решения задач. Данный ·>.1ект110щ,ш курс 
яв.�яется свособра111ы�1 трен11нrо)1 .11я подrотовк�1 ) чащ11хся к решению. офор,1ленню рабо·1 11 
у,.1ению пользоваться с11равоЧJ:1ой :�итераТ) рой на ГИА > чащuхся 9 класса. 
Курс создает }CЛOBltJI д,'IJI развип1я различны" способностей и позволяет всх:111нывать �..._ 
сотру.1н11•1сства. }важнтельuого опюшснr1я к м�1с1111ю oririoнeнтa. В '-O:.te 11зучен11я данного 
э.1екrивного курса особое внт�мание )де.1яется на развитие умсннi'i ) чащю,ся решать 
вычнс:�итепьныс. rраф11ческ11е. ка•1ественные 11 жспср11ме11талы1ые 1здач11. Рабоrа ) •шшлхся 
оценнвается в конце 1-ro полуrодия с учетом накопле1шых ба.1лов за тес-11,1. вы1юл11е1-1ные np11 
оомощ11 компьютера с нспош,зованием диска <(Ф11знка. Редактор тестов. Тематичсск11е rесты. 7-9 
классы>> - Волrо1·р:�д. Учнтель-201 О. 

Основпые J(e.111 курса: 

• соца1ще }c,1oщ1ii �,я сrоюреализации) чащ11'(СJ1 в процессе учебной деятслыюс I н:
• }Т.1�б.,е1111е nо;�учс11н1,1х в основно�t курсе зна�шli 11 у�1ен11й;
• подготовка ) чаШJ1хся к 11тоговоii аттестац�щ в фор,1е ГИА.

Задачи курса: 

• - уrлуGлсн11е. систематизация н расшире1те зш1111111 по физике:
• - фОр\lиров:шие осознанных ,,1отнвов учевия:
• - yc1Jt1c111111 учащимися общих алгорнт�1ов решения задач;
• - выработка навыков цивн.1изованноrо общсю1я.

В ре1J:·1ы11а111е шучеиия ф11Зики уче11ик до.1же11 

J11:нь/1101111м:пъ 

• с.11ыс:1 1101111т1111: физическое яв.1ент.:. физический закон. веше<:тво. взаюю.:�ействне.

Jлектрнч.сское поле. магнитное поле. вопна. атом. атомное ядро. 1юю1з11р)1оwне НJ:J)"ICIIИЯ: 

• с.11ысл фщ11ческ11х величин: путь. скорость, ускорение. масса, rrщ1, ность, сн.,а. давлепнс.

нм11ут,с. работа. мощность. кнне, IРtеская :шерп1я. rrотенцналы1ая -энер1·"щ коэфф1щиент
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