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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Описание программы: 

Настоящая программа направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном совершенствовании. 

Программа носит одноуровневый характер и предполагает продвинутый 

уровень сложности. 

К освоению дополнительной общеобразовательной программы допускаются 

лица, имеющие основное общее образование. 

Содержание программы учитывает требования к уровню подготовки 

выпускников образовательных организаций для проведения единого 

государственного экзамена по физике 

Трудоемкость программы – 108 часов. 

Нормативный срок освоения программы – 9 месяцев (36 недель). 

Продолжительность занятий – 3 часа (в академических часах). 

Кратность занятий в неделю – 1. 

 

1.2. Цель программы:  

Основной целью программы является подготовка учащихся 10-11 классов к 

успешной сдаче ЕГЭ по физике, совершенствование приобретенных знаний, 

развитие навыков логического мышления, расширение кругозора 

школьников, воспитание самостоятельности в работе: умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, формирование логических, 

вычислительных компетенций (предметная компетенция). 

 

1.3. Задачи программы: 

− познакомить обучающихся с процедурой проведения ЕГЭ по физике, 

со структурой и содержанием КИМ ЕГЭ по физике; 

− повторить и систематизировать знания общего курса физики, развить 

предметную компетентность; 

− сформировать умение решать типовые тестовые задания; 

− познакомить обучающихся с критериями проверки и оценки 

выполнения заданий с развернутым ответом; 

− совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности (в том числе правильно оформлять экзаменационные бланки, 

эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов). 

 

1.4. Планируемые результаты обучения по программе: 

В результате освоения программы у обучающийся должен: 

знать:  

- смысл физических понятий; 
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- смысл физических величин; 

- смысл физических законов, принципов, постулатов 

уметь:  

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел; 

- описывать и объяснять результаты экспериментов; описывать 

фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- приводить примеры практического применения физических знаний, 

законов физики; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать ещё не известные явления; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория даёт возможность объяснять явления природы и 

научные факты; физическая теория позволяет предсказывать ещё не 

известные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определённые границы 

применимости; 

- измерять физические величины, представлять результаты измерений с 

учётом их погрешностей; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

владеть: 

- использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

⎯  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план: 

№ 

п/п 
Содержание Кол-во 

часов 

1. Входной контроль 3 
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2. Кинематика (механическое движение, относительность 

движения, равномерное движение) 

3 

3. Кинематика (неравномерное движение, средняя скорость) 3 

4. Кинематика (свободное падение, движение вертикально 

вверх, движение под углом к горизонту) 

3 

5. Кинематика (движение материальной точки по окружности) 3 

6. Динамика (инерциальные системы отсчета, законы Ньютона) 3 

7. Динамика (сила, силы в природе, принцип суперпозиции) 3 

8. Динамика (закон всемирного тяготения) 3 

9. Динамика (движение небесных тел и их искусственных 

спутников, первая и вторая космические скорости) 

3 

10. Динамика (силы трения, сила упругости и закон Гука) 3 

11. Статика (давление твердого тела, момент силы, правило 

моментов, условие равновесия рычага) 

3 

12. Гидростатика (движение жидкости, закон Паскаля, 

гидростатическое давление) 

3 

13. Законы сохранения в механике (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса) 

3 

14. Механические колебания (математический маятник, 

пружинный маятник) 

3 

15. Механические волны (виды волн, длина волны, скорость 

распространения волны, звук) 

3 

16. Молекулярная физика (основные положения МКТ, основное 

уравнение МКТ) 

3 

17. Молекулярная физика (абсолютная температура, связь 

температуры и кинетической энергии, уравнение p=nkT) 

3 

18. Молекулярная физика (уравнение состояния идеального газа, 

расширенный газовый закон, изопроцессы) 

3 

19. Молекулярная физика (газовые законы, влажность) 3 

20. Термодинамика (внутренняя энергия, работа газа) 3 

21. Термодинамика (тепловое равновесия, тепловой баланс) 3 

22. Термодинамика (первое начало термодинамики, применение 

первого начала термодинамики к изопроцессам) 

3 

23. Термодинамика (адиабатный процесс, принцип работы 

теплового двигателя, цикл Карно, КПД теплового двигателя) 

3 

24. Электродинамика (электризация, закон Кулона, 

напряженность, принцип суперпозиции) 

3 

25. Электродинамика (законы постоянного тока, 

последовательное и параллельное соединение проводников, 

конденсатор в электрической цепи) 

3 

26. Магнитное поле (вектор магнитной индукции, направление 

вектора магнитной индукции, сила Ампера и сила Лоренца) 

3 
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27. Магнитное поле (магнитный поток, явление 

электромагнитной индукции, правило Ленца, закон 

электромагнитной индукции) 

3 

28. Магнитное поле (ЭДС индукции, индуктивность, 

самоиндукция, ЭДС самоиндукции, энергия магнитного поля 

катушки с током) 

3 

29. Электромагнитные колебания и волны (колебательный 

контур, закон сохранения энергии в колебательном контуре, 

шкала электромагнитных волн) 

3 

30. Оптика (законы отражения, преломления света, построение 

изображений в плоском зеркале, формула тонкой линзы, 

оптическая сила линзы) 

3 

31. Оптика (волновые свойства света, дифракционная решетка, 

интерференционная картина) 

3 

32. Основы специальной теории относительности (принцип 

относительности Эйнштейна, энергия и импульс частицы) 

3 

33. Квантовая физика (энергия и импульс фотона, фотоэффект, 

уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, давление света) 

3 

34. Квантовая физика (атом, постулаты Бора, линейчатые 

спектры) 

3 

35. Квантовая физика (нуклонная модель ядра, энергия связи 

ядра, деффект массы, радиоактивность, ядерные реакции) 

3 

Итоговая аттестация: итоговое тестирование 3 

 ВСЕГО: 108 

 

2.2. Разделы программы и распределение часов по темам: 

№  Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
пп Название раздела, темы Всего Теори

я 

Практ

ика 

1. Входной контроль. 3 1 2 Диагностичес

кая работа 

КИМ ЕГЭ 

2. механическое движение, 

относительность движения, 

равномерное движение 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

3. неравномерное движение, 

средняя скорость 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

4. свободное падение, 

движение вертикально 

вверх, движение под углом к 

горизонту 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 
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5. движение материальной 

точки по окружности 

3 1 2 Тест с 

заданиями 

ЕГЭ по 

разделу 

«кинематика» 

6. инерциальные системы 

отсчета, законы Ньютона 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

7. сила, силы в природе, 

принцип суперпозиции 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

8. закон всемирного тяготения 3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

9. движение небесных тел и их 

искусственных спутников, 

первая и вторая космические 

скорости 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

10. силы трения, сила упругости 

и закон Гука 

3 1 2 Тест с 

заданиями 

ЕГЭ по 

разделу 

«динамика» 

11. давление твердого тела, 

момент силы, правило 

моментов, условие 

равновесия рычага 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

12. движение жидкости, закон 

Паскаля, гидростатическое 

давление 

3 1 2 Тест с 

заданиями 

ЕГЭ по 

разделу 

«статика и 

гидростатика» 

13. закон сохранения 

механической энергии, закон 

сохранения импульса 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

14. математический маятник, 

пружинный маятник 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

15. виды волн, длина волны, 

скорость распространения 

волны, звук 

3 1 2 Тест с 

заданиями 

ЕГЭ по 

разделу 
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«механически

е колебания и 

волны» 

16. основные положения МКТ, 

основное уравнение МКТ 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

17. абсолютная температура, 

связь температуры и 

кинетической энергии, 

уравнение p=nkT 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

18. уравнение состояния 

идеального газа, 

расширенный газовый закон, 

изопроцессы 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

19. газовые законы, влажность 3 1 2 Тест с 

заданиями 

ЕГЭ по 

разделу 

«молекулярна

я физика» 

20. внутренняя энергия, работа 

газа 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

21. тепловое равновесия, 

тепловой баланс 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

22. первое начало 

термодинамики, применение 

первого начала 

термодинамики к 

изопроцессам 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

23. адиабатный процесс, 

принцип работы теплового 

двигателя, цикл Карно, КПД 

теплового двигателя 

3 1 2 Тест с 

заданиями 

ЕГЭ по 

разделу 

«термодинам

ика» 

24. электризация, закон Кулона, 

напряженность, принцип 

суперпозиции 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

25. законы постоянного тока, 

последовательное и 

параллельное соединение 

3 1 2 Тест с 

заданиями 

ЕГЭ по 
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проводников, конденсатор в 

электрической цепи 

разделу 

«электростати

ка» 

26. вектор магнитной индукции, 

направление вектора 

магнитной индукции, сила 

Ампера и сила Лоренца 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

27. магнитный поток, явление 

электромагнитной 

индукции, правило Ленца, 

закон электромагнитной 

индукции 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

28. ЭДС индукции, 

индуктивность, 

самоиндукция, ЭДС 

самоиндукции, энергия 

магнитного поля катушки с 

током 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

29. колебательный контур, 

закон сохранения энергии в 

колебательном контуре, 

шкала электромагнитных 

волн 

3 1 2 Тест с 

заданиями 

ЕГЭ по 

разделу 

«магнитное 

поле» 

30. законы отражения, 

преломления света, 

построение изображений в 

плоском зеркале, формула 

тонкой линзы, оптическая 

сила линзы 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

31. волновые свойства света, 

дифракционная решетка, 

интерференционная картина 

3 1 2 Тест с 

заданиями 

ЕГЭ по 

разделу 

«оптика» 

32. принцип относительности 

Эйнштейна, энергия и 

импульс частицы 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

33. энергия и импульс фотона, 

фотоэффект, уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта, давление света 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 
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34. атом, постулаты Бора, 

линейчатые спектры 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

35. нуклонная модель ядра, 

энергия связи ядра, дефект 

массы, радиоактивность, 

ядерные реакции 

3 1 2 Карточка 

заданий по 

разделу 

36. Итоговый контроль 3 0 3 Диагностичес

кая работа 

КИМ ЕГЭ 

ВСЕГО: 108 35 73  

 

2.3. Тематическое содержание программы: 

 

Тема 1. Входной контроль. 

Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней демоверсией, 

кодификатором и спецификацией ЕГЭ по физике. Выполнение 

диагностической работы. 

Тема 2. Механическое движение, относительность движения, 

равномерное движение 

 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 3. Неравномерное движение, средняя скорость 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 4. Свободное падение, движение вертикально вверх, движение под 

углом к горизонту 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 5. Движение материальной точки по окружности 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала, выполнение теста по разделу с 

заданиями ЕГЭ 

 

Тема 6. Инерциальные системы отсчета, законы Ньютона 
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Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 7. Сила, силы в природе, принцип суперпозиции 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 8. Закон всемирного тяготения 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 9. Движение небесных тел и их искусственных спутников, первая и 

вторая космические скорости 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 10. Силы трения, сила упругости и закон Гука 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала, выполнение теста по разделу с 

заданиями ЕГЭ 

 

Тема 11. Давление твердого тела, момент силы, правило моментов, 

условие равновесия рычага 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 12. Движение жидкости, закон Паскаля, гидростатическое 

давление 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала, выполнение теста по разделу с 

заданиями ЕГЭ 

 

Тема 13. Закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 
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Тема 14. Математический маятник, пружинный маятник 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 15. Виды волн, длина волны, скорость распространения волны, 

звук 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала, выполнение теста по разделу с 

заданиями ЕГЭ 

 

Тема 16. Основные положения МКТ, основное уравнение МКТ 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 17. Абсолютная температура, связь температуры и кинетической 

энергии, уравнение p=nkT 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 18. Уравнение состояния идеального газа, расширенный газовый 

закон, изопроцессы 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 19. Газовые законы, влажность 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала, выполнение теста по разделу с 

заданиями ЕГЭ 

 

Тема 20. Внутренняя энергия, работа газа 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 21. Тепловое равновесия, тепловой баланс 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 
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Тема 22. Первое начало термодинамики, применение первого начала 

термодинамики к изопроцессам 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 23. Адиабатный процесс, принцип работы теплового двигателя, 

цикл Карно, КПД теплового двигателя 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала, выполнение теста по разделу с 

заданиями ЕГЭ 

 

Тема 24. Электризация, закон Кулона, напряженность, принцип 

суперпозиции 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 25. Законы постоянного тока, последовательное и параллельное 

соединение проводников, конденсатор в электрической цепи 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала, выполнение теста по разделу с 

заданиями ЕГЭ 

 

Тема 26. Вектор магнитной индукции, направление вектора магнитной 

индукции, сила Ампера и сила Лоренца 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 27. Магнитный поток, явление электромагнитной индукции, 

правило Ленца, закон электромагнитной индукции 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 28. ЭДС индукции, индуктивность, самоиндукция, ЭДС 

самоиндукции, энергия магнитного поля катушки с током 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 
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Тема 29. Колебательный контур, закон сохранения энергии в 

колебательном контуре, шкала электромагнитных волн 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала, выполнение теста по разделу с 

заданиями ЕГЭ 

 

Тема 30. Законы отражения, преломления света, построение 

изображений в плоском зеркале, формула тонкой линзы, оптическая 

сила линзы 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 31. Волновые свойства света, дифракционная решетка, 

интерференционная картина 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала, выполнение теста по разделу с 

заданиями ЕГЭ 

 

Тема 32. Принцип относительности Эйнштейна, энергия и импульс 

частицы 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 33. Энергия и импульс фотона, фотоэффект, уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта, давление света 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 34. Атом, постулаты Бора, линейчатые спектры 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 35. Нуклонная модель ядра, энергия связи ядра, дефект массы, 

радиоактивность, ядерные реакции 

Повторение теории. Решение задач на повторение. Решение задач формата 

ЕГЭ по теме урока. Закрепление материала индивидуальным заданием по 

карточке 

 

Тема 36. Итоговый контроль 
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Проверка степени усвоения изученного материала и подготовленности к 

сдаче ЕГЭ по физике. 

 

3.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Форма проведения промежуточной аттестации и критерии 

оценивания: 

В ходе занятий используются следующие формы контроля: карточки с 

индивидуальным заданием на отработку отдельной темы раздела, тестовые 

задания, алгоритмы, схемы, таблицы. Отработка знаний, умений и навыков 

осуществляется с использованием типовых тестовых заданий в формате ЕГЭ 

по физике. 

 

3.1.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации:  

- Пример индивидуальной карточки заданий по разделу: 

“Закон сохранения механической энергии” 

 

Вариант 1 

1. Камень массой 1,5 кг брошен вертикально вверх с начальной 

скоростью 6 м/с. На сколько увеличится потенциальная энергия камня от 

начала движения к тому времени, когда скорость камня уменьшится до 3 м/с? 

2. Растянутая на 3 см стальная пружина обладает потенциальной энергией 

упругой деформации 12 Дж. На сколько увеличится потенциальная энергия 

упругой деформации при растяжении этой пружины еще на 4 см? 

3. Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка санки 

имели скорость 4 м/с. Высота горки 16 м. Трение санок о снег пренебрежимо 

мало. Какова скорость санок у подножия горки? 

 

- Пример теста по разделу «Законы сохранения в механике» с заданиями 

ЕГЭ: 
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3.2. Форма проведения итоговой аттестации и критерии оценивания: 

По завершении программы предполагается выполнение обучающимися 

итоговой письменной работы по КИМам в соответствии со спецификацией 

ЕГЭ по физике. 

 

3.2.1. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации: 

Пробный вариант ЕГЭ физика-2023 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Перечень основной литературы: 

1. Мякишев Г.Я. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровень. – М.: Просвещение, 2021. – 

432 с. 

2. Мякишев Г.Я. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровень. – М.: Просвещение, 2021. – 

399 с. 

 

4.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. ЕГЭ 2022, Физика, 30 вариантов, Демидова М.Ю., 258 с. 

2. ЕГЭ 2022, Репетитор, Физика, Эффективная методика, Громцева О.И., 

Бобошина С.Б., 351 с. 

3. ЕГЭ 2022, Физика, Графики в физике, Бегунов М.И., 163 с. 

4. Методические рекомендации обучающимся по организации 

индивидуальной подготовки к ЕГЭ 2022 года, Физика, Демидова М.Ю., 

Грибов В.А., 2022, 224 с. 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Подготовка к ЕГЭ-2022– Портал РЕШУЕГЭ. https://phys-ege.sdamgia.ru/ 

2. Подготовка к ЕГЭ-2022 - портал ФИПИ. https://fipi.ru/ 

 

 

 

https://fipi.ru/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации данной программы необходимы: 

⎯ ноутбук; 

⎯ мультимедийный проектор; 

⎯ ноутбук / компьютер с выходом в Интернет для подключения к 

образовательному порталу ЧУ ДПО «СГТИ» http://fenix.departamentvpo.ru/ 

http://fenix.departamentvpo.ru/

