
Подготовка к ОГЭ по физике в СПб по
методической программе Школы «Большая

Перемена»
Цели курса: 

1. Простое и понятное изучение необходимой для сдачи ОГЭ по физике 

на высокий балл теории. 

2. Объяснение сложных геометрических тем на практике, решение всех 

типов планиметрических задач. 

3. Полный разбор темы неравенства и методы их решения. 

Учебный график

Примерная
дата

начала
курса

Примерная
дата

окончания
курса

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

23.09 30.05 30-39 90-117

Занятия 
проходят в 
вечернее 
время после 
15.00 1 раз в 
неделю по 3 
академических
часа

Важно знать, что ОГЭ физика 9 класс – один из
самых трудных экзаменов среди всех дисциплин.

Примерный тематический план занятий на нашем курсе



Занятие 1
Знакомство со спецификой и форматом ОГЭ по физике, разбалловкой

по  задания.  Составление  дальнейшего  индивидуального  плана  работы.
Написание вступительного пробного экзамена в формате ОГЭ 

Занятие 2 
Анализ  результатов  тестирования  посредством  экзаменационных

заданий.  Физические  величины.  Понятия  физической  закономерности,
величины, явления. 

Занятие 3
Движение и силы. Законы Ньютона. Равномерное и равноускоренное

движение. Работа с векторами. 
Занятие 4
Простые  механизмы.  Блоки  и  рычаги.  Периодическое  движение.

Гравитация. Статика. 
Занятие 5
Давление.  Плотность  вещества.  Сила  Архимеда.  Сообщающиеся

сосуды.
Занятие 6

          Физические явления и законы. Графики кинематических зависимостей.
Работа с данными из графиков и таблиц, их анализ. 

Занятие 7
Расчётные  задачи  в  рамках  механических  явлений.  Сила  трения  и

тяжести. Упругие деформации и закон Гука. КПД. Работа. Момент силы. Вес.
Занятие 8
Тепловые  явления.  Внутренняя  энергия.  Переход  энергии  из  одного

вида в другой. Термодинамика. Микро и макропараметры идеального газа. 
Занятие 9
Физические  явления  и  законы.  Анализ  процессов.  Графики

зависимостей тепловых процессов. Анализ электрических схем. Конденсатор
и его характеристики. Соотношение результатов измерений со следующими
из них выводами. 

Занятие 10
Расчетные задачи в контексте тепловых явлений. Уравнение теплового

баланса. Удельная теплота. Теплообмен. Влажность.
Занятие 11
Электризация  тел.  Действие  электрического  тока.  Проводники  и

диэлектрики.  Закон  Кулона.  Электрометр.  Сила  электрического
взаимодействие, ее направление и значение. 

Занятие 12 
Постоянный ток. Полная электрическая цепь и ее участки. Закон Ома.

Параллельное и последовательное соединение проводников. Сопротивление.
Напряжение.  Приборы,  измеряющие  электрические  величины.  Короткое
замыкание. 

Занятие 13



Магнитное  поле.  Электромагнитная  индукция.  Сила  Ампера.  Сила
Лоренца.  Вектор магнитной индукции.  Магнитный поток.  Правило правой
руки. 

Занятие 14
Организация максимально приближенного по контексту к основному

государственному  экзамену  пробника  по  физике.  Ферромагнетики  и
диамагнетики. ЭДС и ее возникновение. Закон Фарадея и индукционный ток.

Занятие 15
Электромагнитные  колебания  и  волны.  Элементы  оптики.  Шкала

электромагнитных  волн.  Собирающие  и  рассеивающие  линзы.  Размер  и
положение оптического изображения в зависимости от положения на главной
оптической оси. Дисперсия. Преломление. Дифракция. 

Занятие 16
Электродинамика.  Электрическое  поле.  Напряженность.  Реостат.

Мощность  источника  тока.  Принцип  суперпозиции.  Потенциал.  Разность
потенциалов. Энергия. 

Занятие 17
Электромагнитные  явления.  Закон  сохранения  энергии  в  контексте

электромагнитных  явлений.  Количество  теплоты,  выделяемой  на  приборе.
Работа тока. Закон Джоуля-Ленца. Тепловая мощность. 

Занятие 18
          Радиоактивность  и  ядерные  реакции.  Компоненты  пучка
радиоактивного излучения и его анализ. Законы сохранения массы и заряда
при  ядерных  превращениях.  Зарядовое  и  массовое  число.  Спектр.  Опыты
Резерфорда. 

Занятие 19
Основы  знаний  о  методах  научного  познания.  Экспериментальное

установление зависимостей между физическими величинами. Цена деления и
предел измерения прибора. Наблюдение. Измерение. Моделирование.

Занятие 20
Физические  явления  и  законы.  Соотношение  графической  и

теоретической информации по проведению эксперимента с его результатами
и их анализом. 

Занятие 21
Извлечение информации из текста.  Формирование умения работать с

текстами  прикладного  физического  характера,  верно  ориентироваться  в
данного вида информации. 

Занятие 22
Применение  информации  из  текста.  Анализ  и  рассуждения,

производимые на основе полученной информации.
Занятие 23
Экспериментальное  задание.  Построение  рисунка  экспериментальной

установки.  Использование  формул  школьного  курса  при  произведении
расчетов. Анализ результатов измерений 

Занятие 24 



Качественная  задача.  Работа  с  механическими,  тепловыми  или
электромагнитными  явлениями.  Применение  физических  законов  и
процессов,  с  помощью  которых  возможно  получить  логичный  ответ  на
вопрос задачи. 

Занятие 25
Организация максимально приближенного по контексту к основному

государственному экзамену пробника по физике. 
Занятие 26-30 
Работа  над  двумя  последними  заданиями  второй  части.  Расчетные

задачи с применением законом и выводом соответствующих формул. 
Занятие 31
Проведение  заключительного  пробного  экзамена,  составленного  на

основе заданий из вариантов реальных экзаменов прошлых лет и демоверсии.
Занятие 32-39
Рассмотрение психологической составляющей экзамена, распределения

времени, модели поведения при появлении в варианте задания, вызывающего
затруднение,  забывании  части  необходимых  сведений  и  т.д.  Решение
полноценных вариантов ОГЭ и закрепление материала на практике.
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