
Подготовка к ОГЭ по физике 
с помощью дидактических комплексов  

А.В. Перышкина и Н.С. Пурышевой 



Нормативные документы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по физике  

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) 

Приказ Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013  
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» 

Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. №305  
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394» 

Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146  
«О количестве сдаваемых предметов в IX классе» 



Функции ОГЭ 

• итоговая аттестация выпускников основной школы  

• создание условий для дифференциации обучающихся при 
поступлении в профильные классы средней школы 

Задания базового уровня сложности позволяют оценить 
уровень освоения наиболее значимых содержательных 
элементов стандарта по физике основной  школы и 
овладение наиболее важными видами деятельности  

Задания повышенного и высокого уровней сложности – 
степень подготовленности обучающегося к продолжению 
образования на следующей ступени обучения с учетом 
дальнейшего уровня изучения предмета (базовый или 
профильный) 



Сравнение ЕГЭ и ОГЭ 

• Сходство: 
– Проверка всех формируемых в рамках преподавания предмета видов 

деятельности 

– Сходные структуры работы, а также единый банк моделей заданий 

– Преемственность в формировании различных видов деятельности 
отражена в содержании заданий, а также в системе оценивания 
заданий с развернутым ответом 

• Отличие: 
– Экспериментальные умения в ЕГЭ проверяются опосредованно при 

помощи специально разработанных заданий на основе фотографий. В 
ОГЭ введено экспериментальное задание, выполняемое на реальном 
оборудовании 

– В ОГЭ более широко представлен блок по проверке приемов работы с 
разнообразной информацией физического содержания 



Профессиональная ориентация 



Информированность участников 
экзамена 

 
 
 
 

САЙТ ФИПИ:        WWW. FIPI.RU 
 

ПОРТАЛ ЕГЭ:        WWW.EGE.EDU.RU 



Содержание КИМ 



Содержание КИМ 



Содержание КИМ 



Кодификатор ОГЭ 



Требования к умениям 



Спецификация ОГЭ 



Спецификация ОГЭ 

Проверяются следующие виды деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 
физики. 

1.1. Понимание смысла понятий. 

1.2. Понимание смысла физических величин. 

1.3. Понимание смысла физических законов. 

1.4. Умение описывать и объяснять физические явления. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 
экспериментальными умениями. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

4. Понимание текстов физического содержания. 

5. Использование приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни. 



Экспериментальные умения (ПООП) 

Примерные темы лабораторных и практических работ 
• Проведение прямых измерений физических величин  
• Расчет по полученным результатам прямых измерений 

зависимого от них параметра (косвенные измерения). 
• Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание 
данных явлений. 

• Исследование зависимости одной физической величины от 
другой с представлением результатов в виде графика или 
таблицы. 

• Проверка заданных предположений (прямые измерения 
физических величин и сравнение заданных соотношений между 
ними).  

• Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 



Методы научного познания и 
экспериментальные умения 

Проверяются в заданиях 18, 19 и 23. Задания 18 с выбором одного 
верного ответа и 19 с множественным выбором контролируют 
следующие умения: 

– формулировать (различать) цели проведения (гипотезу, выводы) 
описанного опыта или наблюдения; 

– конструировать экспериментальную установку, выбирать 
порядок проведения опыта в соответствии с предложенной 
гипотезой; 

– использовать физические приборы и измерительные  
инструменты для прямых измерений физических величин; 

– проводить анализ результатов экспериментальных  
исследований, в том  числе, выраженных в виде таблицы или 
графика. 



Экспериментальные умения 



Экспериментальные умения 



Экспериментальные умения 
А.В Перышкин, 7 класс 



Экспериментальные умения 
А.В. Перышкин, 9 класс 



Экспериментальные умения  
Н.Н. Пурышева, 7 класс 



Экспериментальные умения  
Н.С. Пурышева, 7 класс 



Экспериментальные умения  
Н.С. Пурышева, 9 класс 



Экспериментальные умения  
Н.С. Пурышева, 9 класс 



Экспериментальное задание 23 
проверяет (Перышкин А.В): 

1) умение проводить косвенные измерения физических величин: 

плотности вещества (7 кл, Л.Р. 5); 

силы Архимеда (7 кл, Л.Р. 8);  

коэффициента трения скольжения (7 кл, Л.Р. 7);  

жесткости пружины (7 кл, Л.Р. 6 - подводящая);  

периода и частоты колебаний математического маятника (9 класс, Л.Р. 3); 

момента силы, действующего на рычаг (7 кл, Л.Р. 10 - подводящая); 

работы силы упругости при подъеме груза с помощью подвижного или 
неподвижного блока;  

работы силы трения (7 кл, Л.Р.7 – подводящая);  

оптической силы собирающей линзы (8 кл, Л.Р.11 – часть работы)  

электрического сопротивления резистора (8 кл, Л.Р.7)  

работы и мощности тока (7 кл, Л.Р.8) 



Экспериментальное задание 23 
проверяет (Пурышева Н.С) 

1) умение проводить косвенные измерения физических величин: 

плотности вещества (7 кл, Л.Р. 6); 

силы Архимеда (8 кл, Л.Р. 1);  

коэффициента трения скольжения (7 кл, Л.Р.8);  

жесткости пружины (7 кл, Л.Р. 7 - подводящая);  

периода и частоты колебаний математического маятника (9 класс, Л.Р. 2); 

момента силы, действующего на рычаг (7 кл, Л.Р. 9  - подводящая); 

работы силы упругости при подъеме груза с помощью подвижного или 
неподвижного блока;  

работы силы трения (7 кл, Л.Р. 8 – подводящая);  

оптической силы собирающей линзы (8 кл, Л.Р. 14 – часть работы)  

электрического сопротивления резистора (8 кл, Л.Р.8)  

работы и мощности тока (8 кл, Л.Р.12) 



Экспериментальное задание 23 
проверяет (Перышкин А.В): 

2) умение представлять экспериментальные результаты в 
виде таблиц, графиков или схематических рисунков и делать 
выводы на основании полученных экспериментальных 
данных:  

о зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от 
степени деформации пружины (7 кл, Л.Р. 6 - подводящая);  

о зависимости периода колебаний математического маятника от 
длины нити (9 класс, Л.Р. 3);  

о зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от 
напряжения на концах проводника (8 кл, Л.Р.6 – подводящая ) 

о зависимости силы трения скольжения от силы нормального 
давления (7 кл, Л.Р.7 – подводящая)  

о свойствах изображения, полученного с помощью собирающей 
линзы (8 кл, Л.Р.11) 

 



Экспериментальное задание 23 
проверяет (Пурышева Н.С): 

2) умение представлять экспериментальные результаты в 
виде таблиц, графиков или схематических рисунков и делать 
выводы на основании полученных экспериментальных 
данных:  

о зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от 
степени деформации пружины (7 кл, Л.Р. 7  - подводящая);  

о зависимости периода колебаний математического маятника от 
длины нити (9 класс, Л.Р. 2);  

о зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от 
напряжения на концах проводника (8 кл, Л.Р. 9 - подводящая) 

о зависимости силы трения скольжения от силы нормального 
давления (7 кл, Л.Р. 8)  

о свойствах изображения, полученного с помощью собирающей 
линзы (7 кл, Л.Р. 14) 

 



Экспериментальное задание 23 
проверяет (Перышкин А.В): 

3) умение проводить экспериментальную проверку 
физических законов и следствий:  

проверка правила для электрического напряжения при 
последовательном соединении резисторов (8 кл, Л.Р.5)  

проверка правила для силы электрического тока при 
параллельном соединении резисторов (8 кл, Л.Р. 6,7 - 
подводящие) 



Экспериментальное задание 23 
проверяет (Пурышева Н.С.): 

3) умение проводить экспериментальную проверку 
физических законов и следствий:  

проверка правила для электрического напряжения при 
последовательном соединении резисторов (8 кл, Л.Р.10)  

проверка правила для силы электрического тока при 
параллельном соединении резисторов (8 кл, Л.Р. – 11 
подводящая) 



Задания 20 – 22 ОГЭ 

вопросы, которые контролируют умения: 

– понимать смысл использованных в тексте физических 
терминов; 

– отвечать на прямые вопросы к содержанию текста; 

– отвечать на вопросы, требующие сопоставления 
информации из разных частей текста; 

– использовать информацию из текста в измененной 
ситуации; 

– переводить информацию из одной знаковой системы в 
другую. 



Материалы ОГЭ: работа с текстом 



Материалы ОГЭ: работа с текстом 



Материалы ОГЭ: работа с текстом 



Работа с текстом, А.В. Перышкин 



Работа с текстом, Н.С. Пурышева 



Рабочая тетрадь, 8 класс 



Рабочая тетрадь, 8 класс 



Способы представления 
информации в задании ОГЭ 

Проверяет умения учащихся читать графики зависимости 
физических величин 



А.В. Перышкин 7 класс, 9 класс 

 



А.В. Перышкин 7 класс, 9 класс 



Н.С. Пурышева, 7 класс и 9 класс 

 



Н.С. Пурышева, 7 класс и 9 класс 



Способы представления 
информации в задании 

Проверяет умения учащихся читать табличные данные 



Работа с таблицами (Н.С.Пурышева) 



Работа с таблицами (Н.С.Пурышева) 



Работа с таблицами (А.В. Перышкин) 



Способы представления 
информации в задании ОГЭ 

Проверяет умения учащихся использовать различные схемы 
или схематичные рисунки 



Схемы и рисунки (А.В. Перышкин) 



Схемы и рисунки (А.В. Перышкин) 



Схемы и рисунки (Н.С. Пурышева) 



В.В. Шахматова, О.Р. Шефер.  
Диагностические работы 



В.В. Шахматова, О.Р. Шефер.  
Диагностические работы 



В.В. Шахматова, О.Р. Шефер.  
Диагностические работы 



Электронный образовательные сервисы 

Классная работа 

https://lecta.ru/ 
 

Контрольная работа 

Электронные формы учебников 

https://lecta.ru/


Методическая служба по физике : 

Опаловский Владимир Александрович   Пешкова Анна Вячеславовна 

 

Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru        Peshkova.AV@rosuchebnik.ru 

 

Тел.: 8-800-2000-550, доб. 28-46    Тел.: 8-800-2000-550, доб. 18-37 

(звонки по России бесплатные) 

  

 


