
 

 

 

 

 

 

 

Программа  подготовки к ЭГЕ по физике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Примерное календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема Тип занятия 

1 Систематизация теоретического материала 
(кинематика) 

Лекция 

2 Решение задач базового уровня (кинематика) 
Практикум по 
решению задач 

3 Законы Ньютона, базовый уровень 
Практикум по 
решению задач 

4 Виды сил в механике, базовый уровень 
Практикум по 
решению задач 

5 Статика, гидро- и аэростатика, базовый уровень Практикум по 
решению задач 

6 Механическая работа и энергия, базовый уровень Практикум по 
решению задач 

7 Законы сохранения в механике, базовый уровень Практикум по 
решению задач 

8 Механические колебания и волны, базовый уровень. Практикум по 
решению задач 

9 Механика, повышенный уровень части 1 ЕГЭ Практикум по 
решению задач 

10 Механика, повышенный уровень части 2 ЕГЭ. Практикум по 
решению задач 

11 Механика, высокий уровень. Практикум по 
решению задач 



12 Систематизация теоретического материала Лекция 

13 Газовые законы, базовый уровень Практикум по 
решению задач 

14 Агрегатные превращения вещества, базовый уровень Практикум по 
решению задач 

15 Термодинамика идеального газа, базовый уровень Практикум по 
решению задач 

16 
Молекулярная физика и термодинамика, повышенный 

уровень части 1 и 2 ЕГЭ. Решение задач 

17 
Молекулярная физика и термодинамика, высокий 

уровень 
Практикум по 
решению задач 

18 Тематическое тестирование. Тестирование 

19 Электростатика, базовый уровень Практикум по 
решению задач 

20 Постоянный электрический ток, базовый уровень Решение задач 

21 Электромагнитная индукция, базовый уровень Практикум по 
решению задач 

22 
Электромагнитные колебания и волны, базовый 

уровень 
Практикум по 
решению задач 

23 
Электричество и магнетизм, повышенный уровень 

части 1 и 2 ЕГЭ 
Практикум по 
решению задач 

24 Электричество и магнетизм, высокий уровень Решение задач 

25 Волновая оптика, базовый уровень Решение задач 

26 Геометрическая оптика, базовый уровень Практикум по 
решению задач 

27 Оптика повышенный уровень Практикум по 
решению задач 



28 Тематическое тестирование Тестирование 

29 Основы СТО, базовый уровень Практикум по 
решению задач 

30 Строение ядра атома, базовый уровень Практикум по 
решению задач 

31 Квантовая физика, высокий уровень 
Практикум по 
решению задач 

32 Решение комплексных задач 
Практикум по 
решению задач 

33 Выполнение тренировочных работ Тестирование 

34 Анализ результатов выполнения тренировочных работ Тестирование 

35 Итоговый контроль тестирование 

 


