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                               Пояснительная записка.  

Программа по физике для полной общеобразовательной школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам полного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте полного общего образования 

второго поколения (Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089), в соответствии с: Федеральным законом об образовании 

в Российской Федерации (от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017), авторской программы, 

составленной на основе программы автора Г.Я. Мякишева (Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: 

Просвещение, 2016). 

Соблюдена преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; учитываются межпредметные связи, а также возрастные и психологические 

особенности школьников. 

 

Программа обеспечена УМК по физике для 10–11-х классов автора Г.Я. Мякишева (базовый уровень). 

 

 В ней также учтены основные идеи и положения программ развития и формирования универсальных 

учебных действий (УУД) для полного общего образования и соблюдена преемственность с 

программами для основного общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы по физике являются достижение 

выпускниками планируемых результатов освоения курса физики. 

 

В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, 

представленных в программах для основного общего образования. Однако содержание программы для 

полной школы имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием системы полного 

общего образования, так и возрастными особенностями учащихся. 

Учитывая, что образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе 

итоговой аттестации, в тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты 

обучения конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в 

процессе освоения предметного содержания. В физике, где ведущую роль играет познавательная 

деятельность, основные виды учебной деятельности обучающегося на уровне учебных действий 

включают умение характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 

познания и т.д. 

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся не профилированной 

средней школы. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего 

(полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю. Школьным учебным планом на изучение физики в средней школе на базовом уровне 

отводится 2 часа в неделю (34 учебных недели), в том числе на практические и лабораторные работы. 

Поэтому она ориентирована на изучение физики в средней школе на уровне требований обязательного 

минимума содержания образования.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, 

вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – 

системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из естественных 

наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее историческом развитии 

человек не поймет историю формирования других составляющих современной культуры. Изучение 
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физики необходимо человеку для формирования миропонимания, развития научного способа 

мышления. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное 

внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Целями изучения физики в полной школе являются: 

 Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

 Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности, – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

 Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных 

физических законах и способах их использования в практической жизни.          

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса 

физики на этапе среднего общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: 

наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для  

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно- коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных задач и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средства. 
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Реализация учебной программы строится с учетом личного опыта обучающегося на основе 

информационного подхода в обучении, предполагающей использование личностно – 

ориентированной, проблемно – поисковой и исследовательской учебной деятельности 

 Решение основных учебно-воспитательных задач достигается на уроках сочетанием технологии 

традиционного обучения с разнообразием других форм и методов обучения. Это в основном 

технологии развивающего обучения: проблемное, блочно-модульное, компьютерные технологии, 

тестовые. Используемые технологии, во - первых направлены на восполнение пробелов в знаниях 

обучающихся, периодически отсутствующих на спортивных сборах. Во- вторых на уроках физики в 

10-11 классах, где большой объем материала и недостаточное количество часов, особенно эффективно 

использовать блочно-модульные и информационно компьютерные технологии.  Блочно-модульное 

обучение позволяет: 

 осуществить дифференцированный подход в обучении; 

 дает возможность использования различных видов деятельности (индивидуальное, в парах, в 

группах); 

 способствует накоплению материала к выпускным экзаменам, подготовке к ЕГЭ, повышению 

мотивации к изучению физики, развитию надпредметных способов учебной деятельности. 

Модули позволяют перевести обучение на субъект – субъектную основу, индивидуализировать работу 

с отдельными обучающимися, дозировать индивидуальную помощь, изменить форму общения учителя 

и школьника. 

Информационно компьютерные технологии реализуют на практике принцип наглядности, вызывают 

неподдельный интерес обучающихся к предмету, дают возможность обеспечения деятельностного 

подхода. 

Использование ИКТ на уроке позволяет: 

 сделать обучение выше по качеству насыщения и уровню подачи информации; 

 осуществлять тесное взаимодействие педагога и школьника; 

 научить школьников ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно 

конструировать свои знания; 

 интенсифицировать процесс обучения; 

 индивидуализировать процесс обучения. 

Формирование ключевых компетенций. 

общеобразовательных: 

 умения самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность; 

 умения использовать элементы причинно-следственного анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, давать определения, приводить доказательства; 

 умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической и повседневной жизни. 

предметно-ориентированных: 

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы 

охраны природы; 

 развивать познавательные интересы в процессе самостоятельного приобретения физических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений; 
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 Применять полученные знания и умения для безопасного использования механизмов в быту, на 

производстве, решения задач в повседневной жизни. 

 

Формы организации учебных занятий и основные виды деятельности: 

 Классно-урочная система. 

 Демонстрационный эксперимент. 

 Лабораторные работы 

 Решение экспериментальных задач 

 Решение качественных задач 

 Решение типовых (аналитических) задач 

 Решение задач в формате ЕГЭ (в том числе тестовых) 

Формы аттестации школьников. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: текущий, 

тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля: контрольная работа, 

практическая контрольная работа, самостоятельная работа, лабораторная работа, домашняя 

практическая работа, тест, устный опрос, визуальная проверка, защита проекта.  

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим контролем 

предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

 Промежуточная аттестация – 10 класс. 

 Итоговая аттестация – 11класс. ЕГЭ.  

Домашнее задание дифференцируется по объему и сложности с учетом индивидуальных особенностей 

школьников.  

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Изложение нового материала в 

форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое использование учебного 

эксперимента (демонстрационные опыты, фронтальные лабораторные работы, в том числе и 

кратковременные), самостоятельная работа учащихся. Наиболее эффективным методом проверки и 

коррекции знаний, учащихся при проведении промежуточной диагностики внутри изучаемого 

раздела является использование кратковременных (на 7-8 минут) тестовых тематических заданий. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения соответствующего раздела. Все это 

способствует решению ключевой проблемы — повышению эффективности урока физики. 

 Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет 
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применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 
вопросов. 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой 
и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех   недочётов, при   наличии 4   

-  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два – три недочета, 
не более одной негрубой ошибки. 

Оценка «3» ставится, если   работа выполнена   не   полностью, но объем выполненной   

части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 
производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Темы проектов: 

 1.  Использование электроэнергии. 

       2.     Развитие средств связи. 

       3.     Применения в технике различных видов электромагнитных излучений. 

       4.     Специальная теория относительности. 

       5.     Будущее квантовой техники. 

       6.     Открытие радиоактивности. 

       7.     Экология использования атомной энергии. 

       8.     Единая физическая картина мира. 

       9.     Астрология – ветреная сестра астрономии. 
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 Планируемые результаты освоения курса физики. 

 

Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, целеустремленность; 

В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по физике 

являются: 

Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их 

на практике; 

Использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.  

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
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 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
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 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
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 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
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решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику возможность на ступени полного 

общего образования научиться: 

В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть основные положения 

изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные 

объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; применять 

приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природо- 

использования и охраны окружающей среды. 

В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов. 

В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений 

в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
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изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное 

и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда 

и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 
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электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- 

и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
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 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

           Учебно-тематический план по курсу физики 10- 11 класс. (2 ч в неделю). 

Раздел Тема раздела Количество 

часов 

Лабораторная работа Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

1O класс  Введение 1       

Механика   24       

  Кинематика 9     №1 по теме: 

«Кинематика» 

  

  

Динамика 8    по теме: 

«Динамика» 

 

  Законы 

сохранения в 

механике 

7 № 1.  Изучение 

закона сохранения 

механической энер-

гии 

по теме: «Закон 

сохранения 

импульса». 

по теме: «Законы 

сохранения в 

механике». 

 №2 по теме 

«Динамика. 

Законы 

сохранения в 

механике» 

Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления 

  20       
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  Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории. 

Температура. 

Энергия 

теплового 

движения 

молекул. 

Уравнение сос-

тояния 

идеального газа. 

Газовые законы 

10 №  2.  Опытная 

проверка       закона 

Гей-Люссака 

по теме: «Основы 

МКТ» 

по теме: 

«Температура. 

Энергия 

теплового 

движения 

молекул». 

 

  

  

Взаимные 

превращения 

жидкостей и 

газов. Твердые 

тела 

3       

  

  

Основы 

термодинамики 

7     №3 по теме 

«МКТ. Основы 

термодинамики

». 

Основы 

электродинамики 

  22       

  Электростатика 9     по теме 

«Электростатика». 

 

  

  

Законы 

постоянного 

электрического 

тока 

8 №  3.  Изучение 

последовательного и 

параллельного со-

единений     провод-

ников. 

 №   4.   Измерение 

ЭДС и внутреннего 

сопротивления 

источника тока 

  №4по теме 

«Законы 

постоянного 

тока». 

  

  

Электрический 

ток в различных 

средах 

5   по теме: «Электр. 

ток в   различных 

средах». 

  

Повторение   1     Итоговая 

контрольная 

работа. 

11 класс. Основы 

электродинамики 

(продолжение) 

  14       

  Магнитное поле 8 №    1.    Наблю-

дение         действия 

магнитного поля на 

ток 

  по теме 

«Магнитное 

поле». 
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Электромагнитн

ая индукция 

5 № 2.  Изучение 

явления     электро-

магнитной    индук-

ции 

  №2 по теме 

«Электромагни

тная 

индукция». 

Колебания и 

волны 

  14       

 

Механические 

колебания 

Электромагнитн

ые колебания. 

Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии 

5 

 

5 

    

 

 по темам 

«Электромагнитна

я индукция, 

электромагнит-

ные колебания». 

 

Электромагнитн

ые волны 

4     №3по темам 

«Основные 

характеристики

, свойства и 

использование 

электромагнит

ных волн». 

Оптика   21       

  Световые волны 15 №     3.     Изме-

рение     показателя 

преломления стекла. 

№   4.   Измерение   

длины   световой 

волны 

по теме 

«Геометрическая 

оптика». 

№4 по 

теме «Световы

е волны» 

  Элементы 

теории 

относительности 

Излучение и 

спектры. 

4 

 

 

2 

    по теме 

«Элементы 

теории 

относительности» 

№5 по теме 

«Оптика» 

Квантовая физика.    14       

  Световые 

кванты 

4    по теме 

«Световые 

кванты». 

 

  

  

Атомная физика 

Физика 

атомного ядра. 

Элементарные 

частицы.  

10     №6 по теме 

«Атом и 

атомное ядро» 

Обобщающее 

повторение 

  6     Итоговая 

контрольная 
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работа  

 

 

Содержание тем учебного курса «Физика» 

10 класс. 

           Научный метод познания природы (1 ч.) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания 

природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели физических 

явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая 

картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

            Механика (24 ч.) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. 

Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности 

Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон 

всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения 

механической энергии. 

      Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Измерение сил.  

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

 Молекулярная физика (20 ч.) 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 
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Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана 

окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Устройство гигрометра и психрометра. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 Электродинамика (22 ч.) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Полупроводники. 

Демонстрации 

Электризация тел. 

Электрометр. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

          Повторение (1 ч.) 

   11 класс 

        Основы электродинамика (продолжение) 14 ч.) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Лабораторная работа №1.Наблюдение действие магнитного поля на ток. 

Лабораторная работа №2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Демонстрации: 

Взаимодействие параллельных токов. 

Действие магнитного поля на ток. 

Устройство и действие амперметра и вольтметра. 
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Устройство и действие громкоговорителя. 

Отклонение электронного лучка магнитным полем. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Самоиндукция. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы цели и от индуктивности проводника. 

       Колебания и волны. (14 ч.) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения вол-

ны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Демонстрации: 

                  Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном контуре. 

                 Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от   электроемкости и 

индуктивности контура. 

                  Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. 

                  Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

                  Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели). 

                  Осциллограммы переменною тока 

                  Устройство и принцип действия трансформатора 

                  Передача электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и повышающего 

трансформатора. 

                  Электрический резонанс. 

                  Излучение и прием электромагнитных волн. 

                  Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

          Оптика (21 ч.) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Свето-электромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 
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Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

волн. 

Лабораторная работа №3. Измерение показателя преломления стекла. 

Лабораторная работа №4. Измерение длины световой волны. 

Демонстрации: 

                  Законы преломления света.  

                  Полное отражение. 

                  Световод. 

                 Получение интерференционных полос.  

                  Дифракция света на тонкой нити. 

                  Дифракция света на узкой щели. 

                  Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки. 

                  Поляризация света поляроидами. 

                  Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях конструкций. 

             Квантовая физика (14 ч.) 

Световые кванты. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение 

инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. 

Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза Планка 

о квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности 

Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света 

атомом. Лазеры. 

Демонстрации: 

         Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

          Законы внешнего фотоэффекта. 

          Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов. 

          Устройство и действие фотореле на фотоэлементе. 

          Модель опыта Резерфорда. 

          Невидимые излучения в спектре нагретого тела. 

          Свойства инфракрасного излучения. 

          Свойства ультрафиолетового излучения. 

         Шкала электромагнитных излучений (таблица). 

          Зависимость плотности потока излучения от расстояния до точечного источника. 

          Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой платиной. 

          Законы внешнего фотоэффекта. 

          Устройство и действие полупроводникового и вакуумного фотоэлементов. 
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         Устройство и действие фотореле на фотоэлементе. 

 Атомная физика. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. 

[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.] Ядерные 

силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры. 

Физика атомного ядра. 

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление 

и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. [Доза 

излучения, закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 

частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия] 

Демонстрации: 

         Модель опыта Резерфорда. 

          Наблюдение треков в камере Вильсона. 

          Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

Повторение (6 час.) 

 

Календарно – тематическое планирование уроков по физике в 10 классе 68 часов – 2 час в 

неделю 

№ п/

п 
Тема урока. Тип урока 

Планируемые 

результаты 

(в соответствии с 

ФГОС) 

   
Понятия 

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Введение. 

     

1/1 

Техника 

безопасности в 

кабинете физики. 

Что изучает физика. 

Физические 

явления. 

Наблюдения и 

опыты. 

Повторение. 

Границы применения 

законов, физическая 

модель, способы 

изучения физических 

явлений 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез 

понимание 

различий 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами 

для их 

объяснения 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

 

Тема 1. Механика 

(24 часа)      

 
Кинематика (9 
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часов) 

2/1 

Механическое 

движение, виды 

движений, его 

характеристики. 

Изучение 

нового 

материала. 

Механическое 

движение, траектория, 

путь, перемещение, 

радиус-вектор, 

скорость, ускорение, 

координата 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез 

приобретени

е опыта 

самостоятель

ного поиска, 

анализа и 

отбора 

информации 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

3/2 

Равномерное 

движение тел. 

Скорость. 

Уравнение 

равномерного 

движения. Решение 

задач. 

Комбинированн

ый 

Равномерное 

прямолинейное 

движение, уравнение 

равномерного 

прямолинейного 

движения 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

применение 

основных 

методов 

познания 

(системно-

информацио

нный анализ, 

моделирован

ие и т.д.) для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действитель

ности 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

4/3 

Графики 

прямолинейного 

равномерного 

движения. Решение 

задач. 

Комбинированн

ый 

График скорости, 

ускорения, 

координаты, 

перемещения, пути. 

структурирова

ть изученный 

материал 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности 

Уважительное 

отношение к 

товарищу, учителю 

5/4 

Скорость при 

неравномерном 

движении. 

Мгновенная 

скорость. Сложение 

скоростей. 

Комбинированн

ый 

Закон сложения 

скоростей, система 

отсчета, абсолютная 

скорость, 

относительная 

скорость 

Применение 

практических 

умения 

сложения 

векторов, 

умение 

отличать 

вектор, его 

проекции на 

координатные 

оси и модуль 

вектора. 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулиров

ание 

гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематиза

ция, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 
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поиск 

аналогов 

6/5 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Изучение 

нового 

материала 

Равноускоренное 

прямолинейное 

движение, 

квадратичная 

зависимость. 

структурирова

ть изученный 

материал 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематиза

ция, поиск 

аналогов 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

7/6 

Решение задач на 

движение с 

постоянным 

ускорением. 

Закрепление 
 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

8/7 

Движение тел. 

Поступательное 

движение. 

Материальная 

точка. 

Комбинированн

ый 

Поступательное 

движение, 

материальная точка, 

физическая модель 

классифициро

вать 

изученные 

объекты и 

явления; 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономернос

тей 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

9/8 
Решение задач по 

теме «Кинематика» 
Закрепление 

 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 
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встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

10/9 

Контрольная 

работа 

№1 «Кинематика» 

Контроль 

знаний  

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности

, применение 

основных 

методов 

познания 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 
Динамика (8 часов) 

     

11/1 

Взаимодействие тел 

в природе. Явление 

инерции. 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

Изучение 

нового 

материала. 

Взаимодействие, 

свободное тело, 

инерция, сохранение 

скорости, 

инерциальная система 

отсчета, 

неинерциальная 

система отсчета, Г. 

Галилей, И. Ньютон, 

первый закон 

Ньютона 

интерпретиро

вать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Умение 

генерировать 

идеи и 

определять 

средства, 

необходимы

е для их 

реализации 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

12/2 

Понятие силы как 

меры 

взаимодействия тел. 

Решение задач. 

Комбинированн

ый 

Сила, 

равнодействующая 

сил, векторная сумма, 

принцип 

суперпозиции 

Применение 

практических 

умения 

сложения 

векторов, 

умение 

отличать 

вектор, его 

проекции на 

координатные 

оси и модуль 

вектора. 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематиза

ция, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

Положительное 

отношение к 

результатам своей 

деятельности 

13/3 
Второй и третий 

закон Ньютона. 
Повторение 

Второй закон 

Ньютона, третий 

закон Ньютона 

проводить 

физический 

эксперимент 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 
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информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

14/4 

Принцип 

относительности 

Галилея. 

Комбинированн

ый 

Эквивалентность 

систем отсчета, 

однородность 

физических процессов 

выводы и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономернос

тей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулиров

ание 

гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

15/5 

Явление тяготения. 

Гравитационные 

силы. 

Комбинированн

ый 

Взаимное 

притяжение, 

гравитационная сила, 

всемирное тяготение 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики 

Умение 

генерировать 

идеи и 

определять 

средства, 

необходимы

е для их 

реализации 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 

16/6 
Закон Всемирного 

тяготения 
Закрепление 

Закон всемирного 

тяготения, границы 

применимости, 

ускорение свободного 

падения 

структурирова

ть изученный 

материал; 

интерпретиро

вать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 
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источников; 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач 

применять 

их на 

практике 

17/7 

Первая космическая 

скорость. Вес тела. 

Невесомость. 

Перегрузки. 

Комбинированн

ый 

Первая космическая 

скорость, вес тела, 

невесомость, 

перегрузки, 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни, для 

безопасного 

использования 

бытовых 

технических 

устройств, 

рациональног

о 

природоиспол

ьзования и 

охраны 

окружающей 

среды 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

чувство гордости за 

российскую 

физическую науку 

18/8 
Силы упругости. 

Силы трения. 
Закрепление. 

Деформация, сила 

упругости, закон 

Гука, сила трения, 

сила нормального 

давления, сила 

реакции опоры, 

коэффициент 

жесткости, 

коэффициент трения 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики; 

классифициро

вать 

изученные 

анализирова

ть и 

оценивать 

последствия 

для 

окружающей 

среды 

бытовой и 

производств

енной 

деятельности 

человека, 

связанной с 

использован

ием 

физических 

процессов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 
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объекты и 

явления 

 

Законы сохранения 

(7 часов)      

19/1 

Импульс 

материальной точки. 

Закон сохранения 

импульса 

Комбинированн

ый 

Импульс тела, 

импульс силы, 

изменение импульса 

тела, второй закон 

Ньютона в векторной 

форме, замкнутая 

система, векторная 

сумма 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулиров

ание 

гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематиза

ция, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

20/2 

Реактивное 

движение. Решение 

задач на ЗСИ 

Закрепление 

Реактивное движение, 

устройство и принцип 

действия ракеты 

; применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни, для 

безопасного 

использования 

бытовых 

технических 

устройств, 

рациональног

о 

природоиспол

ьзования и 

охраны 

окружающей 

среды 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

чувство гордости за 

российскую 

физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

21/3 

Работа силы. 

Мощность. 

Механическая 

энергия тела: 

потенциальная и 

Изучение 

нового 

материала 

Механическая работа, 

механическая 

мощность, 

кинетическая энергия, 

потенциальная 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 
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кинетическая. энергия основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

22/4 
Закон сохранения 

энергии в механике. 

Комбинированн

ый 

Превращение энергии, 

закон сохранения 

энергии 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономернос

тей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

23/5 

Лабораторная 

работа №1. 

Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии. 

Практикум 
 

проводить 

физический 

эксперимент, 

оказывать 

первую 

помощь при 

травмах, 

связанных с 

лабораторным 

оборудование

м и бытовыми 

техническими 

устройствами 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности

, применение 

основных 

методов 

познания 

(системно-

информацио

нный анализ, 

моделирован

ие и т.д.) для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действитель

ности 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

24/6 

Обобщающее 

занятие. Решение 

задач. 

Обобщение и 

повторение  

классифициро

вать 

изученные 

объекты и 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

чувство гордости за 

российскую 

физическую науку, 

гуманизм, 
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явления; 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономернос

тей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты; 

структурирова

ть изученный 

материал, 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

операций: 

формулиров

ание 

гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематиза

ция, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

25/7 

Контрольная 

работа №2. 

«Динамика. Законы 

сохранения в 

механике» 

Контроль 

знаний и 

умений  

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 

Тема 2. 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика. (20 

часов) 

     

 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории (6 часов) 
     

26/1 

Строение вещества. 

Молекула. 

Основные 

положения МКТ. 

Изучение 

нового 

материала. 

Молекулярно-

кинетическая теория, 

диффузия, 

броуновское 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

Использован

ие 

различных 

источников 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 
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Экспериментальные 

доказательства 

основных 

положений МКТ. 

Броуновское 

движение. 

движение, 

взаимодействие 

молекул, молекула, 

электронный 

микроскоп 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

траектории 

27/2 

Масса молекул. 

Количество 

вещества. 

Комбинированн

ый 

Относительная 

молекулярная масса, 

молярная масса, 

количество вещества, 

1 моль, количество 

молекул, постоянная 

Авогадро, плотность 

вещества. 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулиров

ание 

гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематиза

ция, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

28/3 

Решение задач на 

расчет величин, 

характеризующих 

молекулы. 

Закрепление 
 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

29/4 

Силы 

взаимодействия 

молекул. Строение 

жидких, твердых, 

газообразных тел. 

Повторение и 

обобщение 

Упругость тела, 

текучесть тела, 

скорость теплового 

движения молекул, 

модель строения 

; 

классифициро

вать 

изученные 

объекты и 

явления; 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 
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вещества. делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономернос

тей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

ой 

деятельности

, применение 

основных 

методов 

познания 

(системно-

информацио

нный анализ, 

моделирован

ие и т.д.) для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действитель

ности 

30/5 

Идеальный газ в 

МКТ. Основное 

уравнение МКТ 

Изучение 

нового 

материала 

Модель идеального 

газа, кинетическая 

энергия молекул, 

потенциальная 

энергия молекул, 

давление идеального 

газа, средняя 

квадратичная 

скорость. 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономернос

тей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулиров

ание 

гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематиза

ция, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

31/6 

Решение задач на 

основное уравнение 

МКТ 

Закрепление 
 

интерпретиро

вать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников; 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 
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жизни 

 

Температура. 

Энергия теплового 

движения молекул 

(2 часа) 
     

32/1 

Температура. 

Тепловое 

равновесие. 

Изучение 

нового 

материала 

Тепловое равновесие, 

микропараметры, 

макропараметры, 

температура, тепловое 

движение. 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики; 

классифициро

вать 

изученные 

объекты и 

явления; 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономернос

тей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 

33/2 

Абсолютная 

температура. 

Температура – мера 

средней 

кинетической 

энергии движения 

молекул. 

Комбинированн

ый 

Температура, 

кинетическая энергия 

движения молекул, 

постоянная 

Больцмана, 

абсолютная 

температура, Кельвин, 

средняя квадратичная 

скорость, молярная 

масса. 

структурирова

ть изученный 

материал; 

интерпретиро

вать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулиров

ание 

гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 
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обобщение, 

систематиза

ция, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

 

Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Газовые законы (2 

часа) 

     

34/1 

Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Газовые законы 

Изучение 

нового 

материала 

Макропараметры, 

универсальная газовая 

постоянная, 

уравнение 

Клапейрона-

Менделеева, 

уравнение 

Клапейрона, газовые 

законы, изопроцессы, 

закон Шарля, закон 

Гей-Люссака, закон 

Бойля-Мариотта, 

изохорный, 

изобарный, 

изотермический 

процессы 

структурирова

ть изученный 

материал; 

интерпретиро

вать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности

, применение 

основных 

методов 

познания 

чувство гордости за 

российскую 

физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

35/2 

Лабораторная 

работа 

№2. «Опытная 

поверка закона Гей-

Люссака» 

Закрепление 
 

проводить 

физический 

эксперимент, 

оказывать 

первую 

помощь при 

травмах, 

связанных с 

лабораторным 

оборудование

м и бытовыми 

техническими 

устройствами 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

 

Взаимные 

превращения 

жидкости и газов. 

Твердые тела. (3 

часа) 

     

36/1 

Насыщенный пар. 

Зависимость 

давления 

насыщенного пара 

Изучение 

нового 

материала 

Насыщенный пар и 

ненасыщенный пар, 

кипение, испарение 

жидкости, скорость 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

Использован

ие 

различных 

источников 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 
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от температуры. 

Кипение. Испарение 

жидкости. 

испарения, изотерма 

для насыщенного 

пара. 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики; 

классифициро

вать 

изученные 

объекты и 

явления 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

траектории 

37/2 
Влажность воздуха 

и ее измерение. 

Комбинированн

ый 

Относительная 

влажность, 

абсолютная 

влажность, 

психрометр, 

парциальное давление 

проводить 

физический 

эксперимент 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

38/3 
Кристаллические и 

аморфные тела. 

Комбинированн

ый 

Изотропия, 

анизотропия, 

кристаллы, 

монокристалл, 

поликристалл, 

аморфные тела, 

текучесть, 

кратковременное 

воздействие, 

долговременное 

воздействие 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 
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о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

 

Основы 

термодинамики (7 

часов)      

39/1 

Внутренняя энергия. 

Работа в 

термодинамике. 

Изучение 

нового 

материала 

Идеальный газ, 

кинетическая энергия 

движения молекул, 

потенциальная 

энергия 

взаимодействия 

молекул, работа 

термодинамике 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономернос

тей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты; 

структурирова

ть изученный 

материал; 

интерпретиро

вать 

физическую 

информацию 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности

, применение 

основных 

методов 

познания 

(системно-

информацио

нный анализ, 

моделирован

ие и т.д.) для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действитель

ности 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 

40/2 

Количество 

теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

Комбинированн

ый 

Количество теплоты, 

удельная 

теплоемкость, 

удельная теплота 

плавления, удельная 

теплота 

парообразования, 

удельная теплота 

сгорания топлива 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулиров

ание 

гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематиза

ция, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 
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41/3 

Первый закон 

термодинамики. 

Решение задач на 1 

закон 

термодинамики 

Комбинированн

ый 

Изменение 

внутренней энергии, 

функция состояния, 

функция процесса, 

адиабатный процесс, 

уравнение теплового 

баланса. 

классифициро

вать 

изученные 

объекты и 

явления; 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономернос

тей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты; 

структурирова

ть изученный 

материал 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности

, применение 

основных 

методов 

познания 

(системно-

информацио

нный анализ, 

моделирован

ие и т.д.) для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действитель

ности 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

42/4 
Необратимость 

процессов в природе 
Закрепление 

Статистические 

законы, теория 

вероятности, 

необратимость 

процессов в природе. 

; 

интерпретиро

вать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

43/5 

Принцип действия и 

КПД тепловых 

двигателей. 

Изучение 

нового 

материала 

Нагреватель, 

холодильник, рабочее 

тело, КПД теплового 

двигателя, цикл Карно 

анализировать 

и оценивать 

последствия 

для 

окружающей 

среды 

бытовой и 

производствен

ной 

деятельности 

человека, 

связанной с 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности

, применение 

основных 

методов 

познания 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 
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использование

м физических 

процессов 

(системно-

информацио

нный анализ, 

моделирован

ие и т.д.) для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действитель

ности 

44/6 

Повторительно-

обобщающий урок 

по темам 

«Молекулярная 

физика. 

Термодинамика» 

Повторение и 

обобщение  

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни, для 

безопасного 

использования 

бытовых 

технических 

устройств, 

рациональног

о 

природоиспол

ьзования и 

охраны 

окружающей 

среды 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулиров

ание 

гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематиза

ция, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 

45/7 

Контрольная 

работа 

№3. «Молекулярная 

физика. 

Термодинамика» 

Контроль 

знаний и 

умений  

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

 

Тема 3. Основы 

электродинамики 

(22 часа)      

 

Электростатика (9 

часов)      
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46/1 

Что такое 

электродинамика. 

Строение атома. 

Электрон. 

Электрический 

заряд и 

элементарные 

частицы. 

Изучение 

нового 

материала 

Электродинамика, 

электростатика, атом, 

электрон, протон, 

нейтрон, 

электризация. 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 

47/2 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. Закон 

Кулона. 

Изучение 

нового 

материала 

Замкнутая система, 

закон сохранения 

электрического 

заряда, Ш.Кулон, 

закон Кулона, заряд 

электрона 

структурирова

ть изученный 

материал; 

интерпретиро

вать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулиров

ание 

гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематиза

ция, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

48/3 

Решение задач на 

закон сохранения 

электрического 

заряда и закон 

Кулона 

Закрепление 
 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

49/4 

Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического 

поля. Принцип 

Изучение 

нового 

материала 

Силовая 

характеристика поля, 

напряженность поля, 

принцип 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 
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суперпозиции 

полей. 

суперпозиции полей, 

свойства 

электрического поля, 

скорость света 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез 

видов 

познавательн

ой 

деятельности 

целеустремленность 

50/5 

Силовые линии 

электрического 

поля. 

Изучение 

нового 

материала 

Линии напряженности 

электрического поля, 

касательная, 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономернос

тей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

применение 

основных 

методов 

познания 

(системно-

информацио

нный анализ, 

моделирован

ие и т.д.) для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действитель

ности 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 

51/6 

Решение задач на 

напряженность 

электрического 

поля. 

Закрепление 
 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью. 

52/7 

Потенциальная 

энергия 

заряженного тела в 

однородном 

электростатическом 

поле. 

Комбинированн

ый 

Эквивалентность 

гравитационного и 

электростатического 

поля 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики; 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулиров

ание 

гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематиза

ция, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 
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классифициро

вать 

изученные 

объекты и 

явления; 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономернос

тей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

аналогов 

53/8 

Потенциал 

электростатического 

поля. Разность 

потенциалов. Связь 

между 

напряженностью и 

напряжением. 

Изучение 

нового 

материала 

Энергетическая 

характеристика поля, 

потенциал, разность 

потенциалов, 

напряжение, 

эквипотенциальная 

поверхность, Вольт 

структурирова

ть изученный 

материал; 

интерпретиро

вать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности

, применение 

основных 

методов 

познания 

(системно-

информацио

нный анализ, 

моделирован

ие и т.д.) для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действитель

ности 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

54/9 

Конденсаторы. 

Назначение, 

устройство и виды. 

Изучение 

нового 

материала 

Электроемкость, 

Фарад, конденсатор, 

диэлектрик, обкладки 

конденсатора, энергия 

конденсатора, 

диэлектрическая 

проницаемость. 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни, для 

безопасного 

использования 

бытовых 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 
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технических 

устройств, 

рациональног

о 

природоиспол

ьзования и 

охраны 

окружающей 

среды 

 

Законы постоянного 

тока (8 часов)      

55/1 

Электрический ток. 

Условия, 

необходимые для 

его существования. 

Изучение 

нового 

материала 

Электрический ток, 

сила тока, 

напряжение, 

сопротивление. 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

56/2 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединения 

проводников. 

Изучение 

нового 

материала 

Закон Ома для 

участка цепи, 

последовательное 

соединение 

проводников, 

параллельное 

соединение 

проводников 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни, для 

безопасного 

использования 

бытовых 

технических 

устройств 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулиров

ание 

гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематиза

ция, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

57/3 

Лабораторная 

работа 

№3. «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников» 

Практикум 
 

проводить 

физический 

эксперимент, 

оказывать 

первую 

помощь при 

травмах, 

связанных с 

лабораторным 

оборудование

м и бытовыми 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 
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техническими 

устройствами 

практике 

58/4 
Работа и мощность 

постоянного тока. 

Комбинированн

ый 

Работа 

электрического тока, 

электрическая 

мощность 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики; 

классифициро

вать 

изученные 

объекты и 

явления 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулиров

ание 

гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематиза

ция, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 

59/5 

Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

Изучение 

нового 

материала 

ЭДС, сторонние силы, 

кулоновские силы, 

источник тока, 

потребитель тока, 

короткое замыкание, 

внутренне 

сопротивление 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни, для 

безопасного 

использования 

бытовых 

технических 

устройств 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

60/6 

Лабораторная 

работа 

№4. «Измерение 

ЭДС и внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

Практикум 
 

проводить 

физический 

эксперимент, 

оказывать 

первую 

помощь при 

травмах, 

связанных с 

лабораторным 

оборудование

м и бытовыми 

техническими 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 
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устройствами практике 

61/7 

Решение задач на 

законы постоянного 

тока. 

Закрепление 
 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

 

62/8 

Контрольная 

работа №4. 

«Законы 

постоянного тока» 

Контроль 

знаний и 

умений  

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

 

Электрический ток в 

различных средах (5 

часов)      

63/1 

Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Изучение 

нового 

материала 

Электронная 

проводимость 

металлов, 

зависимость 

проводника от 

температуры, 

сверхпроводимость 

классифициро

вать 

изученные 

объекты и 

явления; 

делать выводы 

и 

умозаключени

я изученных 

физических 

закономернос

тей, 

структурирова

ть изученный 

материал; 

интерпретиро

вать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

готовность к 

осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 

64/2 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Изучение 

нового 

Полупроводник, 

электрон, дырка, 

Использовани

е основных 

Умение 

генерировать 

чувство гордости за 

российскую 
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Применение 

полупроводниковых 

приборов. 

материала электронно-дырочная 

проводимость, 

собственная 

проводимость, 

примесная 

проводимость, p-n- 

переход, 

полупроводниковый 

диод, односторонняя 

проводимость 

интеллектуаль

ных операций: 

формулирован

ие гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизаци

я, выявление 

причинно-

следственных 

связей 

идеи и 

определять 

средства, 

необходимы

е для их 

реализации 

физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

65/3 

Электрический ток в 

вакууме. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

Комбинированн

ый 

Односторонняя 

проводимость, катод, 

анод, электронно-

лучевая трубка 

анализировать 

и оценивать 

последствия 

для 

окружающей 

среды 

бытовой и 

производствен

ной 

деятельности 

человека, 

связанной с 

использование

м физических 

процессов 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

66/4 

Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

Комбинированн

ый 

Электролит, 

электролиз. 

интерпретиро

вать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

67/5 

Электрический ток в 

газах. 

Несамостоятельный 

и самостоятельный 

разряды. 

Комбинированн

ый 

Газовый разряд, 

коронный разряд, 

тлеющий разряд, 

самостоятельный и 

несамостоятельный 

разряд. 

интерпретиро

вать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

68/6 Повторение 
     

 

Календарно – тематическое планирование уроков по физике в 11 классе 68 часов – 2 часа в 

неделю 

№ п/

п 
Тема урока. Тип урока 

Планируемые 

результаты 
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(в соответствии с 

ФГОС) 

   
Понятия 

Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Тема 1. Основы 

электродинамики 

(продолжение). (14 

часов) 
     

 

Магнитное поле (6 

часов)      

1/1 

Магнитное поле, его 

свойства. Вектор 

магнитной 

индукции. 

Взаимодействие 

токов. 

Изучение 

нового 

материала 

Магнитное поле, 

вектор магнитной 

индукции, силовые 

линии магнитной 

индукции, 

ориентирующее 

действие, вихревое 

поле, правило правой 

руки 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулирова

ние гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизац

ия, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

2/2 

Модуль вектора 

магнитной 

индукции. Сила 

Ампера. 

Комбинированн

ый 

Сила Ампера, 

правило левой руки 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономерност

ей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности

, применение 

основных 

методов 

познания для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действитель

ности 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 
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3/3 

Действие 

магнитного поля на 

движущийся 

электрический 

заряд. Сила 

Лоренца. 

Изучение 

нового 

материала 

Сила Лоренца, 

принцип действия 

ускорителя 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни, для 

безопасного 

использования 

бытовых 

технических 

устройств 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

4/4 

Лабораторная 

работа 

№1. «Наблюдение 

действия 

магнитного поля на 

ток». 

Закрепление 
 

проводить 

физический 

эксперимент, 

оказывать 

первую 

помощь при 

травмах, 

связанных с 

лабораторным 

оборудование

м и бытовыми 

техническими 

устройствами 

 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

5/5 

Электроизмерительн

ые приборы. 

Громкоговоритель 

Комбинированн

ый 

Принцип действия 

амперметра, 

громкоговоритель 

структурирова

ть изученный 

материал; 

интерпретиров

ать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

6/6 

Магнитные свойства 

вещества. 

Обобщающий урок 

«Магнитное поле» 

Обобщение и 

повторение 

Гипотеза Ампера, 

ферромагнетик, 

диамагнетик, 

парамагнетик, 

магнитная 

структурирова

ть изученный 

материал 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 
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проницаемость 

вещества 

познавательн

ой 

деятельности 

траектории 

 

Электромагнитная 

индукция (8 часов)      

7/1 

Явление 

электромагнитной 

индукции 

Изучение 

нового 

материала 

М. Фарадей, явление 

электромагнитной 

индукции, 

проводящий контур, 

линии магнитной 

индукции 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

8/2 

Магнитный поток. 

Направление 

индукционного 

тока. Правило Ленца 

Комбинированн

ый 

Магнитный поток, 

Тесла, правило Ленца 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономерност

ей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

Умение 

генерировать 

идеи и 

определять 

средства, 

необходимы

е для их 

реализации 

чувство гордости за 

российскую 

физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

9/3 

Закон 

электромагнитной 

индукции 

Комбинированн

ый 

ЭДС индукции, 

скорость изменения 

магнитного потока, 

сила тока 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

10/4 

Вихревое 

электрическое поле. 

ЭДС индукции в 

движущихся 

Комбинированн

ый 

Вихревое 

электрическое поле, 

сила Лоренца, ЭДС 

индукции в 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

Использован

ие 

различных 

источников 

умение управлять 

своей 

познавательной 
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проводниках движущихся 

проводниках 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

деятельностью 

11/5 

Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Энергия магнитного 

поля. 

Изучение 

нового 

материала 

Явление 

самоиндукции, 

индуктивность, 

катушка, энергия 

магнитного поля 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулирова

ние гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизац

ия, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

12/6 

Лабораторная 

работа 

№2. «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

Закрепление 
 

проводить 

физический 

эксперимент, 

оказывать 

первую 

помощь при 

травмах, 

связанных с 

лабораторным 

оборудование

м и бытовыми 

техническими 

устройствами 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

13/7 

Решение задач на 

закон 

электромагнитной 

индукции. 

Закрепление 
 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 
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задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

14/8 

Контрольная 

работа 

№1. «Магнитное 

поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

Контроль 

знаний и 

умений  

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

 

Тема 2. Колебания и 

волны (14часов)      

 

Механические 

колебания (5 часов)      

15/1 

Свободные и 

вынужденные 

колебания. Условия 

возникновения 

колебаний. 

Математический 

маятник. 

Изучение 

нового 

материала 

Колебание, 

свободные колебания, 

вынужденные 

колебания, 

математический 

маятник, 

возвращающая сила 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

16/2 

Динамика 

колебательного 

движения. 

Гармонические 

колебания. 

Повторение 

Амплитуда, период, 

частота, фаза 

колебаний, 

ускорение, сила, 

скорость, синусоида, 

косинусоида 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулирова

ние гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизац

ия, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 
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17/3 

Лабораторная 

работа 

№3. «Определение 

ускорения 

свободного падения 

при помощи 

маятника» 

Закрепление 
 

проводить 

физический 

эксперимент, 

оказывать 

первую 

помощь при 

травмах, 

связанных с 

лабораторным 

оборудование

м и бытовыми 

техническими 

устройствами 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

18/4 

Фаза колебаний. 

Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях. 

Изучение 

нового 

материала 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергия, превращение 

энергии, фаза 

колебаний 

давать 

определения 

изученным 

понятиям, 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономерност

ей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулирова

ние гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизац

ия, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

19/5 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс. 

Повторение 

Вынужденные 

колебания, 

вынуждающая сила, 

резонанс, амплитуда 

колебаний 

структурирова

ть изученный 

материал; 

интерпретиров

ать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

 

Электромагнитные 

колебания (5 часов)      

20/1 

Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур. 

Превращение 

энергии при 

Изучение 

нового 

материала 

Электромагнитные 

колебания, внешняя 

периодическая ЭДС, 

вращение рамки с 

током в магнитном 

поле, электрическое 

поле конденсатора, 

магнитное поле 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулирова

ние гипотез, 

анализ и 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 
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электромагнитных 

колебаниях. 

катушки, 

колебательный 

контур. 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизац

ия, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

21/2 

Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями. 

Уравнение, 

описывающее 

процессы в 

колебательном 

контуре. Период 

свободных 

электрических 

колебаний. 

Изучение 

нового 

материала 

Производная, 

формула Томсона, 

индуктивность 

катушки, 

электроемкость 

конденсатора, частота 

колебаний. 

 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулирова

ние гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизац

ия, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

22/3 

Переменный 

электрический ток. 

Действующие 

значения силы тока 

и напряжения. 

Изучение 

нового 

материала 

Переменный 

электрический ток, 

резистор, 

конденсатор, 

катушка, 

действующее 

значение. 

интерпретиров

ать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

23/4 

Резонанс в 

электрической цепи. 

Автоколебания 

Повторение 
Амплитуда колебаний 

силы тока. 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономерност

ей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

24/5 Контрольная Контроль 
 

применять Умение умение управлять 
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работа 

№2. «Механические 

и электромагнитные 

колебания» 

знаний и 

умений 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

своей 

познавательной 

деятельностью 

 

Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии (2 часа) 

     

25/1 

Генерирование 

электрической 

энергии. 

Производство, 

использование и 

передача 

электроэнергии. 

Комбинированн

ый 

Генератор, статор, 

ротор, ЛЭП, 

интерпретиров

ать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации 

чувство гордости за 

российскую 

физическую науку 

26/2 Трансформатор. 

Изучение 

нового 

материала 

Трансформатор, 

первичная обмотка, 

вторичная обмотка, 

холостой ход, КПД 

трансформатора 

анализировать 

и оценивать 

последствия 

для 

окружающей 

среды 

бытовой и 

производствен

ной 

деятельности 

человека, 

связанной с 

использование

м физических 

процессов 

Умение 

генерировать 

идеи и 

определять 

средства, 

необходимы

е для их 

реализации 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

 

Механические 

волны (1 час)      

27/1 

Механические 

волны, их 

распространение. 

Длина волны, 

скорость волны. 

Звуковые волны. 

Звук. 

Повторение 

Механические волны, 

длина волны, 

скорость волны, звук, 

скорость звука, 

поперечная волна, 

продольная волна. 

структурирова

ть изученный 

материал; 

интерпретиров

ать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 
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Электромагнитные 

волны (1 час)      

28/1 

Электромагнитная 

волна. Свойства 

электромагнитных 

волн. Радиолокация. 

Принцип 

радиотелефонной 

связи. Простейший 

радиоприемник. 

Понятие о 

телевидении. 

Развитие средств 

связи. 

Изучение 

нового 

материала 

Электромагнитная 

волна, отражение, 

преломление, 

модуляция и 

детектирование, 

принцип радиосвязи. 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни, для 

безопасного 

использования 

бытовых 

технических 

устройств 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности 

чувство гордости за 

российскую 

физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

 

Тема 3. Оптика. (21 

часа)      

 

Световые волны (15 

часов)      

29/1 

Скорость света. 

Закон отражения 

света. 

Изучение 

нового 

материала 

Электромагнитная 

волна, корпускула, 

падающий луч, 

отраженный луч, 

отражающая 

поверхность, принцип 

Гюйгенса, волновая 

поверхность, угол 

падения, угол 

отражения. 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономерност

ей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулирова

ние гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизац

ия, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

30/2 

Закон преломления 

света. Полное 

отражение. 

Комбинированн

ый 

Полное внутренне 

отражение, 

предельный угол 

полного отражения, 

волоконная оптика, 

граница раздела двух 

сред, относительный 

показатель 

преломления, 

абсолютный 

показатель 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 
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преломления демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики 

31/3 Решение задач. Закрепление 
 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

32/4 

Лабораторная 

работа №4. 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

Закрепление 
 

: проводить 

физический 

эксперимент 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

33/5 

Линза. Построение 

изображений, 

даваемых линзой. 

Изучение 

нового 

материала 

Линза, оптический 

центр линзы, главная 

оптическая ось, 

фокус, фокусное 

расстояние, 

фокальная плоскость, 

оптическая сила 

линзы. 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

34/6 
Формула линзы. 

Решение задач 
Закрепление 

Формула тонкой 

линзы, рассеивающая 

линза, собирающая 

линза 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 
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практике 

35/7 

Лабораторная 

работа №5. 

«Определение 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния линзы» 

Закрепление 
 

проводить 

физический 

эксперимент 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

36/8 
Решение 

графических задач. 
Закрепление 

 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономерност

ей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

применение 

основных 

методов 

познания для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действитель

ности 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

37/9 Дисперсия света 
Комбинированн

ый 

Дисперсия, длина 

волны, частота, И. 

Ньютон, призма, 

спектр. 

интерпретиров

ать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

38/10 
Интерференция 

света 

Изучение 

нового 

материала 

Интерференция, 

интерференционная 

картина, условие 

максимума, условие 

минимума, 

когерентные волны, 

когерентные 

источники, тонкие 

пленки 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулирова

ние гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизац

ия, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 
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физики 

39/11 Дифракция света 
Комбинированн

ый 

Дифракция, принцип 

Гюйгенса-Френеля, 

дифракционная 

картина 

интерпретиров

ать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

40/12 
Дифракционная 

решетка 

Комбинированн

ый 

Дифракционная 

решетка, порядок 

спектра, период 

дифракционной 

решетки 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

41/13 

Лабораторная 

работа №6. 

«Измерение длины 

световой волны» 

Закрепление 
 

проводить 

физический 

эксперимент 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 
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42/14 Поляризация света 
Комбинированн

ый 

Поперечная волна, 

поляризация 

интерпретиров

ать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации 

 

43/15 
Решение задач на 

волновую оптику 
Закрепление 

 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

 

Элементы теории 

относительности (4 

часа)      

44/1 

Постулаты теории 

относительности. 

Релятивистский 

закон сложения 

скоростей 

Изучение 

нового 

материала 

А.Эйнштейн, 

постулат, 

релятивистские 

эффекты, границы 

применения законов. 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез, 

структурирова

ть изученный 

материал 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности

, применение 

основных 

методов 

познания 

(системно-

информацио

нный анализ, 

моделирован

ие и т.д.) для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действитель

ности 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

45/2 

Зависимость 

энергии тела от 

скорости его 

движения. 

Релятивистская 

динамика. 

Комбинированн

ый 

Второй закон 

Ньютона в 

релятивистской 

динамике, 

зависимость массы 

тела от его скорости 

классифициро

вать 

изученные 

объекты и 

явления; 

делать выводы 

и 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулирова

ние гипотез, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 
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умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономерност

ей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизац

ия, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

46/3 
Связь между массой 

и энергией. 

Комбинированн

ый 

Энергия покоя, 

формула Эйнштейна 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Умение 

генерировать 

идеи и 

определять 

средства, 

необходимы

е для их 

реализации 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

47/4 

Контрольная 

работа 

№3. «Световые 

волны. Основы 

СТО» 

Контроль 

знаний и 

умений  

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

 

Излучение и 

спектры (2 часа)      

48/1 

Виды излучений. 

Спектры и 

спектральные 

аппараты. Виды 

спектров. 

Спектральный 

анализ. 

Изучение 

нового 

материала 

Спектр, спектрограф, 

спектроскоп, 

тепловое излучение, 

хемилюминисценция, 

катодолюминисценци

я,фосфоресценция, 

флуоресценция, 

фотолюминесценция, 

линейчатый, 

сплошной, полосовой 

спектры, спектр 

излучения, спектр 

поглощения. 

Использовани

е различных 

источников 

для получения 

физической 

информации 

интерпретир

овать 

физическую 

информацию

, 

полученную 

из других 

источников 

чувство гордости за 

российскую 

физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

49/2 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 
Обобщение Шкала 

электромагнитных 

интерпретиров

ать 

Использован

ие 

умение управлять 

своей 
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излучение. 

Рентгеновские лучи. 

Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

волн, радиоволны, 

СВЧ-излучение, 

инфракрасное 

излучение, видимое 

излучение, 

ультрафиолетовое 

излучение, 

рентгеновское 

излучение, гамма-

излучение. 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

познавательной 

деятельностью 

 

Тема 4. Квантовая 

физика (14 часов)      

 

Световые кванты (4 

часа)      

50/1 

Фотоэффект. 

Уравнение 

Эйнштейна 

Изучение 

нового 

материала 

Фотоэффект, формула 

Планка, законы 

фотоэффекта, А.Г. 

Столетов, работа 

выхода, 

фотоэлектроны. 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулирова

ние гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизац

ия, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

чувство гордости за 

российскую 

физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

51/2 Фотоны 
Комбинированн

ый 

Фотон, энергия 

фотона, импульс 

фотона, масса фотона, 

корпускулярно-

волновой дуализм, 

длина волны де 

Бройля. 

классифициро

вать 

изученные 

объекты и 

явления; 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности

, применение 

основных 

методов 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 
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физических 

закономерност

ей 

познания 

(системно-

информацио

нный анализ, 

моделирован

ие и т.д.) для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действитель

ности 

52/3 

Решение задач на 

уравнение 

фотоэффекта 

Закрепление 
 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

53/4 

Применение 

фотоэффекта. 

Давление света. 

Химическое 

действие света 

Комбинированн

ый 

Опыт Лебедева, 

давление света, 

химическое действие 

света. 

интерпретиров

ать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

чувство гордости за 

российскую 

физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

 

Атомная физика (2 

часа)      

54/1 

Строение атома. 

Опыт Резерфорда. 

Квантовые 

постулаты Бора. 

Изучение 

нового 

материала 

Планетарная модель 

атома, Э. Резерфорд, 

Н. Бор, постулаты 

Бора, энергетический 

уровень, основное 

состояние атома, 

возбужденное 

состояние атома. 

классифициро

вать 

изученные 

объекты и 

явления; 

делать выводы 

и 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономерност

ей, 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулирова

ние гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизац

ия, 

выявление 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 
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прогнозироват

ь возможные 

результаты 

причинно-

следственны

х связей, 

поиск 

аналогов 

55/2 

Испускание и 

поглощение света 

атомами. Лазеры 

Комбинированн

ый 

Энергия ионизации, 

спонтанное 

излучение, 

индуцированное 

излучение, лазер 

интерпретиров

ать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

 

Физика атомного 

ядра (6 часов)      

56/1 

Открытие 

радиоактивности. 

Альфа-, бета-, 

гамма-излучения. 

Повторение 

Беккерель, 

радиоактивность, 

альфа-, бета-, гамма- 

излучение, правила 

смещения 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных 

теорий и 

гипотез; 

описывать и 

демонстрацио

нные и 

самостоятельн

о проведенные 

эксперименты, 

используя для 

этого русский 

язык и язык 

физики 

Использован

ие основных 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулирова

ние гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизац

ия, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

57/2 

Закон 

радиоактивного 

распада. Период 

полураспада. 

Комбинированн

ый 

Статистический 

смысл закона, период 

полураспада, закон 

радиоактивного 

распада, активность 

анализировать 

и оценивать 

последствия 

для 

окружающей 

среды 

бытовой и 

производствен

ной 

деятельности 

человека, 

связанной с 

использование

м физических 

процессов 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

58/3 Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. 
Комбинированн

Протонно-нейтронная 

модель, ядерные 

; делать 

выводы и 

Использован

ие основных 

готовность к 

осознанному выбору 
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Изотопы. ый силы, изотоп, 

нуклоны, протон, 

нейтрон, обменный 

характер 

взаимодействия 

умозаключени

я из 

наблюдений, 

изученных 

физических 

закономерност

ей, 

прогнозироват

ь возможные 

результаты 

интеллектуа

льных 

операций: 

формулирова

ние гипотез, 

анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизац

ия, 

выявление 

причинно-

следственны

х связей 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

59/4 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Ядерные реакции. 

Комбинированн

ый 

Энергия покоя, 

дефект масс, энергия 

связи, удельная 

энергия связи, синтез 

и деление ядер 

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни, для 

безопасного 

использования 

бытовых 

технических 

устройств, 

рациональног

о 

природоиспол

ьзования и 

охраны 

окружающей 

среды 

Использован

ие умений и 

навыков 

различных 

видов 

познавательн

ой 

деятельности

, применение 

основных 

методов 

познания 

(системно-

информацио

нный анализ, 

моделирован

ие и т.д.) для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действитель

ности 

готовность к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

60/5 

Контрольная 

работа 

№4. «Квантовая 

физика» 

Контроль 

знаний и 

умений  

применять 

приобретенны

е знания по 

физике для 

решения 

практических 

задач, 

встречающихс

я в 

повседневной 

жизни 

Умение 

определять 

цели и 

задачи 

деятельности

, выбирать 

средства 

реализации 

целей и 

применять 

их на 

практике 

умение управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

61/6 
Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции. 

Повторение и 

обобщение  

анализировать 

и оценивать 

последствия 

Использован

ие 

различных 

чувство гордости за 

российскую 

физическую науку, 
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Термоядерная 

реакция. 

для 

окружающей 

среды 

бытовой и 

производствен

ной 

деятельности 

человека, 

связанной с 

использование

м физических 

процессов 

источников 

для 

получения 

физической 

информации 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

 

Элементарные 

частицы (1 час)      

62/1 

Обобщающий урок 

«Развитие 

представлений о 

строении и 

свойствах вещества» 

Физика 

элементарных 

частиц. 

Обобщение 
 

интерпретиров

ать 

физическую 

информацию, 

полученную 

из других 

источников 

Использован

ие 

различных 

источников 

для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания 

и формы 

представлен

ия 

информации 

от целей 

коммуникац

ии и 

адресата 

чувство гордости за 

российскую 

физическую науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

 

Обобщающее 

повторение (6 часов)      

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

1.      Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,  Н.Н. 
Сотский. - 15-е изд. - М.: Просвещение, 2018-366с. 

2.      Физика. Задачник. 10-11 кл: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. П.   -     12-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008. - 192 с. 

3.      Самостоятельные и контрольные работы. Физика. Кирик, Л. А П.-М: Илекса,2005. 

4.      Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с. 

5.      Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / В. А. Буров, 

Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 1979. — 287 с. 
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6.      Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждениях: 

Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. 
Никифорова. - М.: Просвещение: Учеб, лит, 1996. - 368 с. 

7.      Физика. 10 класс: поурочные планы по учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского 

«Физика. 10 класс» / авт.-сост. Г. В. Маркина, С. В. Боброва. - Волгоград: Учитель, 2008. -302 с. 

10.  Поурочное планирование по физике к Единому Государственному Экзамену/ Н.И. Одинцова, Л.А. 

Прояненкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2009 г. 

 

11. Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н. Физика. 10- 11 класс: базовый уровень. – М.: 

Просвещение, с 2017. 

2. Тулькибаева Н.Н, Пушкарев АЭ. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 класс, - М.: Просвещение, 

2004. 

 

12. Степанова ГН. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение, 2003.  

5. КИМ – 2009, КИМ – 2010. 

6.Физика «Методы решения физических задач» Мастерская учителя/ Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2007. 

 

13.Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, 

В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2002. 

9.Физика весь курс: для выпускников / В.С. Бабаев, А.В. Тарабанов. – М: Эксмо, 2008. 

  

Интернет-поддержка курса физики 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 
следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью сети Интернет: 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

1.  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru 

1.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

1.  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический 
практикум и демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

1.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

1.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

1.  Интернет уроки http://www.interneturok.ru/distancio
nno 

1.  Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

1.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 

1.  Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru 

1.  Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 

1.  Кабинет физики Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования 

http://www.edu.delfa.net 

1.  Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 
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1.  Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://kvant.mccme.ru 

1.  Классная физика: сайт учителя физики Е. А. Балдиной http://class-fizika.narod.ru 

1.  Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

1.  Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 

1.  Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

1.  Региональный центр открытого физического образования 

физического факультета СПбГУ 

http://www. phys.spb.ru 

1.  Теория относительности: Интернет-учебник по физике http://www.relativity.ru 

1.  Термодинамика: электронный учебник по физике для 7-го и 8-

го классов 

http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

1.  Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

1.  Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru 

1.  Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 

1.  Электродинамика: учение с увлечением http://physics.5ballov.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа : http://www.proshkolu.ru 

2. Видео опыты на уроках. – Режим доступа : http://fizika-class.narod.ru 

3. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к 

урокам. – Режим доступа : http://class-fizika.narod.ru 

4. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа : http://www.openclass.ru 

5. Электронные учебники по физике. – Режим доступа : http://www.fizika.ru 
6. Открытый класс. Сетевое образовательное сообщество. 

http://www.openclass.ru/node/109715 
 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 
8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.fcior.edu.ru/ 
 

9. Интернет урок.  http://interneturok.ru/ru/school/physics/ 

10. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 

11. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

12. Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 

13. Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 

14. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

15. Физика: электронная коллекция опытов. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

16. Федеральные тесты по механике. ://rostest.runnet.ru/cgi-

bin/topic.cgi?topic=Physics 
17. Ускорение тел. Равноускоренное движение тел. http://www.school363.1t.ru/dist 

http://www.school363.1t.ru/ 

№п/п Наименование Издательство 

Виртуальная физическая лаборатория 
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1.   Лабораторные работы по физике 11 кл Дрофа 

a. Библиотека наглядных пособий 

2.   1 с: школа. Физика, 7- 11 кл Дрофа 

3.   Интерактивный курс физики для 7- 11 кл физикон 

4.   Живая физика Институт новых технологий 

5.   Физика 7-11 кл Кирилл и Мефодий 

6.   Интерактивная энциклопедия «от плуга до 

лазера 2.0» 

Компания «новый диск» 

7.   Открытая физика 1.1 физикон 

8.   «Астрономия» 9-10 кл физикон 

9.   Презентации уроков по физике (собственные) 

10.   Сайт: «Teachpro» Интернет 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка  

2. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольные работы по физике 10 класс 

УМК Мякишев Г.Я. 

 

Входная диагностика 

1 вариант 

А1. Яблоко массой 0,3 кг падает с дерева. Выберите верное утверждение. 

1) Яблоко действует на Землю силой 3 Н, а Земля не действует на яблоко. 

2) Земля действует на яблоко с силой 3 Н, а яблоко не действует на Землю. 

3) Яблоко и Земля не действуют друг на друга. 

4) Яблоко и Земля действуют друг на друга с силой ЗН. 

А2. С помощью простого механизма 

1) можно получить выигрыш в силе, но нельзя получить выигрыш в работе 

2) нельзя получить выигрыш в силе, но можно получить выигрыш в работе 

3) можно получить выигрыш и в силе, и в работе 

4) нельзя получить выигрыша ни в силе, ни в работе 

А3. Автомобиль массой 2 103 кг движется равномерно по мосту. Скорость автомобиля равна 5 м/с. 

Чему равна кинетическая энергия автомобиля? 1) 10
5
 Дж 2) 10

4
 Дж 3) 2,5 · 10

4
 Дж 4) 5 10

3 
Дж 

А4. При силе тока в электрической цепи 0,6 А сопротивление лампы равно 5 Ом. Мощность 

электрического тока, выделяющаяся на нити лампы, равна 1) 0,06 Вт 2) 1,8 Вт 3) 3 Вт 4) 15 Вт 

А5. Радиоактивный изотоп нептуния Np237

93  после одного α-распада превращается в изотоп 

 

 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://pedsovet.su/
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С1.На покоящееся тело массой 0,2кг действует в течении 5с сила 0,1Н. Какую скорость приобретает 

тело и какой путь оно пройдет за указанное время. 

С2.Линейная скорость некоторой точки на грампластинке 0,3м/с, а центростремительное ускорение 

0,9м/с
2
. Найдите расстояние этой точки от оси вращения. 

С3.Вагон массой 30т движется со скоростью 2м/с по горизонтальному участку дороги сталкивается и 

сцепляется с помощью автосцепки с неподвижным вагоном массой 20т. Чему равна скорость 

совместного движения вагонов. 

Входная диагностика 

Вариант 2 

А1. Двое учеников стоя, на роликовых коньках, держатся за одну веревку, протянутую между ними. 

Когда они начинают вдвоем вытягивать веревку, первый начинает двигаться с ускорением а. С каким 

ускорением движется второй, если его масса в 2 раза меньше? Силой трения между роликами коньков 

и землей можно пренебречь. 

1) 2а 2) а 3) 2а/3 4) а/2 

А2. . С помощью системы блоков 

1) нельзя получить выигрыша ни в силе, ни в работе 

2) нельзя получить выигрыш в силе, но можно получить выигрыш в работе 

3) можно получить выигрыш и в силе, и в работе 

4) можно получить выигрыш в силе, но нельзя получить выигрыш в работе 

А3. Изучая закономерности соединения резисторов, ученик собрал электрическую цепь (см. рис.) и 

измерил силу тока в ней. Какова работа электрического тока на резисторах при протекании тока в 

течение 1 мин? 

1) 3 Дж 2) 6 Дж 3) 24 Дж 4) 1440 Дж 

 

 

 

 

 

 

 

А4. Скорость автомобиля массой 1000 кг при торможении изменяется в соответствии с графиком, 

представленным на рисунке. Чему равна кинетическая энергия автомобиля через 20 с после начала 

торможения? 

1) 8 ·10
5
Дж 2) 4 ·10

5
 Дж 3) 2 · 10

5
Дж 4) 10

5
 Дж 

 

 

 

 

 

 

 

 

А5. Радиоактивный изотоп полония превращается в стабильное ядро полония в результате радиоак-

тивных распадов: 1) одного β 2) одного а и двух β 3) двух а и одного β 4) двух а и двух β 

С1.Мяч массой 0,5кг после удара, длящегося 0,02с, приобретает скорость 10м/с. Найдите силу удара. 

С2.Конькобежец движется со скоростью 10 м/с по окружности радиусом 20м. Определите его 

центростремительное ускорение. 

С3.Две тележки, движущиеся на встречу друг другу, со скоростью 0,2м/с и 0,4м/с сталкиваются и 

начинают двигаться вместе. Найдите скорость тележек после взаимодействия. Массы тележек 

соответственно равны 600кг и 350кг. 

 

Входная диагностика 

Задание Баллы 

 

Вариант 1 Вариант 2 

А1. 4 А1. 1 1 

А2. 1 А2. 4 1 

А3. 3 А3. 4 1 
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А4. 2 А4. 3 1 

А5. 1 А5. 2 1 

С1. 2,5 м/с; 6,25 м  С1. 250 Н  2 

С2. 0,1 м С2. 5 м/с
2
 2 

С3. 1,2 м/с С3. 0,02 м/с 2 

Максимальный балл за выполнение работы – 11. 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 4 5 – 6 7 – 9 10 – 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 по теме: «Механика» 

1 вариант 

Часть 1 

А-1 Два автомобиля движутся по прямой дороге в одном направлении: один со скоростью 50 км/ч, а 

другой – со скоростью 70км/ч. При этом они 

1.Сближаются; 2.удаляются; 3.не изменяют расстояние друг от друга; 4.могут сближаться, а могут 

удаляться 

А-2 На рисунке 1 представлен график зависимости пути S от времени t.определите интервал времени, 

когда велосипедист двигался со скоростью 5 м/c. 

1.от 5с до 7с; 2.от 3с до 5с; 3.от 1с до 3с; 4.от 0 до 1с 

А-3 Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3 м/с
2
. Через 4 с скорость автомобиля будет 

1.12 м/c; 2.0,75 м/c; 3.48 м/c; 4.6 м/c 

А-4 Координата тела меняется с течением времени согласно формуле x=5-3t , где все величины 

выражены в СИ. Чему равна координата этого тела через 5с после начала движения? 

1.-15м; 2.-10м; 3.10м; 4.15м 

А-5 Тело упало с некоторой высоты и при ударе о землю имело скорость 40 м/с. Чему равно время 

падения? 

1.0.25с; 2. 4с; 3. 40с; 4. 400с 

А-6 Автомобиль массой 500кг, разгоняясь с места равноускоренно, достиг скорости 20м/c за 10с,. 

Равнодействующая всех сил, действующая на автомобиль, равна 

1.0,5 кН; 2.1 кН; 3.2 кН; 4.4 кН 

А-7 Под действием силы 3Н пружина удлинилась на 4 см. Чему равен модуль силы, под действием 

которой удлинение этой пружины составит 6см? 

1.3,5 Н; 2.4 Н; 3.4,5 Н; 4.5 Н 

Часть 2 

В-1 С неподвижной лодки массой 50 кг на берег прыгнул мальчик массой 40 кг со скоростью 1м/c, 

направленной горизонтально. Какую скорость приобрела лодка относительно берега? 

В-2 Брусок массой М=300г соединён с бруском массой m=200г нитью, перекинутой через блок. Чему 

равен модуль ускорения бруска массой 200г? 

В-3 Груз массой 100г свободно падает с высоты 10м. Определите кинетическую энергию груза на 

высоте 6м. 

Контрольная работа №1 по теме: «Механика» 

Вариант 2 

Часть 1 

А-1 На рисунке 1 представлен график зависимости пути S от времени t. определите интервал времени, 

когда велосипедист не двигался. 

1.От 0 до 1с; 2.От 2с до 3с; 3.От 3с до 5с; 4.От 5с и далее 
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А-2 Скорость пули при вылете из ствола пистолета равна 250 м/c. Длина ствола 0.1м. Определите 

примерно ускорение пули внутри ствола, если считать её движение равноускоренным. 

1.312 км/c
2
; 2.114 км/c

2
; 3.1248 км/c

2
; 4.100 км/c

2
 

А-3 Зависимость пути от времени для прямолинейно движущегося тела имеет вид S(t)=2t+3t
2
 , где все 

величины выражены в СИ. Ускорение тела равно 

1.1 м/c
2
; 2.2 м/c

2
; 3.3 м/c

2
; 4.6 м/c

2
 

А-4 Автомобиль движется по закруглению дороги радиусом 20м с центростремительным ускорением 5 

м/c2. Скорость автомобиля равна 

1.12,5 м/c. 2.10 м/c. 3.5 м/c. 4.4 м/c. 

А-5 Космический корабль движется вокруг Земли по круговой орбите радиусом 2*10
7 
м. Его скорость 

равна 

1.4,5 км/c; 2.6,3 м/c.; 3. 8 м/c.; 4.11 м/c. 

А-6 Тело движется по прямой. Под действием постоянной силы 5Н импульс тела уменьшился от 25 кг 

м/c до 15 кг м/с. Для этого потребовалось 

1.1с; 2.2с; 3.3с; 4.4с 

А-7 Спортсмен поднял штангу массой 75 кг на высоту 2м. потенциальная энергия штанги при этом 

изменилась на 

1.150Дж; 2.300Дж; 3.1500Дж; 4.37,5Дж 

Часть 2 

В-1 На стоявшем на горизонтальном льду сани массой 200кг с разбега запрыгнул человек массой 50 кг. 

Скорость саней после прыжка стала 0.8 м/c. Какой была скорость человека до касания с санями. 

В-2 Груз массой 100г свободно падает с высоты 10м с . Определите потенциальную энергию груза в 

тот момент времени, когда его скорость равна 8м/c. 

В-3 Брусок массой М=300г соединён с грузом m=200г нитью, перекинутой через блок. Брусок скользит 

без трения по горизонтальной поверхности. Чему равна сила натяжения нити? 

 

Контрольная работа №1 по теме: «Механика» 

Задание Баллы 

Вариант 1 Вариант 2 

А1 4 А1 2 1 

А2 4 А2 1 1 

А3 1 А3 4 1 

А4 2 А4 2 1 

А5 2 А5 1 1 

А6 2 А6 2 1 

А7 3 А7 3 1 

В1 2м.с В1 2м.с 2 

В2 1м.с2 В2 6.8Дж 2 

В3 4Дж В3 2м.с 2 

Максимальный балл за выполнение работы – 13. 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 5 5 – 7 7 – 9 10 – 13 

 

 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Молекулярная физика и термодинамика» 

1 вариант 

1. Газ в количестве 1000 молей при давлении 1 МПа имеет температуру 100º С. Найти объем газа. 

2. При какой температуре средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа равна 

12,42∙10-21 Дж. 

3.Чему равна внутренняя энергия 5 моль одноатомного газа при температуре 27º С? 

4. Газу передано количество теплоты 300 Дж, его внутренняя энергия увеличилась на 200 Дж. Чему, 

равна работа, совершенная газом? 

5. Тепловой двигатель получает от нагревателя энергию, равную 1000 Дж, и отдает холодильнику 

энергию 800 Дж. Чему равен КПД теплового двигателя? 

Контрольная работа №2 по теме: «Молекулярная физика и термодинамика» 
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Вариант 2 

1. Рассчитайте температуру, при котором находятся 2,5 моль газа, занимающего объем 1,66 л и 

находящегося под давлением 2,5 МПа. 

2. При температуре 27°С давление газа в закрытом сосуде 75 кПа. Каким будет давлении при 

температуре -13°С? 

3. Какова внутренняя энергия аргона массой 200 г при температуре 17°С? (молярная масса аргона 40 

г/моль) 

4. Определить внутреннюю энергию одноатомного идеального газа если он получил количество 

теплоты 1000 Дж и совершил при этом работу 400 Дж. 

5. Тепловой двигатель за цикл получает от нагревателя энергию, равную 1000 Дж, и отдает 

холодильнику энергию 700 Дж. Чему равен КПД теплового двигателя? 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Молекулярная физика и термодинамика» 

Задание Баллы 

Вариант 1 Вариант 2 

1 3000л 1 10С 1 

2 45С 2 20 кПа 1 

3 200кДж 3 150кДж 1 

4 500Дж 4 1400Дж 1 

5 60% 5 40% 1 

Максимальный балл за выполнение работы – 5. 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 2 3 4 5 

 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Электродинамика» 

Часть А.  

1.Магнитное поле создается…  

1)неподвижными электрическими зарядами;  2)движущимися электрическими  зарядами; 3)телами, 

обладающими массой;  4)движущимися частицами.  

2.Постоянное магнитное поле можно обнаружить по действию на…  

1) движущуюся заряженную частицу;  2) неподвижную заряженную частицу; 3) любое металлическое 

тело; 4) заряженный диэлектрик.  

3. Что наблюдалось в опыте Эрстеда?  

1) взаимодействие двух параллельных проводников с током.     2) поворот магнитной стрелки вблизи 

проводника при пропускании через него тока.    3)взаимодействие двух магнитных стрелок    

4)возникновение электрического тока в катушке при введении в нее магнита.  

4. Как взаимодействуют два параллельных проводника при протекании в них тока в противоположных 

направлениях?  

1)сила взаимодействия равна нулю;   2)проводники притягиваются;   3)проводники отталкиваются;  

4)проводники поворачиваются.  

5. Как называется единица магнитной индукции?  

1)Тесла   2)Генри   3)Вебер   4)Ватт  

6. Как называется сила, действующая  на движущуюся заряженную частицу со стороны магнитного 

поля?  

1) Сила Ампера; 2)Центробежная сила;  3)Сила Лоренца;  4)Центростремительная сила  

7. Какова траектория протона, влетевшего в однородное  магнитное поле параллельно линиям 

индукции магнитного поля?  

1)Прямая      2)Парабола       3)Окружность      4)Винтовая линия  

8. Изменится ли, а если изменится, то, как частота обращения заряженной частицы в циклотроне при 

увеличении ее скорости в 2 раза. Скорость частицы считать намного меньше скорости света  

1).Увеличится в 2 раза  2)Увеличится в 4 раза  3)Увеличится в 16 раз. 4). Не изменится  

9. Электрон и протон влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной 

индукции с одинаковыми скоростями. Отношение модулей сил, действующих на них в этот момент 

времени со стороны магнитного поля, равно  

1) 1                   2) 0              3) 1/2000                4) 2000  

10. Участок проводника длиной 10 см находится в однородном магнитном поле с  индукцией 50 мТл. 
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Сила тока, протекающего по проводнику, 10 А. Какую работу    совершает сила Ампера при 

перемещении проводника на 8 см в направлении действия силы. Проводник расположен 

перпендикулярно линиям магнитного поля  

1) 0,004 Дж.  2) 0,4 Дж.   3) 0,5 Дж.  4) 0,625 Дж  

Часть В.  

11.Рамку площадью 0,5 м
2
 пронизывают линии магнитной индукции магнитного поля с индукцией 4 

Тл под углом 30
0
  к плоскости рамки. Чему равен магнитный поток, пронизывающий рамку?  

 1) 1 Вб   2) 2,3 Вб   3) 1,73 Вб  4) 4 Вб  

12.В магнитном поле с индукцией 4 Тл движется электрон со скоростью 10
7
 м/с, направленной  

перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Чему равен модуль силы, действующий на 

электрон со стороны магнитного поля?  

1) 0,4 пН;  2) 6,4 пН;   3) 0,4 мкН;   4) 6,4 мкН  

Часть С.  

13. Определить индукцию магнитного поля проводника, по которому протекает ток 4 А, если поле  

действует с силой 0,4 Н на каждые 10 см проводника.  

1) 0,5 Тл;   2) 2Тл;   3) 1 Тл;   4) 0,1 Тл.  

14. Частица с электрическим зарядом 8·10
-19

 Кл движется со скоростью 220 км/ч в магнитном поле с 

индукцией 5 Тл, под углом 30
0
. Определить значение силы Лоренца.  

1) 10
-15

 Н       2) 2·10
-14

 Н       3) 2·10
-12

 Н      4) 1,2·10
-16

 Н         

15 . Определить индуктивность катушки,  через которую проходит поток величиной 5 Вб при силе тока 

100 мА.  

1) 0,5 Гн       2) 50 Гн       3) 100 Гн       4) 0,005 Гн       Д. 0,1 Гн 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Электродинамика» 

Задание Баллы 

1 2 0,5 

2 1 0,5 

3 2 0,5 

4 3 0,5 

5 1 0,5 

6 3 0,5 

7 1 0,5 

8 4 0,5 

9 1 0,5 

10 1 0,5 

11 3 1 

12 2 1 

13 3 2 

14 4 2 

15 2 2 

Максимальный балл за выполнение работы – 13. 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 5 5,5 – 7 7,5 – 9,5 10 – 13 

 

Итоговая комплексная работа  

Вариант 1 

А.1 Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3 м/с
2 

. Через 4 с скорость автомобиля будет 

равна 

1) 12 м/с         2) 0,75 м/с            3) 48 м/с          4) 6 м/с 

А.2 На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела в инерциальной системе 

отсчета. Какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора 

равнодействующей всех сил, действующих на это тело? 
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1) 1         2) 2        3) 3        4) 4                               

А.3 Импульс тела, движущегося по прямой в одном направлении, за 3с под действием постоянной 

силы изменился на 6 кг·м/с. Каков модуль действующей силы? 

1) 0,5 Н          2) 2 Н          3) 9 Н              4) 18 Н 

А.4 Камень массой 0,2 кг, брошенный вертикально вверх скоростью 10 м/с, упал в том же месте со 

скоростью 8 м/с. Найдите работу сил сопротивления воздуха за время движения камня. 

1) 1,8 Дж         2) -3,6 Дж        3) -18 Дж       4) 36 Дж 

А.5 На рисунке показан цикл, осуществляемый с идеальным газом. Количество вещества газа не 

меняется. Изобарному нагреванию соответствует участок 

1) АВ                 2) ВС                3) CD               4) DA                   

А.6 За 1 цикл рабочее тело теплового двигателя совершило работу 30 кДж и отдало холодильнику 70 

кДж количества теплоты. КПД двигателя равен 

1) 70%            2) 43%               3) 30%            4) 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

А.7 Сила, с которой взаимодействуют два точечных заряда, равна F. Какой станет сила 

взаимодействия, если величину каждого заряда уменьшить в 2 раза? 

1) 4F          2) 
 

 
          3) 2F       4) 

 

  
 

В.1 Автомобиль массой 2 т движется по выпуклому мосту, имеющему радиус кривизны 200 м, со 

скоростью 36 км/ч. Найдите силу нормального давления в верхней точке траектории. 

В.2 Для изобарного нагревания газа, количество вещества которого 800 моль, на 500 К ему сообщили 

количество теплоты 9,4 МДж. Определить приращение его внутренней энергии. 

С.1 Двигаясь между двумя точками в электрическом поле, электрон приобрел скорость V= 2000 км/с. 

Чему равно напряжение между этими точками me = 9,1×10 
-31

кг, e = 1,6×10
-19 

Кл. 

Итоговая комплексная работа  

Вариант 2 

А.1 На рисунках изображены графики зависимости модуля ускорения от времени для разных видов 

движения по прямой. Какой график соответствует равномерному движению? 

 
А.2 Тело массой 1 кг равномерно и прямолинейно движется по горизонтальной плоскости. На тело 

действует сила F= 2Н. Каков коэффициент трения между телом и плоскостью?  

1) 2         2) 1            3) 0,5         4) 0,2                    

А.3 Чему равно изменение импульса тела, если на него в течение 5 с действовала сила 15 Н? 

1) 3 кг·м/с         2) 5 кг·м/с           3) 15 кг·м/с           4) 75 кг·м/с 

А.4 Камень брошен вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какой высоте кинетическая энергия 

камня равна его потенциальной энергии? 

1) 2,5 м           2) 3, 5 м        3) 1,4 м         4) 3,2 м  
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A.5 В сосуде, закрытом поршнем, находится идеальный газ. Процесс изменения состояния газа показан 

на диаграмме. Как менялся объем газа при его переходе из состояния А в состояние В?                                                                       

 
1) все время увеличивался 
2) все время уменьшался 
3) сначала увеличивался, затем уменьшался 
4) сначала уменьшался, затем увеличивался 
А.6 Температура нагревателя идеальной машины Карно 700 К, а температура холодильника 420 К. 

Каков КПД идеальной машины? 

1) 60%            2) 40%               3) 30%            4) 45%    

А.7 Расстояние между двумя точечными зарядами уменьшили в 4 раза. Сила электрического 

взаимодействия между ними 

1) уменьшилась в 16 раз                     2) увеличилась в 16 раз 

3) увеличилась в 4 раза                       4) уменьшилась в 4 раза           

В.1 Масса поезда 3000т. Коэффициент трения 0,02. Какова должна быть сила тяги паровоза, чтобы 

поезд набрал скорость 60 км/ч через 2 мин после начала движения? Движение при разгоне поезда 

считать равноускоренным. 

В.2 Чему равна молярная масса газа, плотность которого 0,2 кг/м
3 

, температура 250 К, давление 19 

кПа? 

С.1 Электрон, начальная скорость которого равна нулю, начал двигаться в однородном поле 

напряженностью 1,5 В/м. На каком расстоянии его скорость возрастает до 2000 км/с? me = 9,1×10 
-31

кг, 

e = 1,6×10
-19 

Кл. 

Итоговая комплексная работа  

Задание Баллы 

Вариант 1 Вариант 2 

А1 1 А1 4 1 

А2 2 А2 4 1 

А3 2 А3 4 1 

А4 2 А4 1 1 

А5 1 А5 1 1 

А6 3 А6 2 1 

А7 4 А7 2 1 

В1 19 кН В1 1,02 МН
 
  2 

В2 6,1 МДж В2 22 ×10
-3 

кг/моль 2 

С1 A=eU; A= mV
2
/2; 

eU= mV
2
/2;  U= mV

2
/2e 

С1 A= eEd; A= mV
2
/2; eEd= 

mV
2
/2; 

d= mV
2
/2eE 

2 

Максимальный балл за выполнение работы – 13. 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 5 5 – 7 7 – 9 10 – 13 

 

 

Контрольные работы по физике 11 класс 

УМК Мякишев Г.Я. 

 

 

 

Входная диагностика 

Вариант 1 

А.1 Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3 м/с
2 

. Через 4 с скорость автомобиля будет 

равна 

1) 12 м/с         2) 0,75 м/с            3) 48 м/с          4) 6 м/с 
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А.2 На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела в инерциальной системе 

отсчета. Какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора 

равнодействующей всех сил, действующих на это тело? 

1) 1         2) 2        3) 3        4) 4                               

А.3 Импульс тела,  движущегося по прямой в одном направлении, за 3с под действием постоянной 

силы изменился на 6 кг·м/с. Каков модуль действующей силы? 

1) 0,5 Н          2) 2 Н          3) 9 Н              4) 18 Н 

А.4 Камень массой 0,2 кг, брошенный вертикально вверх скоростью 10 м/с, упал в том же месте со 

скоростью 8 м/с. Найдите работу сил сопротивления воздуха за время движения камня. 

1) 1,8 Дж         2) -3,6 Дж        3) -18 Дж       4) 36 Дж 

А.5 На рисунке показан цикл, осуществляемый с идеальным газом. Количество вещества газа не 

меняется. Изобарному нагреванию соответствует участок 

1) АВ                 2) ВС                3) CD               4) DA                   

А.6 За 1 цикл рабочее тело теплового двигателя совершило работу 30 кДж и отдало холодильнику 70 

кДж количества теплоты. КПД двигателя равен 

1) 70%            2) 43%               3) 30%            4) 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

А.7 Сила, с которой взаимодействуют два точечных заряда, равна F. Какой станет сила 

взаимодействия, если величину каждого заряда уменьшить в 2 раза? 

1) 4F          2) 
 

 
          3) 2F       4) 

 

  
 

В.1 Автомобиль массой 2 т движется по выпуклому мосту, имеющему радиус кривизны 200 м, со 

скоростью 36 км/ч. Найдите силу нормального давления в верхней точке траектории. 

В.2 Для изобарного нагревания газа, количество вещества которого 800 моль, на 500 К ему сообщили 

количество теплоты 9,4 МДж. Определить приращение его внутренней энергии. 

С.1 Двигаясь между двумя точками в электрическом поле, электрон приобрел скорость V= 2000 км/с. 

Чему равно напряжение между этими точками me = 9,1×10 
-31

кг, e = 1,6×10
-19 

Кл. 

 

                                                        Входная диагностика 

Вариант 2 

А.1 На рисунках изображены графики зависимости модуля ускорения от времени для разных видов 

движения по прямой. Какой график соответствует равномерному движению? 

 
А.2 Тело массой 1 кг равномерно и прямолинейно движется по горизонтальной плоскости. На тело 

действует сила F= 2Н. Каков коэффициент трения между телом и плоскостью?  

1) 2         2) 1            3) 0,5         4) 0,2                    

А.3 Чему равно изменение импульса тела, если на него в течение 5 с действовала сила 15 Н? 
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1) 3 кг·м/с         2) 5 кг·м/с           3) 15 кг·м/с           4) 75 кг·м/с 

А.4 Камень брошен вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какой высоте кинетическая энергия 

камня равна его потенциальной энергии? 

1) 2,5 м           2) 3, 5 м        3) 1,4 м         4) 3,2 м  

A.5 В сосуде, закрытом поршнем, находится идеальный газ. Процесс изменения состояния газа показан 

на диаграмме. Как менялся объем газа при его переходе из состояния А в состояние В?                                                                       

 
1) все время увеличивался 
2) все время уменьшался 
3) сначала увеличивался, затем уменьшался 
4) сначала уменьшался, затем увеличивался 
А.6  Температура нагревателя идеальной машины Карно 700 К, а температура холодильника 420 К. 

Каков КПД идеальной машины? 

1) 60%            2) 40%               3) 30%            4) 45%    

А.7 Расстояние между двумя точечными зарядами уменьшили в 4 раза. Сила электрического 

взаимодействия между ними 

1) уменьшилась в 16 раз                     2) увеличилась в 16 раз 

3) увеличилась в 4 раза                       4) уменьшилась в 4 раза           

В.1 Масса поезда 3000т. Коэффициент трения 0,02. Какова должна быть сила тяги паровоза, чтобы 

поезд набрал скорость 60 км/ч через 2 мин после начала движения? Движение при разгоне поезда 

считать равноускоренным. 

В.2 Чему равна молярная масса газа, плотность которого 0,2 кг/м
3 

, температура 250 К, давление 19 

кПа? 

С.1 Электрон, начальная скорость которого равна нулю, начал двигаться в однородном поле 

напряженностью 1,5 В/м. На каком расстоянии его скорость возрастает до 2000 км/с? me = 9,1×10 
-31

кг, 

e = 1,6×10
-19 

Кл. 

 

 

Входная диагностика 

Задание Баллы 

Вариант 1 Вариант 2 

А1 1 А1 4 1 

А2 2 А2 4 1 

А3 2 А3 4 1 

А4 2 А4 1 1 

А5 1 А5 1 1 

А6 3 А6 2 1 

А7 4 А7 2 1 

В1 19 кН В1 1,02 МН
 
  2 

В2 6,1 МДж В2 22 ×10
-3 

кг/моль 2 

С1 A=eU; A= mV
2
/2; 

eU= mV
2
/2;  U= 

mV
2
/2e 

С1 A= eEd; A= mV
2
/2; eEd= mV

2
/2; 

d= mV
2
/2eE 

2 

Максимальный балл за выполнение работы – 13. 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 5 5 – 7 7 – 9 10 – 13 

 

Контрольная работа №1 по теме: «Электродинамика» 

Вариант 1 

1. Определите напряжение на зажимах источника тока, имеющего ЭДС 2В и внутреннее 

сопротивление 0, 5 Ом, до и после подключения к нему внешнего сопротивления 4, 5 Ом. 
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2. Сколько молекул воздуха вылетит из комнаты объемом 80 м
3
 при повышении температуры от 15 до 

27°С? Атмосферное давление нормальное. 

3. За сколько времени закипит 2 л воды с начальной температурой 20°С, если она греется с помощью 

электрического нагревателя сопротивлением 4 Ом, питающегося от источника тока с ЭДС 60 В, и 

внутренним сопротивлением 2 Ом? КПД нагревателя 90 %. 

4. Какие величины характеризуют состояние газа? Связаны ли они между собой? 

5. Электронный пучок, проходя между пластинами плоского конденсатора параллельно им, смещается 

на 1 мм. Определите скорость электронов перед входом в конденсатор. Длина пластин 5 см, 

напряженность поля в конденсаторе 15 кВ/м. 

6. Тело массой m = 2 кг брошено с поверхности Земли со скоростью v0 = 6 м/с под углом а = 30° к 

горизонту. На сколько увеличится потенциальная энергия тела, когда она достигнет высшей точки 

подъема? 

Контрольная работа №1 по теме: «Электродинамика» 

Вариант 2 

1. Давление газа в закрытом сосуде при 100°С составляет 10
5
 Па. Каким будет давление газа при 0°С? 

2. Лампа, рассчитанная на напряжение 127 В, потребляет мощность 50 Вт. Какое дополнительное 

сопротивление нужно присоединить к лампе, чтобы включить ее в цепь с напряжением 220 В? 

3. Какой длины нихромовый провод сечением 0, 5 мм' нужно взять, чтобы изготовить из него 

электрический нагреватель, с помощью которого можно за 10 мин полностью растопить 1 кг льда при 

0°С? Напряжение в сети 220 В, КПД нагревателя 60 %. 

4. В центре запаянной с обоих концов горизонтальной трубки длиной 1 м, из которой откачан воздух, 

находится столбик ртути длиной 20 см. Если трубку поставить вертикально, столбик ртути сместится 

на 1 см. Найдите давление воздуха в горизонтальной трубке. 

5. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. На какой высоте кинетическая энергия тела 

равна его потенциальной энергии? 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 

6. Маленький шарик массой m = 0, 3 кг привязан к концу вертикальной нерастяжимой нити, другой 

конец которой закреплен. Шарик с нитью переводят с горизонтальное положение и отпускают без 

начальной скорости. Найти силу натяжения нити в тот момент, когда она составит угол а = 60° с 

вертикалью. Ускорение свободного падения g = 10 м/с
2
. 

Контрольная работа №1 по теме: «Электродинамика» 

Задание Баллы 

Вариант 1 Вариант 2 

1 20В; 25В 1 10
2
 Па 1 

2 10
20

  2 20Ом 1 

3 15 мин 3 20м 1 

4 Температура, объем, 

давление. Да 

4 500кПа 1 

5 10м/с 5 5м 1 

6 На 50 Дж 6 15 1 

Максимальный балл за выполнение работы – 6. 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 2 3 4 5-6 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Основы специальной теории относительности» 

Вариант 1 

1. Выведите формулу, показывающую, как зависит плотность тела от его скорости. 

2. Определить энергию связи ядра азота 7N14. Масса ядра азота равна 2,325×10-26 кг. Ответ выразить 

в электрон-вольтах. 1 эВ = 1,6×10-19 Дж. 

3. Сколько времени пройдет на Земле, если в ракете, движущейся со скоростью 0,99С относительно 

Земли, пройдет 10 лет? 

4. Две частицы движутся навстречу друг другу со скоростями 0,75С относительно неподвижного 

наблюдателя. Определите скорость их сближения по классической и релятивистской формулам 

сложения скоростей. Дайте анализ полученным результатам решения. 

5. Релятивистская масса электрона в пять раз больше его массы покоя. Определить кинетическую 

энергию электрона и его импульс. Масса покоя электрона 9,1×10-31 кг 

Контрольная работа №2 по теме: «Основы специальной теории относительности» 

http://pandia.ru/text/category/azot/
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Вариант 2 

1. Собственная длина космического корабля 15 м. Определите его длину для наблюдателя, 

находящегося на корабле, и для наблюдателя, относительно которого корабль движется со скоростью 

1,8×108 м/с. 

2. Определить энергию, которую необходимо затратить, чтобы разделить ядро дейтрона на протон и 

нейтрон. Массу ядра дейтрона принять равной 3,343×10-27 кг. Ответ выразить в электрон-вольтах, 1 

эВ = 1,6×10-19 Дж. 

3. Сколько времени пройдет на Земле, если на космическом корабле, движущемся со скоростью 0,8С 

относительно Земли, пройдет 21 год? 

4. Два звездолета летят навстречу друг другу со скоростью 0,8С каждый. С какой скоростью они 

сближаются? 

5. Масса движущегося электрона вдвое больше его массы покоя. Определить кинетическую энергию 

электрона и его импульс. Масса покоя электрона 9,1×10-31 кг. 

Контрольная работа №2 по теме: «Основы специальной теории относительности» 

Задание Баллы 

Вариант 1 Вариант 2 

1 F/vg 1 15м, 25м 1 

2 1500эВ 2 200эВ 1 

3 55 3 102 1 

4 1,5С 4 1,6С 1 

5 13мДж; 0,005кг м/с 5 12мДж; 0,01кг м/с 1 

Максимальный балл за выполнение работы – 6. 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 2 3 4 5 

 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра» 

Вариант 1 

1. Явление радиоактивности, открытое Беккерелем, свидетельствует о том, что… 

А.   Все вещества состоят из неделимых частиц-атомов. 

Б.    В состав атома входят электроны. 

В.    Атом имеет сложную структуру. 

Г.     Это явление характерно только для урана. 

2. Кто предложил ядерную модель строения атома? 

А.     Беккерель.   Б.      Гейзенберг.   В.      Томсон.     Г.       Резерфорд. 

3. На рисунке  изображены схемы четырёх атомов. Чёрные точки- электроны. Какая схема соответствует 

атому 2
4
Не? 

 
4. В состав атома входят следующие частицы: 

А. Только протоны. 

Б. нуклоны и электроны. 

В. протоны и нейтроны. 

Г.  Нейтроны и электроны. 

5. Чему равно массовое число ядра атома марганца 25
55

Мn? 

А. 25.    Б. 80.   В.   30.    Г. 55. 

6. В каких из следующих реакций нарушен закон сохранения заряда? 

А. 8
15

О→1
1
Н+ 8

14
О. 

Б. 3
6
Li + 1

1
Н→2

4
Не + 2

3
Не. 
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В. 2
3
Не + 2

3
Не→ 2

4
Не + 1

1
Н + 1

1
Н. 

Г. 3
7
Li + 2

4
Не → 5

10
В + 0

1
n. 

7. Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Между какими парами частиц внутри ядра 

действуют ядерные силы? 

А. Протон- протон 

Б. Протон- нейтрон. 

В. Нейтрон- нейтрон. 

Г. Во всех парах А- В. 

8. Массы протона и нейтрона… 

А. Относятся как 1836:1. 

Б. Приблизительно одинаковы. 

В. Относятся как 1:1836. 

Г. Приблизительно равны нулю. 

9. В ядре атома кальция 20
40

Са содержится… 

А. 20 нейтронов и 40 протонов. 

Б. 40 нейтронов и 20  электронов. 

В. 20 протонов и 40 электронов. 

Г. 20 протонов и 20 нейтронов. 

10. В каком приборе след движения быстрой заряженной частицы в газе делается видимым ( в 

результате конденсации пересыщенного пара на ионах)? 

А. В счетчике Гейгера. 

Б. В камере Вильсона. 

В. В сцинцилляционном счетчике. 

Г. В пузырьковой камере. 

11. Определить второй продукт Х в ядерной реакции:  13
27

Al + 0
1
n →11

24
Na+Х. 

А. Альфа- частица.  Б. нейтрон.      В. протон.      Г. электрон 

12. Атомное ядро состоит из Z  протонов и N нейтронов. Масса свободного нейтрона mn, свободного 

протона  mp. Какое из приведенных ниже условий выполняется для массы ядра  mg ? 

А. m g =Zmp + Nmn 

Б. m g < Zmp+ Nmn. 

В. m g > Zmp + Nmn. 

      Г. Для стабильных ядер условие А, для радиоактивных ядер условие В. 

13. Рассчитать ∆ m (дефект масс) ядра атома 3
7
Li ( в а.е.м.). 

mp =1,00728; mn =1,00866;m  = 7,01601. 

А. ∆m ≈ 0,04.             Б. ∆m ≈ –0,04.        В. ∆m  =0.          Г. ∆m ≈ 0,2. 

14 В каких единицах должно быть выражено значение массы  при вычислении энергии связи атомных 

ядер с использованием формулы ∆Е= ∆m*c
2
 ? 

А. В килограммах. 

Б. В граммах. 

В. В атомных единицах массы. 

Г. В джоулях. 

15. Что называется критической массой в урановом ядерном реакторе? 

А. Масса  урана в реакторе, при которой он может работать без взрыва. 

Б. Минимальная масса урана, при которой в реакторе может быть осуществлена цепная реакция. 

В. Дополнительная масса урана, вносимая в реактор для его запуска. 

Г. Дополнительная масса вещества, вносимого в реактор для его остановки в критических случаях. 

16. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при внешнем облучении человека? 

А. Бета- излучение. 

Б. гамма- излучение. 

В. Альфа- излучение. 

Г. Все три вида излучения: альфа, бета, гамма. 

Контрольная работа №3 по теме: «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра» 

Вариант 2 

1. В состав радиоактивного излучения могут входить… 

А. Только электроны. 

Б. Только нейтроны. 

В. Только альфа-частицы. 

Г. Бета- частицы, альфа-частицы,  гамма-кванты. 

2. С помощью опытов Резерфорд установил, что… 
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А. Положительный заряд распределён равномерно по всему объёму атома. 

Б. Положительный заряд сосредоточен в центре атома и занимает очень малый объём. 

В. В состав атома входят электроны. 

Г. Атом не имеет внутренней структуры. 

3. На рисунке изображены схемы четырёх атомов. Электроны изображены в виде чёрных точек. 

Какая схема соответствует атому
  7

3 Li? 

 

 
                                                                                                                                                 

4. В состав ядра входят следующие частицы: 

А.  Только протоны. 

Б.  Протоны и электроны. 

В.  Протоны и нейтроны 

Г. Нейтроны и электроны. 

5. Чему равен заряд ядра атома стронция 38
88

Sr? 

А. 88    Б. 38   В. 50     Г. 126. 

5. В каком из приведённых ниже уравнений ядерных реакций нарушен закон сохранения массового 

числа? 

А. 4
9
Ве +2

4
Не →6

12
С +0

1
Н 

Б. 7
14

N + 2
4
Не → 8

17
О + 1

1
Н 

В. 7
14

N + 1
1
Н → 5

11
В + 2

4
Не 

Г. 92
239

U → 93
239

Np + -1
0
е 

6.  Ядерные силы, действующие между нуклонами … 

А.  Во много раз превосходят гравитационные силы и действуют между заряжёнными частицами. 

Б.  Во много раз превосходят все виды сил и действуют на любых расстояниях. 

В.  Во много раз превосходят все другие виды сил, но действуют только на расстояниях, сравнимых с 

размерами ядра. 

Г.   Во много раз превосходят гравитационные силы и действуют между любыми частицами. 

7. Массы протона и электрона… 

А.  Относятся как 1836 : 1. 

Б.   Приблизительно одинаковы. 

В.   Относятся как 1 : 1836. 

Г.   Приблизительно равно нулю. 

8.  В ядре атома железа  26
56

Fe содержится: 

А.  26 нейтронов и 56 протонов. 

Б.   56 нейтронов и 26 протонов. 

В.  26  протонов и 56 электронов. 

Г.  26 протонов и 30 нейтронов. 

9. В каком  приборе происхождение  ионизирующей частицы регистрируется по возникновению 

импульса электрического тока в результате возникновения самостоятельного разряда в газе? 

А.    В камере Вильсона. 

Б.     В счётчике Гейгера. 

В.     В сцинцилляционном счетчике. 

Г.     В пузырьковой камере. 

10. Определите второй продукт Х  ядерной реакции: 13
27

Al + 2
4
Не  15

30
Р + Х 

А.    Альфа-частица (
 
 2

4
Не). Б.     Нейтрон. В.     Протон. Г.     Электрон. 

12.    Атомное ядро состоит из Z   протонов и N нейтронов. Масса свободного нейтрона mn,  

свободного протона mp. Какое из приведённых ниже условий выполняется для массы ядра mя? 

А. mя< Z*mp + N*mn;     Б. mя  > Z*mp + mn;                 В. mя = Z*mp+ N*mn 

Г.     Для стабильных ядер условие А, для радиоактивных- условие Б. 

13.    Рассчитать дефект масс  (  ∆ m ) в а.  е. м. Ядра атома    2
3
Не. Массы частиц и ядра, выраженные в 
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а. е. м., соответственно равны:     mn= 1,00866; mp =  1,00728;        mя = 3,01602. 

А. ∆ m ≈ 0,072        Б. ∆ m ≈ 0,0072           В. ∆ m ≈ -0,0072             Г .∆ m ≈ 0 

14.    В каких единицах будет получено значение энергии при вычислении энергии связи атомных ядер 

с использованием формулы ∆E=m*c
2
 ? 

А. В электрон-вольтах  ( эВ). Б. В мегаэлектрон-вольтах (МэВ) В. В джоулях. Г. В а. е. м. 

15.     В  ядерном реакторе  в  качестве  так  называемых  замедлителей  используются    такие  

вещества, как  графит или  вода. Что  они должны  замедлять  и зачем? 

  А. Замедляют нейтроны  для уменьшения вероятности  осуществления ядерной реакции деления. 

  Б. Замедляют  нейтроны для увеличения вероятности осуществления ядерной реакции деления. 

  В. Замедляют осуществление  цепной реакции деления, чтобы  легче было  управлять реактором. 

  Г. Замедляют  осколки ядер, образовавшихся в результате деления урана,  для  практического 

использования их кинетической энергии. 

  16. Какой вид  радиоактивного излучения  наиболее опасен при внутреннем облучении человека? 

   А. Бета-излучение.    Б. Гамма-излучение.    В. Альфа-излучение.    Г. Все  три вида излучения: альфа, 

бета, гамма. 

 

 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра» 

Задание Баллы 

Вариант 1 Вариант 2 

1 В 1 Г 1 

2 Г 2 Б 1 

3 В 3 В 1 

4 Б 4 В 1 

5 Г 5 Б 1 

6 А 6 В 1 

7 Г 7 В 1 

8 Б 8 А 1 

9 Г 9 Г 1 

10 Б 10 Б 1 

11 А 11 Б 1 

12 Б 12 А 1 

13 А 13 А 1 

14 А 14 В 1 

15 Б 15 В 1 

16 В 16 В 1 

Максимальный балл за выполнение работы – 16. 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 7 7-10 11-14 15-15 

 

Итоговая контрольная работа по физике 

за курс 11 класса. 

Вариант 1 
 

  1). Определите направление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле (рис. 1)  

Рис.1 

 

А. вверх Б. вниз В. вправо Г. влево Д. определить невозможно 

 

2). Определите величину и направление силы Лоренца, действующей на протон в изображенном на 

рис. 2 случае. В = 80 мТл, v = 200 км/с. 
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Рис. 2 

А. 5,12 * 104 Н, влево Б. 2,56*104Н, вниз В. 2,5*108 Н, вниз Г.2,56*104 Н, вверх Д. Среди ответов А-

Гнет правильного.3). Какой из рисунков (рис. 3) соответствует случаю возникновения магнитного поля 

при возрастании напряженности электрического поля? 

Рис. 3  

А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Д. 5 

 

4). Проводник МN с длиной активной части 1 м и сопротивлением 2 Ом находится в однородном 

магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Проводник подключен к источнику с ЭДС 1 В (внутренним 

сопротивлением источника можно пренебречь). Какова сила тока в проводнике, если проводник 

покоится? 

А. 0,5 А Б. 2 А В. 20 А Г. 0,2 А Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

5.) На рис. 4 представлен график зависимости от времени координаты х тела, совершающего 

гармонические колебания вдоль оси Ох. Чему равен период колебаний тела? 

           Рис 4 

А. 1 с. Б. 2 с. В. 3 с. Г. 4 с. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

6). Как изменится частота колебаний математического маятника, если его длину увеличить в 4 раза? 

А. Не изменится. Б. Увеличится в 2 раза. В. Увеличится в 4 раза. Г. Уменьшится в 2 

раза. Д. Уменьшится в 4 раза. 

 

7). Какие из перечисленных ниже волн являются поперечными: 1 – волны на поверхности воды, 2 – 

звуковые волны, 3 – радиоволны, 4 – ультразвуковые волны в жидкостях? 

А. Только 1-ое. Б. 1 и 3. В. 2 и 4. Г. 1,2,3, и 4. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 
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8). На рис. 5 представлен профиль волны в определенный момент времени. Чему равна длина волны? 

Рис. 5 

А. 0,1 м. Б. 0,2 м. В. 2 м. Г. 4 м. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

9). Частота колебаний источника воны равна 0,2 с-1, скорость распространения волны 10 м/с. Чему 

равна длина волны? 

А. 0,02 м. Б. 2 м. В. 50 м. Г. По условию задачи длину волны определить нельзя. Д. Среди ответов А-Г 

нет правильного. 

 

10). В идеальном электрическом колебательном контуре емкость конденсатора 2 мкФ, а амплитуда 

напряжения на нем 10 В. В таком контуре максимальная энергия магнитного поля катушки равна: 

А. 100 Дж. Б. 0,01 Дж. В. 10-3 Дж. Г. 10-4 Дж. Д. 20 Дж.  

 

11). Каким должен быть угол падения светового луча, чтобы отраженный луч составлял с падающим 

лучом угол 50˚? 

А. 20˚. Б. 25˚. В. 40˚. Г. 50˚. Д. 100˚. 

 

12). При переходе луча из первой среды во вторую угол падения равен 60˚, а угол преломления 30˚. 

Чему равен относительный показатель преломления второй среды относительно первой? 

А. 0,5. Б. √3/3 В. √3 Г. 2. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

13).  Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла, и алмаза соответственно равны 

1,33, 1,5, 2,42. В каких из этих веществ предельный угол полного отражения при выходе в воздух 

имеет максимальное значение? 

А. В воде. Б. В стекле. В. В алмазе. Г. Во всех трех веществах одинаковое. Д. Ни в одном веществе 

полного отражения не будет. 

14). На рис. 6 показано положение линзы, ее главной оптической оси, главных фокусов и предмета 

МN. Где находится изображение предмета, создаваемое линзой? 

Рис. 6 

А. В области 1. Б. В области 2. В. В области 3. Г. В области 4. Д. В области 5. 

 

15). С помощью собирающей линзы получили изображение светящейся точки. Чему равно фокусное 

расстояние линзы, если d = 0,5 м, ƒ = 1 м? 

А. 0,33 м. Б. 0,5 м. В. 1,5 м. Г. 3 м. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

16). По условию предыдущей задачи определите, чему равно увеличение? 

А. 0,33. Б. 0,5. В. 1,5. Г. 2. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

Свет какого цвета обладает наибольшим показателем преломления при переходе из воздуха в стекло? 

А. Красного. Б. Синего. В. Зеленого. Г. Фиолетового. Д. У всех одинаковый. 

 

http://pandia.ru/text/category/otnositelmznie_pokazateli/
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17).На какой из схем (рис. 7) правильно представлен ход лучей при разложении пучка белого света 

стеклянной призмой? 

 

Рис. 7 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. На всех схемах неправильно. 

 

18). Два автомобиля движутся навстречу друг другу, скорость каждого относительно Земли равна v. 

Чему равна скорость света от фар первого автомобиля в системе отсчета, связанной со вторым 

автомобилем? Скорость света в системе отсчета, связанной с Землей, равна с. 

А. с. Б. с+v. В. c+2v. Г. c-v. Д. c-2v. 

 

19). Какие излучения из перечисленных ниже обладают способностью к дифракции: 1-видимый свет, 

2-радиоволны, 3-рентгеновские лучи, 4-инфракрасные лучи? 

А. Только 1 . Б. Только 1 и 2. В. Только 1, 2 и 3. Г. Только 1, 3 и 4. Д. 1, 2, 3 и 4. 

 

20). Разность фаз двух интерферирующих лучей равна π/2. Какова минимальная разность хода этих 

лучей? 

А. λ. Б. λ/2. В. λ/4. Г. 3λ/4. Д. 3λ/2. 

 

21). Чему равна частота света, если энергия фотона E? 

А. Eh. Б. E/h. В. E/c. Г. E/c2. Д. Eh/c2. 

22). Какое из приведенных ниже выражений является и условием наблюдения главных максимумов в 

спектре дифракционной решетки с периодом d под углом φ? 

А. d sinφ = kλ. Б. d cosφ = kλ . В. d sinφ = (2k+1)λ/2. Г. d cosφ = (2k+1)λ/2. Д. Среди ответов А-Г нет 

правильного. 

 

23). Снимаются вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Максимальному числу 

фотонов, падающих на фотокатод за единицу времени, соответствует характеристика: 

А. 1 . Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Не зависит от числа фотонов. 

24). На рис. 8 представлена диаграмма энергетических уровней атома. Стрелкой с какой цифрой 

обозначен переход с излучением фотона наибольшей частоты? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5. 

http://pandia.ru/text/category/vakuum/
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Рис. 8 

25). Сколько протонов Z и сколько нейтронов N в ядре изотопа кислорода 178О? 

А. Z = 8, N = 17. Б. Z = 8, N = 9. В. Z = 17, N = 8. Г. Z = 9, N = 8. Д. Z = 8, N = 8. 

Что такое альфа-излучение? 

А. Поток электронов. Б. Поток протонов. В. Поток ядер атомов гелия. Г. Поток квантов 

электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами. Д. Поток квантов электромагнитного 

излучения, испускаемых при торможении быстрых электронов веществе. 

 

26). Какое из трех видов излучений – α-, β- или γ-излучение – обладает наибольшей проникающей 

способностью? 

А. α-излучение. Б. β-излучение. В. γ-излучение. Г. Все примерно одинаковой. Д. Среди ответов А-Г 

нет правильного. 

 

27). Какое соотношение между массой mя атомного ядра и суммой масс свободных протонов Zmp и 

свободных нейтронов Nmn, из которых составлено это ядро, справедливо? 

А. mя> Zmp+ Nmn. Б. mя<Zmp+ Nmn . В. mя = Zmp+ Nmn. Г. Для стабильных ядер правильный ответ 

А, для радиоактивных ядер - Б. Д. Для стабильных ядер правильный ответ Б, для радиоактивных ядер - 

А. 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

1). Определите направление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле (рис. 1). 

Рис.1 

 

 

 

А. вверх Б. вниз В. вправо Г. влево Д. определить невозможно 

 

2). Определите величину и направление силы Ампера, действующей в изображенном на рис. 2 случае. 

В = 0,1 Тл, I = 20 А. 

Рис. 2 

 

А. 20 Н, от наблюдателя Б. 0,2 Н, на наблюдателя В. 20 Н, на наблюдателя. Г. 0,2 Н, от 

наблюдателя. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

3). Какой из рисунков (рис. 3) соответствует случаю возникновения магнитного поля при возрастании 

индукции магнитного поля? 
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Рис.3 

 А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Д. 5 

 

4). Проводник МN с длиной активной части 1 м и сопротивлением 2 Ом находится в однородном 

магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Проводник подключен к источнику с ЭДС 1 В (внутренним 

сопротивлением источника можно пренебречь). Какова сила тока в проводнике, если проводник 

движется вправо со скоростью 4 м/с? 

А. 0,7 А Б. 3,8 А В. 0,71 А Г. 2,8 А Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

5). На рис. 4 представлен график зависимости от времени t скорости v тела, совершающего 

гармонические колебания вдоль оси Ох. Чему равна амплитуда колебаний скорости тела? 

 

Рис. 4 

А. 10 м/с. Б. 20 м/с. В. 3 м/с. Г. 6 м/с. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

6). Как изменится период колебаний математического маятника, если его длину уменьшить в 4 раза? 

А.. Уменьшится в 2 раза Б. Уменьшится в 4 раза. В. Не изменится Г. Увеличится в 2 

раза. Д. Увеличится в 4 раза. 

 

7). Какие из перечисленных ниже волн являются продольными: 1 – волны на поверхности воды, 2 – 

звуковые волны в газах, 3 – радиоволны, 4 – ультразвуковые волны в жидкостях? 

А. Только 1-ое. Б. 1 и 3. В. 2 и 4. Г. 1,2,3, и 4. Д. Среди ответов А- Г нет правильного. 

 Рис. 5 

8). На рис. 5 представлен профиль волны в определенный момент времени. Чему равна разность фаз 

колебаний в точках 0 и 4? 

А. 0. Б. π/2. В. π. Г. 2π. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

9). Длина волны равна 40 м, скорость распространения 20м/с. Чему равна частота колебаний 

источника? 

А. 0,5 с-1 Б. 2 с-1. В. 800 с-1. Г. По условию задачи частоту определить нельзя. Д. Среди ответов А-Г 

нет правильного. 

 

10). В электрическом колебательном контуре емкость конденсатора 1 мкФ, а индуктивность катушки 1 

Гн. Если для свободных незатухающих колебаний в контуре амплитуда силы тока составляет 100 мА, 

то какой должна быть амплитуда напряжения на конденсаторе? 
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А. 100 В. Б. 10 В. В. 30 В. Г. 80 В. Д. 60 В. 

11). Как изменится угол между падающим и отраженным лучами света, если угол падения уменьшится 

на 10˚? 

А. Уменьшится на 5˚. Б. Уменьшится на 10˚. В. Уменьшится на 20˚. Г. Не изменится. Д. Среди ответов 

А-Г нет правильного. 

 

12). При некотором значении α угла падения луча света на границу раздела двух сред отношение 

синуса угла падения к синусу угла преломления равно n. Чему равно это отношение при увеличении 

угла падения в 2 раза? 

А. n/2. Б. n. В. 2n. Г. √2. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

13). Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла, и алмаза соответственно равны 

1,33, 1,5, 2,42. В каком из этих веществ предельный угол полного отражения при выходе в воздух 

имеет максимальное значение? 

А. В воде. Б. В стекле. В. В алмазе. Г. Во всех трех веществах одинаковое. Д. Ни в одном веществе 

полного отражения не будет.  

 

14). На рис. 6 показано положение линзы, ее главной оптической оси, главных фокусов и предмета 

МN. Где находится изображение предмета, создаваемое линзой? 

 

 

 Рис. 6 

А. В области 1. Б. В области 2. В. В области 3. Г. В области 4. Д. В области 5. 

15). С помощью собирающей линзы получили изображение светящейся точки. Чему равно фокусное 

расстояние линзы, если d = 0,5 м, ƒ = 2 м? 

А. 2,5 м. Б. 1,5 м. В. 0,5 м. Г. 0,4 м. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

16). По условию предыдущей задачи определите, чему равно увеличение? 

А. 4. Б. 0,25. В. 2,5. Г. 0,4. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

Свет какого цвета больше других отклоняется призмой спектроскопа? 

А. Фиолетового. Б. Зеленого. В. Красного. Г. Синего. Д. Все одинаковый. 

 

17). На какой из схем (рис. 7) правильно представлен ход лучей при разложении пучка белого света 

стеклянной призмой? 
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 Рис. 7 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. На всех схемах неправильно. 

 

18). Какие из приведенных ниже утверждений противоречат постулатам теории относительности: 1 – 

все процессы природы протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета, 2 – скорость 

света в вакууме одинакова для всех инерциальных систем отсчета, 3 – все процессы природы 

относительны и протекают в различных инерциальных системах отсчета неодинаково, 4 – скорость 

света зависит от системы отсчета? 

А. Только 1. Б. Только 2. В. Только 3. Г. 1 и 2. Д. 3 и 4. 

 

19). Какое излучение из перечисленных имеет самую низкую частоту: 1-ультрафиолетовые лучи, 2-

инфракраккные лучи, 3-видимый свет, 4-радиоволны, 5-рентгеновские лучи? 

А. 1 . Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5. 

 

20). Какое оптическое явление объясняет появление цветных радужных пятен на поверхности воды, 

покрытой тонкой бензиновой пленкой? 

А. Дисперсия света. Б. Фотоэффект. В. Дифракция света. Г. Интерференция света. Д. Поляризация 

света. 

21). Чему равна энергия фотона света с частотой ν? 

А. h νс2. Б. νсh. В. hν. Г. h ν/c. Д. νh/c2. 

 Рис. 8 

 

22). На дифракционную решетку падает монохроматический свет с длиной волны λ (рис. 8). В точке D 

наблюдается второй главный максимум. Чему равен отрезок АС? 

А. λ. Б. sinφλ . В. 2λ. Г. sinφ2λ. Д. 2λ/sinφ 

 

23). Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта представляет собой применение к данному явлению: 

А. Закона сохранения импульса. Б. Закона сохранения энергии. В. Закона преломления и отражения 

света. Г. Закона сохранения заряда. Д. Закона сохранения момента импульса. 

  

24). На рис. 9 представлена диаграмма энергетических уровней атома. Стрелкой с какой цифрой 

обозначен переход с излучением фотона наименьшей частоты? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5. 
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Рис. 9 

25). Сколько протонов Z и сколько нейтронов N в ядре изотопа углерода 146С? 

А. Z = 6, N = 14. Б. Z = 14, N = 6. В. Z = 6, N = 6. Г. Z = 6, N = 8. Д. N = 6, Z = 8. 

Что такое бета-излучение? 

А. Поток электронов. Б. Поток протонов. В. Поток ядер атомов гелия. Г. Поток квантов 

электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами. Д. Поток квантов электромагнитного 

излучения, испускаемых при торможении быстрых электронов веществе. 

 

26). Какое из трех видов излучений – α-, β- или γ-излучение – не отклоняется электрическими и 

магнитными полями? 

А. α-излучение. Б. β-излучение. В. γ-излучение. Г. Все отклоняются. Д. Все три не отклоняются. 

 

27). Какое соотношение из приведенных ниже справедливо для полной энергии свободных протонов 

Ер, свободных нейтронов Еn и атомного ядра Ея, составленного из них? 

А. Ея> Еp+ Еn. Б. Ея<Еp+ Еn. В. Ея = Еp+ Еn. Г. Для стабильных ядер правильный ответ А, для 

радиоактивных ядер - Б. Д. Для стабильных ядер правильный ответ Б, для радиоактивных ядер - А. 
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