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2.Пояснительная записка 

2.1. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г, 

- Федерального государственного образовательного ст та среднего  общего образования (ФГОС СОО) от 17.05.2012, № 413; 

- Примерной программы среднего общего образования по физике и  авторской  программы по физике .М.А. Петрова, И.Г. Куликова. – М.: Дрофа, 

2019. к линии УМК Г.Я Мякишева, М.А. Петровой/М.А. Петрова, И.Г. Куликова. – М.: Дрофа, 2019. 

-Физика. Базовый уровень. 10 класс: учебник / Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова. – М.: Дрофа, 2019. 

- Физика. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова. – М.: Дрофа,2019. 

Основной образовательной программы  среднего общего образования МБОУ «Александровская СОШ № 10» » от 27.08.2021г., приказ 01-05-85 

- Федерального перечня учебников на 2021-2022учебный год 

- Учебного плана школы на 2021-2022учебный год,  

- Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год   

2.2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

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 химии, биологии, физической географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из естественных наук, являющейся компонентой общего 

образования. Знание физики в её историческом развитии помогает человеку понять процесс формирования других составляющих современной 

культуры. Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она способствует становлению 

миропонимания и развитию научного способа мышления, позволяющего объективно оценивать сведения об окружающем мире. Кроме того, 

овладение основными физическими знаниями на базовом уровне необходимо практически каждому человеку в современной жизни. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не столько передаче суммы готовых знаний, сколько знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Целями реализации основной образовательной программы по физике на базовом уровне являются: 

достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса физики; 

Предусматривается решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы СОО требованиям ФГОС среднего общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий по физике; 

 организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: предметные, личностные и метапредметные результаты освоения учебного 



предмета, курса. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами  

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   



– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,  

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного  

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 



Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

4. Требования к уровню освоения дисциплины («выпускник научится», «выпускник  получит возможность научиться»). 



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 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.  

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, 

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 

припоследовательномипараллельном 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; 

• 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. 

5. Описание места учебного предмета, курса  в учебном плане. 

Данный курс рассчитан на 136 часов, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 

организаций Российской Федерации (вариант 1). Обязательное изучение физики   осуществляется в следующем объёме: 10 класс — 68 ч, 11 класс — 

68 ч. 

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным графиком. Недостающие часы по 

программе реализуются за счет повторения, объединения тем, (лист корректировки).. Рассчитана на 2 года обучения и является программой базового 

уровня. 

Класс Количество 

учебных недель 

Количество часов 

10 34 70 

11 34 70 

 



  6. Содержание учебного предмета, курса (140ч) 

                                                                                                                      10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение «Физика и методы научного познания» (1ч.) 

Физика и объекты ее изучения. Методы научного исследования в физике. Измерение физических величин. 

Раздел 1. «Механика» (34 ч.).  

Тема 1. «Кинематика» (11 ч).  

Различные способы описания механического движения. Прямолинейное движение. Перемещение. Радиус-вектор. Равномерное 

прямолинейное движение. Скорость, координата и пройденный путь при равномерном прямолинейном движении. Кинематическое уравнение 

равномерного движения. 

Движение тела на плоскости. Средняя скорость при неравномерном прямолинейном движении. Мгновенная скорость. Движение тела с 

постоянным ускорением. Кинематическое уравнение равноускоренного прямолинейного движения. 

Свободное падение тел. Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. Кинематика движения по окружности. 

Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного прямолинейного движения» 

Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела брошенного горизонтально» 

Тема 2.  «Динамика» (11 ч.).  

Модель материальной точки. Закон (принцип) инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Принцип 

суперпозиции сил. Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Основная (прямая) и 

обратная задачи механики. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение искусственных спутников Земли. 

Первая и вторая космические скорости. Перегрузки. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения.  

Лабораторная работа № 3  «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести» 

Лабораторная работа № 4 «Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением» 

Лабораторная работа № 5 «Изучение коэффициента трения скольжения» 

Тема 3. «Законы сохранения в механике» (8 ч.).  

Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. Импульс системы тел. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Центр масс.  Работа силы. Графический смысл работы. Мощность. КПД механизма. Механическая энергия. Кинетическая энергия. 

Теорема об изменении кинетической энергии. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Изменение механической энергии 

под действием внешних сил. 

Тема 4.  «Статика. Законы гидро- и аэростатики» (4 ч.).  

Равновесие материальной точки. Условия равновесия твердых тел. Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия твердых тел. Давление в 

жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Раздел 2. «Молекулярная физика и термодинамика» (21 ч.) 

Тема 5. «Основы молекулярно-кинетической теории» (10 ч.) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные обоснования. Общие характеристики молекул. Температура. 

Измерение температуры. Тепловое (термодинамическое) равновесие. Макроскопические параметры термодинамической системы.  

Свойства газов. Модель идеального газа. Газовые законы. Абсолютная шкала температур. Уравнение состояния идеального газа. Основное 

уравнение МКТ. Температура и средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул. Внутренняя энергия идеального газа. Измерение 

скоростей молекул газа. Строение и свойства твердых тел. Аморфные тела. 

Лабораторная работа №6 «Изучение изотермического процесса» 



Лабораторная работа №7 «Изучение уравнения состояния идеального газа» 

Тема 6. «Основы термодинамики» (6 ч.). 

Работа газа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс. Необратимость тепловых машин. Второй закон термодинамики. Тепловые машины. 

Принцип действия теплового двигателя. Цикл Карно. Идеальная холодильная машина. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Тема 7.  «Изменения агрегатных состояний  вещества» (5 ч.). 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение жидкости. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха. Плавление и 

кристаллизация вещества 

Лабораторная работа № 8 «Измерение относительной влажности воздуха» 

Лабораторная работа № 9 «Измерение температуры кристаллизации и удельной температуры плавления вещества» 

Раздел 3. «Электродинамика» (11 ч.) 

Тема 8.  «Электростатика» (11 ч.) 

Электрический заряд. Электризация тел. Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Модель точечного заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Теории близкодействия и дальнодействия. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Напряженность точечного заряда. Графическое изображение электрических полей. 

Работа кулоновских сил. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов.  

Эквипотенциальные поверхности.  Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая 

проницаемость. Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Лабораторная работа № 10 «Измерение электрической емкости конденсатора» 

Повторение (3 ч) 

 

11класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 Раздел 1. « Электродинамика» (продолжение) (24 ч.).  

Тема 1. «Постоянный электрический ток»  (9 ч).  

Действия электрического тока. Условия существования электрического тока. Сторонние силы. Электрический ток в проводниках.  

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления от температуры.  

Соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления 

в электрической цепи. Электродвижущая сила. Источники тока. Закон Ома для полной цепи 

Лабораторная работа № 1 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

 

Тема 2.  «Электрический ток в средах» (5 ч.).  

Экспериментальные обоснования электронной проводимости металлов. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

Электрический ток в газах. Электрический ток  в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторная работа № 2 «Изготовление гальванического элемента и испытание его в действии» 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости сопротивления полупроводника от температуры. 

 

Тема 3. «Магнитное поле» (6 ч.).  

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Индукция магнитного поля. Линии магнитной индукции. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Закон Ампера.  



Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

 

Тема 4.  «Электромагнитная индукция» (4 ч.).  

Опыты Фарадея. Магнитный поток. Правило Ленца. 

 Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Раздел 2. «Колебания и волны»  (26 ч.) 

Тема 5. ««Механические колебания и волны»» (7 ч.) 

Условия возникновения механических колебаний. Две модели колебательных систем.  

Кинематика колебательного движения. Гармонические колебания. Динамика колебательного движения. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Механические волны. Волны в среде. Звук. 

Лабораторная работа №4 «Исследование колебаний пружинного маятника» 

Лабораторная работа №5 « Исследование колебаний нитяного маятника» 

Лабораторная работа №6 «Определение скорости звука в воздухе» 

 

Тема 6. «Электромагнитные колебания и волны» (8 ч.). 

Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула Томсона.  

Процессы при гармонических колебаниях в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Действующие значения силы токаи напряжения.  

Резистор в цепи переменного тока. Трансформатор.Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

Тема 7.  «Законы геометрической оптики» (5 ч.). 

Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Закон преломления света.Линзы. Формула тонкой линзы.  

Построение изображений в тонких линзах. Глаз как оптическая система.  

 

Тема 8.  «Волновая оптика» (4 ч.). 

Измерение скорости света. Дисперсия света. Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Интерференция света. Дифракция света.  

Лабораторная работа № 7 «Исследование явлений интерференции и дифракции света» 

Лабораторная работа №8 « Определение скорости света в веществе» 

 

Тема 9.  «Элементы теории относительности» (2 ч.). 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты специальной теории относительности. Масса, импульс 

и энергия в специальной теории относительности. 

Раздел 3. «Квантовая физика. Астрофизика» (18 ч.) 

Тема 10.  «Квантовая физика. Строение атома» (5 ч.) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Законы фотоэффекта. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де 

Бройля. 

Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.   



Лабораторная работа № 9 « Наблюдение сплошных и линейчатых спектров» 

 

Тема 11.  «Физика атомного ядра. Элементарные частицы» (9 ч.) 

Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. Изотопы. Искусственное превращение атомных ядер. Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Ядерные силы.  

Энергия связи атомных ядер. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Биологическое действие радиоактивных излучений. Применение 

радиоактивных изотопов. Термоядерные реакции.Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторная работа № 10 « Измерение естественного радиационного фона» 

 

Тема 12.  «Элементы астрофизики» (2 ч.) 

Солнечная система. Солнце. Звезды. Наша Галактика. Простран-ственно-временны́е масштабы наблюдаемой Вселенной. Представления об 

эволюции Вселенной. 

Повторение (2 ч) 

Класс Содержание учебного предмета  

(разделы) 

Кол-во 

часов 

Количество контрольных 

работ  

Количество лабораторных 

работ 

10 Физика и есественно-научный 

метод познания  

1 - - 

 Кинематика 11 2 2 

 Динамика 11 1 3 

 Законы сохранения в механике 8 1 - 

 Статика и законы гидро- и 

аэростатики 

4 - - 

 Основы молекулярно-

кинетической теории 

10 1 - 

 Основы термодинамики 6 1 - 

 Изменение агрегатных состояний 

вещества 

5 1 2 

 Электростатика  12 2 1 

 Повторение 3   

11 Постоянный электрический ток 9 2 1 

 Электрический ток в средах 5 - 2 

 Магнитное поле 6 - - 

 Электромагнитная индукция 4 1 - 

 Механические колебания и волны 7 - 2 

 Электромагнитные  колебания и 

волны 

8 1 - 

 Законы геометрической оптики 5 - - 

 Волновая оптика 4 1 2 

 Элементы теории относительности 2 - - 



 Квантовая физика. Строение 

атомов 

5 - 1 

 Элементарные частицы 9 1 1 

 Элементы астрофизики 4 1 - 

 Повторение 2   

 Итого: 140 16 16 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 10 класса 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Тема занятия Планируемые (предметные) результаты Практическая часть программы 

план факт 

Введение (1 ч) 

Физика и естественно-научный метод познания (1ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: 

-  с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  

-самостоятельно выделяют познавательную цель. 

Познавательные: 

-выделяют сходство естественных наук, различия между 

телом и веществом,  

-выдвигают гипотезу и обосновывают ее. 

Личностные УУД: 

-формирование  мотивации в изучении наук о природе, 

убежденности в возможности познания природы, 

уважения к творцам науки и техники, гражданского 

патриотизма. Любви к Родине, чувства гордости за свою 

страну 

-Понимать смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, взаимодействие; вклад 

российских и зарубежных учёных в развитие физики, 

отличать гипотезы от научных теорий; уметь 

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий.  

 

 

1. 1.09.  Вводный инструктаж по ТБ. Физика и объекты ее изучения. Методы научного исследования в 

физике. Измерение физических величин.  

Демонстрации: 

 Правила техники 

безопасности. 

 



Механика (34 ч) 

Кинематика (11 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:  

-устанавливают рабочие отношения, эффективно 

сотрудничают 

 и способствуют продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  

-принимают познавательную цель и сохраняют ее при 

выполнении учебных действий; выдвигают гипотезу, 

предлагают пути ее доказательства. 

Познавательные:  

-работают с учебником и другими источниками 

информации; проводят анализ информации, на его 

основе формулируют познавательные вопросы. 

Личностные УУД: 

-Формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки; 

-понимание значимости науки; 

- формирование заинтересованности в научных знаниях 

об устройстве мира и общества 

-Различать  виды механического движения, физический 

смысл понятия скорости; 

-Научиться изображать радиус-вектор, вектор 

перемещения и определять координаты тела в 

заданный момент времени 

-Объяснять смысл  физических величин: средняя 

скорость, мгновенная скорость, описывать и объяснять 

равномерное прямолинейное движение 

- Понимать смысл  физических величин: средняя 

скорость, мгновенная скорость, записывать уравнения 

зависимости скорости от времени при прямолинейном 

равнопеременном движении 

- решать задачи на определение скорости тела и его 

координаты в любой  момент времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

2.09. 

 

 

 

 Различные способы описания механического движения.  

 

 

 

 

3. 

 

8.09. 

 Перемещение. Радиус-вектор. 

 

 

4. 9.09  Равномерное прямолинейное движение. Демонстрации.  
Зависимость траектории от 

выбора системы отсчета 

5. 15.09  Движение тела на плоскости. Средняя скорость. Мгновенная скорость .  

  

Демонстрации.  

Равномерное прямолинейное 

движение 

6. 16.09  Входная контрольная работа по теме: «Повторение» 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. 

 

7. 22.09  Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного прямолинейного движения». 

  

Лабораторная работа № 1 



8. 23.09  Анализ контрольной работы. Свободное падение тел Падение тел в воздухе и 

вакууме 

9. 29.09  Лабораторная работа № 2 «Исследование движения тела, брошенного горизонтально». 

  

Лабораторная работа № 2 

10. 30.09  Относительность механического движения. Закон сложения скоростей  

11. 6.10.  Кинематика движения по окружности  

12. 7.10  Контрольная работа по теме «Кинематика». Контрольная работа 
Динамика (11 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:   

-планируют учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные:   

-формулируют целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные:   

-ищут и выделяют необходимую информацию, следуют 

алгоритму деятельности. 

Личностные УУД: 

- формирование навыков самоанализа и самоконтроля; 

-овладение научным подходом к решению различных 

задач 

-Объяснять смысл понятий «инерциальная и неинерциальная система отсчета, 

«взаимодействие», «инертность», «инерция», «сила», «ускорение», приводить примеры 

проявления инерции в быту ---иллюстрировать точки приложения сил, их направление, 

находить равнодействующую нескольких сил, решать задачи на вычисление сил. 

-объяснять опыты по взаимодействию тел и делать выводы,  

-Объяснять смысл законов Ньютона,  решать задачи с применением математического 

выражения 2 закона Ньютона, «гравитационные силы», «всемирное тяготение», «сила 

тяжести», иллюстрировать точки приложения сил, их направление, находить 

равнодействующую нескольких сил, решать задачи на вычисление сил. 

 

13. 13.10  Анализ контрольной работы. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Демонстрации. Равномерное и 

неравномерное движение 

шарика по желобу. 

Относительность 

механического движения с 

использованием заводного 

автомобиля. Траектория 

движения мела по доске, 

движение шарика по 

горизонтальной поверхности 

14. 14.10  Сила. Принцип суперпозиции сил. Демонстрации. Движение 

заводного автомобиля по 

горизонтальной поверхности. 

Измерение скорости 

равномерного движения 

воздушного пузырька в трубке 



с водой 

15. 20.10  Инертность. Масса. Второй закон Ньютона 

 

 

16. 21.10  Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Демонстрации. Движение 

тележки по гладкой 

поверхности и поверхности с 

песком. Насаживание молотка 

на рукоятку 

17. 27.10  Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Демонстрации. Изменение 

скорости движения тележек в 

результате взаимодействия. 

Движение шарика по 

наклонному желобу и 

ударяющемуся о такой же 

неподвижный шарик 

18. 28.10  Сила тяжести. Движение искусственных спутников Земли. Демонстрации.  

19. 10.11  Лабораторная работа № 3 «Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести». 

Лабораторная работа №3 

20. 11.11  Сила упругости. Закон Гука. Демонстрации.  

Зависимость силы упругости от 

деформации. 

21. 17.11  Вес тела. Невесомость. Перегрузки . Лабораторная работа № 4 «Исследование изменения 

веса тела при его движении с ускорением» 

Лабораторная работа №4 

22. 18.11  Сила трения. Лабораторная работа № 5 «Измерение коэффициента трения скольжения». Лабораторная работа № 5 

Силы трения. 

23. 24.11  Контрольная работа по теме «Динамика». Контрольная работа 
Законы сохранения в 
механике (8 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:   

-формируют учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные:  

-формулируют целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные:  

-устанавливают причинно –следственные связи,  

-строят логическую  цепь рассуждений,  

-Объяснять смысл понятий «импульс тела», «импульс 

силы»; «ценр масс», движение центра масс..закона 

сохранения импульса, вычислять изменение импульса 

тела при ударе о поверхность, применять полученные 

знания и умения при  решении задач..Применять закон 

сохранения импульса для вычисления  изменений 

скоростей тел при их взаимодействиях. 

 -Объяснять смысл понятий «импульс тела», «импульс 

силы»; закона сохранения импульса, применять 

полученные знания и умения при  решении задач. 

Применять закон сохранения импульса для вычисления  

изменений скоростей тел при их взаимодействиях  

-Научиться объяснять значение понятий: механическая 

 



-выдвигают и обосновывают гипотезы. 

Личностные УУД: 

- формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и учителем; 

-овладение научным подходом к решению различных 

задач 

работа. Мощность. Применять  формулы для 

вычисления кинетической и потенциальной энергии 

тела. 

Понимать смысл понятия энергии, виды энергий и 

закона сохранения энергии,  вычислять работу, 

потенциальную и кинетическую энергию тела, 

описывать и объяснять процессы изменения 

кинетической и потенциальной энергии тела при 

совершении работы, применять полученные знания и 

умения при  решении задач. 

24. 25.11  Анализ контрольной работы. Импульс материальной точки. Другая формулировка второго 

закона Ньютона. 

 

25. 1.12.  Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

. 
Демонстрации. 

Реактивное движение. 

26. 2.12.  Центр масс. Теорема о движении центра масс. Демонстрации.  

27. 8.12.  Работа силы. Мощность. КПД механизма. Демонстрации.  

28. 9.12  Механическая энергия. Кинетическая энергия.  

29. 15.12  Потенциальная энергия.  

30. 16.12  Закон сохранения механической энергии. Демонстрации.  

Переход потенциальной 

энергии в кинетическую и 

обратно. 

31. 22.12  Контрольная работа по теме «Законы сохранения в механике». Контрольная работа 
 Статика. Законы гидро- и 
аэростатики (4 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:  

 осознанно планируют и регулируют свою деятельность,  

-выявляют проблемы, владеют устной и письменной 

речью. 

Регулятивные:   

-формулируют целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные:  с 

-амостоятельно выделяют познавательную цель, 

устанавливают причинно –следственные связи,  

-объясняют различные явления на основе физической 

теории. 

-Научиться объяснять значение понятий: момент 

силы, рычаг, блок, равновесие.  

Понимать   формулировку первого и второго условия 

равновесия твердого тела, находить примеры рычагов в 

повседневной жизни 

-Научиться объяснять значение понятий: центр 

тяжести,  виды равновесия. Находить центр тяжести 

плоского тела; работать с текстом учебника; 

анализировать результаты опытов по нахождению 

центра тяжести плоского тела и делать выводы — 

применять знания к решению физических задач 

-Выводить формулу для расчета давления жидкости на 

дно и стенки сосуда; работать с текстом учебника; 

составлять план проведения опытов; устанавливать 

зависимость изменения давления в жидкости и газе с 

изменением глубины 

  

ЭНЕРГИЯ (13 ч) 



Личностные УУД: 

- формирование навыков общения и систематизации 

теоретического материала 

-Выводить формулу для определения выталкивающей 

силы; 

рассчитывать силу Архимеда; указывать причины, от 

которых зависит сила Архимеда работать с текстом 

учебника, анализировать формулы, обобщать и делать 

выводы; 

анализировать опыты с ведерком Архимеда 

32. 23.12  Анализ контрольной работы. Условия равновесия твердых тел.  

33. 12.01  Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия.  

34. 13.01

. 

 Давление в жидкостях и газах. Закон 

Паскаля. 

  

35. 19.01

. 

 Закон Архимеда.   

Молекулярная физика и термодинамика (21 ч) 

Основы молекулярно-кинетической теории (10 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:  формируют учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:  формулируют целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  ищут и выделяют необходимую 

информацию,  

-следуют алгоритму деятельности. 

Личностные УУД: 

-осознание ценности научных знаний для объяснения 

явлений окружающего мира; 

-  формирование устойчивой мотивации к приобретению 

новых знаний и практических умений 

 

-Объяснять смысл понятий «вещество», «атом», 

«молекула», «диффузия», «межмолекулярные силы», 

основные положения МКТ,  объяснять физические 

явления на основе представлений о строении 

вещества.  

-Объяснять смысл понятий  строение и свойства 

газов, жидкостей и твердых тел, смысл понятий 

«температура»,  объяснять физические явления на 

основе представлений о строении вещества, решать 

задачи на определение числа молекул, количества 

вещества, массы вещества и массы одной молекулы,.  

-Объяснять смысл понятий основное уравнение МКТ, 

основное уравнение ИГ; зависимость между 

макроскопическими параметрами (p, V, T), 

характеризующими состояние газа, объяснять 

свойства газов, жидкостей, твердых тел на основе их 

молекулярного строения,  применять полученные 

знания для решения задач, указывать причинно-

следственные связи между физическими величинами, 

вычислять среднюю кинетическую энергию молекул 

при известной температуре.  

-Объяснять смысл понятий «температура», 

«абсолютная температура», связь между абсолютной 

температурой газа и средней кинетической энергией 

движения молекул, основное уравнение МКТ, 

основное уравнение ИГ; зависимость между 

 



макроскопическими параметрами (p, V, T), 

характеризующими состояние газа, смысл законов 

Бойля – Мариотта, Гей-Люссака и Шарля, вычислять 

среднюю кинетическую энергию молекул при 

известной температуре. 

36. 20.01  Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные обоснования. Демонстрация 

Механическая модель 

броуновского движения. 

37. 26.01  Общие характеристики молекул.  

38. 27.01  Температура. Измерение температуры. Демонстрации. 

Газовые законы. 

39. 2.02  Газовые законы. Абсолютная шкала температур. Лабораторная работа № 6 «Изучение 

изотермического процесса». 

Лабораторная работа № 6 

40. 3.02  Уравнение состояния идеального газа . Лабораторная работа № 7 «Изучение уравнения 

состояния идеального газа». 

Лабораторная работа № 7 

41. 9.02  Основное уравнение МКТ.  

42. 10.02  Температура и средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул.  

43. 16.02

. 

 Измерение скоростей молекул газа.  

44. 17.02

. 

 Строение и свойства твердых тел.  

45. 24.02  Контрольная работа по теме «Основы молекулярно-кинетической теории». Контрольная работа 
Основы термодинамики (6 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:   

-строят продуктивное взаимодействие со сверстниками,  

-контролируют, корректируют и оценивают действия 

партнера,  

-с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:   

-составляют план и последовательность действий,  

-сравнивают результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные:  

- контролируют и оценивают процесс и результаты 

деятельности. 

-Объяснять смысл понятий «внутренняя 

энергия»,«количество теплоты», «удельная 

теплоемкость», формулу для вычисления внутренней 

энергии, графический способ вычисления работы газа, 

решать задачи с вычислением количества теплоты, 

работы, --Объяснять смысл понятий первого закона 

термодинамики, формулировку первого закона 

термодинамики для изопроцессов, решать задачи с 

вычислением количества теплоты.  

-Объяснять устройство и принцип действия теплового 

двигателя, формулу для вычисления КПД, вычислять 

КПД тепловых двигателей.  

-Научиться систематизировать и воспроизводить 

знания и навыки, полученные при изучении данной  

темы 

 

 



Личностные УУД: 

-- формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и учителем; 

-овладение научным подходом к решению различных 

задач 

46. 2.03  Анализ контрольной работы. Работа газа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение 

теплового баланса. 

 

47. 3.03  Первый закон термодинамики.  

48. 9.03  Применение первого закона термодинамики к изопроцессам.  

49. 10.03  Необратимость тепловых машин. Второй закон термодинамики.  

50. 16.03  Тепловые машины. Цикл Карно . Экологические проблемы использования тепловых машин. Дем онст рации .  

Модели тепловых двигателей. 

51. 17.03  Контрольная работа по теме «Основы термодинамики». Контрольная работа 
Изменения агрегатных состояний вещества (5 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:  

- с достаточной полнотой и точностью выражают свои 

мысли, получают недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные:  

- осознают самих себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции,  

-составляют план решения задачи, самостоятельно 

исправляют ошибки. 

Познавательные:  создают, применяют и 

преобразовывают знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач, выделяют 

существенные характеристики объекта и 

классифицируют их. 

Личностные УУД: 

--осознание ценности научных знаний для объяснения 

явлений окружающего мира; 

-  формирование устойчивой мотивации к приобретению 

новых знаний и практических умений 

-Объяснять смысл понятий «кипение», «испарение», «парообразование,  описывать и 

объяснять процессы испарения, кипения и конденсации 

-Объяснять смысл понятий «кипение», «испарение», «парообразование», «насыщенный 

пар»,«относительная влажность», «парциальное давление», устройство и принцип 

действия гигрометра и психрометра, описывать и объяснять процессы испарения, 

кипения и конденсации, измерять относительную влажность воздуха  

-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности , применять 

полученные знания на практике  

-Научиться систематизировать и воспроизводить знания и навыки, полученные при 

изучении данной  темы 

52. 23.03  Анализ контрольной работы. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Дем онст рации .  

Явление поверхностного 

натяжения жидкости. 

53. 24.03  Кипение жидкости.  



54. 6.04  Влажность воздуха. Лабораторная работа № 8 «Измерение относительной влажности 

воздуха». 

Лабораторная работа № 8 

55. 7.04  Плавление и кристаллизация вещества . Лабораторная работа № 9 «Измерение температуры 

кристаллизации и удельной теплоты плавления вещества». 

Лабораторная работа № 9 

Кристаллические и аморфные 

тела. Объемные модели 

строения кристаллов 

56. 13.04  Контрольная работа по теме «Изменения агрегатных состояний вещества». Контрольная работа 

Электродинамика (11 ч) 

Электростатика (12 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:   

-выявляют проблему, 

- инициативно сотрудничают в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. 

Регулятивные:   

-осознают самих себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 
Познавательные:  

- анализируют и синтезируют знания, 

- выводят следствия, устанавливают причинно –
следственные связи, строят логическую цепь 
рассуждений, выдвигают и обосновывают гипотезы. 

Личностные УУД: 

-формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и учителем; 
-овладение научным подходом к решению различных 
задач 

-Объяснять смысл физических величин: «электрический заряд», «элементарный 

электрический заряд»; смысл закона сохранения заряда,объяснять процесс электризации 

тел. 

-Объяснять смысл физических величин: физический смысл закона Кулона и границы его 

применимости, использовать при решении задач закон сохранения электрического заряда, 

закон Кулона. 
-Объяснять смысл физических величин:  «материя», «вещество», «поле», напряжённости , 
определять величину и направление напряженности электрического поля точечного 
заряда, применять принцип суперпозиции электрических полей для расчета напряженности.  

-Объяснять смысл физических величин: «поле», напряжённости силовых линий 

электрического поля, определять величину и направление напряженности электрического 

поля точечного заряда, применять принцип суперпозиции электрических полей для расчета 

напряженности ,энергетической характеристики электростатического поля,  вычислять 

работу поля и потенциал поля точечного заряда, поля точечного заряда, применять 

полученные знания и умения при решении экспериментальных, графических, 

качественных и расчетных задач. 
-Объяснять смысл физической величины диэлектрическая проницаемость, объяснять 
распределение зарядов. 

- Научиться понимать смысл физической величины электроемкость. Выводить формулу 

для расчета электроемкости, объяснять принцип работы и назначение конденсатора, 

вычислять емкость плоского конденсатора, применять полученные знания и умения при 

решении экспериментальных, качественных и расчетных задач. 
-Научиться систематизировать и воспроизводить знания и навыки, полученные при 
изучении данной  темы, анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по их 
предупреждению, проводить диагностику учебных достижений 

57. 14.04.  Анализ контрольной работы. Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Дем онст рации .  

Электрометр. 

58. 20.04.  Закон Кулона. Дем онст рации .  

Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. 

59. 21.04  Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Дем онст рации .  

Электроизмерительные 

приборы. 



60. 27.04  Графическое изображение электрических полей. 

. 

 

 

61. 28.04  Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных зарядов.  

62. 4.05   Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Дем онст рации .  

Полупроводниковый диод. 

63. 5.05  Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле Дем онст рации .  

Зависимость удельного 

сопротивления металлов от 

температуры. 

64. 11.05  Электрическая емкость. Плоский конденсатор. Соединение конденсаторов. Дем онст рации .  

Энергия заряженного 

конденсатора. 

65. 12.05  Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

 

 

Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

66. 18.05  Лабораторная работа № 10 «Измерение электрической емкости конденсатора». Лабораторная работа № 10 

67. 19.05  Анализ контрольной работы. Энергия электрического поля Дем онст рации .  

Электрический разряд в газе. 

68. 25.05  Контрольная работа по теме «Электростатика». Контрольная работа 

69.   Анализ контрольной работы. Повторение по теме: « Электродинамика»  

70.   Повторение по теме: « Механика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  11 класса 



№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

Тема занятия Планируемые (предметные) результаты Практическая 

часть 

программы план факт  

Электродинамика (продолжение) 24 ч 

Постоянный электрический ток (9 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: 

-  с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные:  

-самостоятельно выделяют познавательную цель. 

Познавательные: 

-выделяют сходство естественных наук, различия между телом и веществом,  

-выдвигают гипотезу и обосновывают ее. 

Личностные УУД: 

-формирование  мотивации в изучении наук о природе, убежденности в 

возможности познания природы, уважения к творцам науки и техники, 

гражданского патриотизма. Любви к Родине, чувства гордости за свою страну 

— формулировать: закон сохранения электрического заряда, 

закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, 

правило Кирхгофа, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон Ома для полной цепи, закон Ома для  

участка цепи, содержащего ЭДС, 

— приводить определения физических величин: электрический 

заряд, элементарный электрический заряд, напряженность 

электростатического поля, 

— рассматривать основные свойства действия электрического 

тока, последовательное, параллельное и смешанное  

соединения проводников, магнитные свойства вещества, 

основные свойства вихревого электрического поля, 

-объяснять: зависимость сопротивления проводника от 

температуры, 

— применять полученные знания при объяснении явле- 

ний, наблюдаемых в природе и быту, при решении задач. 

-проводить измерения силы тока, напряжения и сопротивления в 

электрической цепи; 

1. 2.09.  Вводный инструктаж по ТБ. Условия существования электрического тока. Электрический ток 

в проводниках 
Демонстрации: 

 Правила техники 

безопасности. 

2. 6.09  Закон Ома для участка цепи. Зависимость сопротивления от температуры  

3. 9.09  Соединение проводников Дем онст рации .  

Виды соединений 

проводников 

4. 13.09.  Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца  

5. 16.09  Измерение силы тока, напряжения и сопротивления в электрической цепи  

6. 20.09  Электродвижущая сила. Источники тока  

Входная контрольная работа по теме: «Повторение» 

Контрольная 

работа 

7. 23.09   Закон Ома для полной цепи Дем онст рации .  

 



8. 27.09  Лабораторная работа № 1 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» л/р №1 

9. 30.09  Контрольная работа по теме «Постоянный электрический ток» Контрольная 

работа 

Электрический ток в средах (5 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:   

-выявляют проблему, 

- инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации для ее разрешения. 

Регулятивные:   

-осознают самих себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные:  

- анализируют и синтезируют знания, 

- выводят следствия, устанавливают причинно –следственные связи, строят 
логическую цепь рассуждений, выдвигают и обосновывают гипотезы. 

Личностные УУД: 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем; 

— давать определения понятий:колебательное движение, 

колебательная система, вынужденные колебания, механический 

резонанс, волна, волновая поверхность 

— анализировать графики равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движений, условия возникновения свободных 

колебаний в колебательных системах, зависимости проекций 

скорости и ускорения гармонически колеблю- 

щейся точки от времени, процессы превращения энергии при 

гармонических колебаниях, потери энергии в реальных 

колебательных системах, особенности распространения 

поперечных и продольных волн в средах,  

— приводить определения физических величин: период, частота 

и фаза колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

—получать уравнения движения груза на пружине и движения 

математического маятника 

10. 4.10  Экспериментальные обоснования электронной проводимости металлов.  

11. 5.10  Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза .  Лабораторная работа № 2 

«Изготовление гальванического элемента и испытание его в действии» 

л/р №2 

12. 7.10  Электрический ток в газах.  

13. 11.10  Электрический ток в вакууме.  

14. 14.10  Электрический ток в полупроводниках . Лабораторная работа№3 « Исследование   зависимости 

сопротивления полупроводника от температуры». 

 

л/р №3 

Магнитное поле (6 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:  

- с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли, получают 

недостающую информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные:  

- осознают самих себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции,  

-приводить определения физических величин: ЭДС источника 

тока, модуль магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, 

магнитная проницаемость среды,  

- изучать действие магнитного поля на проводник с током, рамку 

с током и движущуюся заряженную частицу, магнитное 

взаимодействие проводников с токами; 



-составляют план решения задачи, самостоятельно исправляют ошибки. 

Познавательные:  создают, применяют и преобразовывают знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, выделяют 

существенные характеристики объекта и классифицируют их. 

Личностные УУД: 

--осознание ценности научных знаний для объяснения явлений окружающего 

мира; 

-  формирование устойчивой мотивации к приобретению новых знаний и 

практических умений 

15. 18.10  Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов.  

16. 21.10  Индукция магнитного поля.  

17. 25.10  Линии магнитной индукции.  

18. 28.10  Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера 

 
Дем онст рации .  

Опыт Эрстеда 

19. 8.11.  Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца 

 
 

20. 11.11.  Магнитные свойства вещества  

Электромагнитная индукция (4 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:  формируют учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные:  формулируют целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  ищут и выделяют необходимую информацию,  

-следуют алгоритму деятельности. 

Личностные УУД: 

-осознание ценности научных знаний для объяснения явлений окружающего мира; 

-  формирование устойчивой мотивации к приобретению новых знаний и 

практических умений 

-приводить определения физических величин: магнитный поток, 

индуктивность контура, 

— давать определения понятий: линии магнитной индукции, 

однородное магнитное поле, электромагнитная индукция, 

индукционный ток, самоиндукция, колебательный контур, 

вынужденные электромагнитные колебания,  

переменный ток, 

-связь физических величин в формуле  Томсона, процессы при 

гармонических колебаниях в колебательном контуре, 

превращения энергии в колебательном  

контуре, возникновение электромагнитной волны 

21. 15.11  Опыты Фарадея. Магнитный поток  

22. 18.11  Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

 
 



23. 22.11  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока 

 
 

24. 25.11  Контрольная работа по темам:  «Магнитное поле», «Электромагнитная индукция». Контрольная 

работа 

Колебания и волны (26 ч) 

Механические колебания и волны (7 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:   

-выявляют проблему, 

- инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации для ее разрешения. 

Регулятивные:   

-осознают самих себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные:  

- анализируют и синтезируют знания, 

- выводят следствия, устанавливают причинно –следственные связи, строят 
логическую цепь рассуждений, выдвигают и обосновывают гипотезы. 

Личностные УУД: 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем; 

-объяснять процессы при гармонических 

колебаниях в колебательном контуре, 

превращения энергии в колебательном 

контуре. 

 

25. 29.11  Условия возникновения механических колебаний. Две модели колебательных систем.  

26. 2.12  Кинематика колебательного движения. Гармонические колебания. 

 

 

27. 6.12  Динамика колебательного движения . Лабораторная работа № 4 «Исследование колебаний пружинного 

маятника 

 

л/р №4 

28. 9.12  Превращение энергии при гармонических колебаниях. Затухающие колебания  Лабораторная работа № 5 

«Исследование колебаний нитяного маятника» 
л/р №5 

29. 13.12  Вынужденные колебания.  Резонанс.  

30. 16.12  Механические волны.  

31. 20.12  Волны в среде. Звук.  Лабораторная работа № 6  «Определение скорости звука в воздухе». л/р №6 

Электромагнитные колебания и волны (8 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:   

-строят продуктивное взаимодействие со сверстниками,  

— давать определения понятий: 

электромагнитная  

индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, колебательный контур, 

 



-контролируют, корректируют и оценивают действия партнера,  

-с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные:   

-составляют план и последовательность действий,  

-сравнивают результат и способ действий с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Познавательные:  

- контролируют и оценивают процесс и результаты деятельности. 

Личностные УУД: 

-- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и учителем; 

-овладение научным подходом к решению различных задач 

вынужденные электромагнитные 

колебания,  

переменный ток, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна,  

-записывать формулы определения энергии 

заряженного конденсатора и объемной 

плотности электрического поля, энергии 

магнитного поля тока, 

коэффициент трансформации, длина и  

скорость распространения 

электромагнитной волны, интенсивность 

электромагнитной волны, 

-объяснять возникновение 

электромагнитной волны, 

 

32. 23.12  Свободные электромагнитные колебания . Колебательный контур  

33. 10.01  Процессы при гармонических колебаниях в колебательном контуре . 

 

 

34. 13.01  Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток.  

35. 17.01  Резистор в цепи переменного тока.  Действующие значения силы тока и напряжения 

 
 

36. 20.01  Трансформатор  

37. 24.01  Электромагнитные волны.  

38. 27.01  Принципы радиосвязи и телевидения.  

39. 31.01  Контрольная работа по темам «Механические колебания и волны», «Электромагнитные колебания и 

волны”. 

Контрольная 

работа 

Законы геометрической оптики (5 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:   

-выявляют проблему, 

- инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации для ее разрешения. 

Регулятивные:   

-осознают самих себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

— приводить определения физических 

величин:абсолютный и относительный 

показатели преломления, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, 

линейное увеличение тонкой линзы, угол 

зрения, записывать единицы измерения 

физи- 

ческих величин в СИ; 

 



Познавательные:  

- анализируют и синтезируют знания, 

- выводят следствия, устанавливают причинно –следственные связи, строят 
логическую цепь рассуждений, выдвигают и обосновывают гипотезы. 

Личностные УУД: 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем; 

-овладение научным подходом к решению различных задач 

— давать определения понятий:линза, 

главный фокус линзы, оптический центр 

линзы, фокальная плоскость линзы, 

аккомодация, дисперсия, интерференция, 

когерентные источники света, дифракция 

— формулировать:закон преломления 

света, принцип Гюйгенса, условия 

интерференционных максимумов и 

минимумов, принцип Гюйгенса—Френеля, 

условие дифракционных минимумов; 

40. 3.02  Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света 

 
 

41. 7.02  Закон преломления света.  

42. 10.02  Линзы.  Формула тонкой линзы.  

43. 14.02  Построение  изображений в тонких линзах.  

44. 17.02  Глаз как оптическая система.  

Волновая оптика (4 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:   

-выявляют проблему, 

- инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации для ее разрешения. 

Регулятивные:   

-осознают самих себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные:  

- анализируют и синтезируют знания, 

- выводят следствия, устанавливают причинно –следственные связи, строят 
логическую цепь рассуждений, выдвигают и обосновывают гипотезы. 

Личностные УУД: 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем; 

— объяснять:образование 

интерференционной картины в тонких 

пленках, дифракцию света на длинной 

узкой щели, образование пятна Пуассона,  

-получать и описывать изображения 

предмета, получаемого с помощью 

плоского зеркала, собирающих и 

рассеивающих линз; 

 

45. 21.02  Измерение скорости света.  Дисперсия света.  

46. 24.02  Принцип Гюйгенса.  Интерференция волн. Лабораторная работа № 7«Исследование явлений и 

интерференции, 

л/р №7 



дифракции света» 

47. 28.02  Интерференция света. Дифракция света.  

Лабораторная работа № 8 «Определение скорости света в веществе» 

л/р №8 

48. 3.03  Контрольная работа по темам: «Законы геометрической оптики», - «Волновая оптика». Контрольная 

работа 

Элементы теории относительности (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:   

-выявляют проблему, 

- инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации для ее разрешения. 

Регулятивные:   

-осознают самих себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные:  

- анализируют и синтезируют знания, 

- выводят следствия, устанавливают причинно –следственные связи, строят 
логическую цепь рассуждений, выдвигают и обосновывают гипотезы. 

Личностные УУД: 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем; 

-овладение научным подходом к решению различных задач 

— давать определения понятий: событие, 

собственное время, собственная длина; 

— обсуждать трудности, возникающие при 

распространении принципа 

относительности на электромагнитные 

явления; связь между энергией и массой в 

СТО; 

— описывать принципиальную схему опыта 

Майкельсона—Морли; 

— формулировать постулаты СТО;  

— рассматривать относительность: 

одновременности событий, промежутков 

времени и расстояний;записывать формулы 

определения релятивистского импульса, 

полной энергии и энергии покоя в СТО; 

основной закон динамики в СТО; 

релятивистское соотношение между  

энергией и импульсом. 

 

49. 5.03  Законы  электродинамики и принцип относительности. Постулаты специальной теории относительности. 

 
 

50. 10.03  Масса, импульс и энергия  в специальной теории  относительности. 

. 
 

Квантовая физика. Астрофизика (18 ч) 

Квантовая физика. Строение атома (5 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:  формируют учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные:  формулируют целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  ищут и выделяют необходимую информацию,  

-следуют алгоритму деятельности. 

— давать определения понятий: тепловое 

излучение,фотоэффект, корпускулярно-

волновой дуализм, изотопы, ядер ная 

реакция, дефект массы, энергетический 

выход ядерныхреакций, цепная ядерная 

реакция, критическая масса,  

иони зирующее излучение элементарная 

частица, аннигиляция; 

— описывать квантовые явления, используя 

физические величины и константы: энергия 

 



Личностные УУД: 

-осознание ценности научных знаний для объяснения явлений окружающего мира; 

-  формирование устойчивой мотивации к приобретению новых знаний и 

практических умений 

кванта, постоянная Планка,работа выхода 

электронов, энергия и импульс фотона, 

энергия ионизации атома, период 

полураспада, зарядовое и массовое числа, 

атомная единица массы, энергия связи 

атомно- 

го ядра, удельная энергия связи атомного 

ядра, коэффициент размножения нейтронов, 

поглощенная доза излучения, мощность 

поглощенной дозы, эквивалентная доза; при 

описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения в СИ,  

находить формулы, связывающие 

даннуюфизическую величину с другими 

величинами;  

— объяснять корпускулярно-волновой 

дуализм света, явление давления света, 

гипотезу де Бройля,  

возникновение серии Бальмера; 

— понимать смысл квантовой гипотезы 

Планка, постоянной Планка; физических 

законов: внешнего 

фотоэффекта,радиоактивного распада, 

сохранения энергии, электрического заряда, 

массового и зарядового чисел; 

радиоактивного  

распада; уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта; постулатов Бора; правил 

квантования, смещения для альфа-распада и 

бета-распада; отличать словесную 

формулировку закона от его 

математической записи; объяснять их 

содержание на уровне взаимосвязи 

физических величин;  

— изучать экспериментально 

возникновение непрерывного и линейчатого 

спектров, явление внешнего фотоэффекта, 

проводить измерения естественного 



радиационного фона, исследования треков 

заряженных частиц по фотографиям  

и др.;  

— описывать фундаментальные опыты 

Столетова, Лебедева, Резерфорда, 

Беккереля и др. 

51. 14.03  Равновесное тепловое излучение.  

53. 17.03  Давление света.  Корпускулярно-волновой дуализм. 

 

 

54. 21.03  Планетарная модель атома. Лабораторная работа № 9 «Наблюдение сплошных и линейчатых спектров» 

 

л/р №9 

55. 24.03  Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.  

Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы (9 ч) 

Коммуникативные:   

-строят продуктивное взаимодействие со сверстниками,  

-контролируют, корректируют и оценивают действия партнера,  

-с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные:   

-составляют план и последовательность действий,  

-сравнивают результат и способ действий с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

Познавательные:  

- контролируют и оценивают процесс и результаты деятельности. 

Личностные УУД: 

-- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и учителем; 

-овладение научным подходом к решению различных задач 

рассматривать устройство, принцип 

действия и примеры использования: 

газоразрядного счетчика Гейгера, камеры 

Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного 

реактора, дозиметра;  

— приводить значения: постоянной Планка, 

масс электрона, протона и нейтрона, 

атомной единицы массы; 

применять полученные знания при 

объяснении яв- 

лений, наблюдаемых в природе и быту, при 

решении задач. 

 

56. 4.04  Методы регистрации заряженных частиц.  

57. 7.04  Естественная радиоактивность.  

58. 11.04  Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада . 

 Изотопы. 
 



59. 14.04  Искусственное превращение атомных ядер. Протонно-нейтронная модель атомного ядра.  

60. 18.04  Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер.  

61. 21.04  Цепные ядерные реакции.  Ядерный реактор.  

62. 25.04  Биологическое действие радиоактивных излучений. Лабораторная работа № 10 «Измерение 

естественного  радиационного фона» 

л/р №10 

63. 28.04  Элементарные частицы.  Фундаментальные взаимодействия  

64. 5.05  Контрольная работа  по теме: «Квантовая физика» Контрольная 

работа 

Элементы астрофизики (4 ч) 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:   

-выявляют проблему, 

- инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации для ее разрешения. 

Регулятивные:   

-осознают самих себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные:  

- анализируют и синтезируют знания, 

- выводят следствия, устанавливают причинно –следственные связи, строят 
логическую цепь рассуждений, выдвигают и обосновывают гипотезы. 

Личностные УУД: 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителем; 

Давать определения понятий: 

астрономическая единица, солнечная 

активность, годичный параллакс, световой 

год, парсек, галактика. рассматривать 

физическую природу планет земной 

группы, планет-гигантов и малых тел 

Солнечной системы;приводить примеры 

астероидов, карликовых планет,комет, 

метеорных потоков. рассматривать 

строение солнечной атмосферы, примеры 

проявления солнечной активности и ее 

влияния на протекание процессов на нашей 

планете, строение нашей Галактики, 

эволюцию Вселенной, используя элементы 

теории Боль- 

шого взрыва;описывать геоцентрическую и 

гелиоцентрическую системы мира, протон-

протонный цикл, происходящий в недрах 

Солнца, эволюцию звезд, используя 

диаграмму Герц- 

шпрунга—Рассела, крупномасштабную 

структуру Вселенной;записывать и 

анализировать: обобщенный третий закон 

Кеплера, закон Стефана — Больцмана, 

закон Хаббла;сравнивать звезды, используя 

следующие параметры: 

масса, размер, температура 

 



поверхности;указывать особенности: 

нейтронных звезд, пульсаров,черных дыр, 

переменных, новых и сверхновых звезд, 

экзопланет, рассеянных и шаровых 

звездных скоплений. 

65. 12.05  Солнечная система   

66. 16.05  Солнце Звезды.  

67. 19.05  Наша Галактика  

68. 23.05  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа Контрольная 

работа 

Резервное время (2ч)  

69.   Пространственно-временны́е масштабы наблюдаемой 

Вселенной.  Представления об эволюции Вселенной. 

 

70.   Повторительно-обобщающий урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к рабочей программе 

УМК 

Учебный предмет «Физика». 



В состав УМК для учащихся  входит: 

- «Физика» - учебник по физике для 7  класса  общеобразовательных учреждений. А.В.Перышкин.  М.: Дрофа. 2017 г  

«Физика» - учебник по физике для 8 класса общеобразовательных учреждений. А.В.Перышкин. Дрофа, 2017 год  

- «Физика» - учебник по физике для 9 класса общеобразовательных учреждений. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник Дрофа,2019г  

В состав УМК для учителя  входит: 

 Учебник «Физика» 7 класс. Автор А.В. Перышкин 2017г 

 Учебник «Физика» 8 класс. Автор А.В. Перышкин 2017г 

 Учебник «Физика» 9 класс. Автор А.В. Перышкин , Е.М.Гутник 2017г 

 Тесты  по физике 7  класс. Автор: О.И. Громцева, 2014 

 Тесты  по физике 8 класс. Автор: О.И. Громцева, 2014 

 Тесты  по физике 9  класс. Автор: О.И. Громцева, 2014 

 Контрольные и самостоятельные работы по физике  7 класс. Автор: О.И. Громцева, 2014 

 Контрольные и самостоятельные работы по физике  8 класс. Автор: О.И. Громцева, 2014 

 Контрольные и самостоятельные работы по физике  9 класс. Автор: О.И. Громцева, 2014 

 Сборник задач по физике. 7-9 классы. Авторы: Перышкин А.В. ,2017 

 Самостоятельные и контрольные работы, 7, 8 класс,  А.Е. Марон, 2016 

 Тесты, 7-9 класс. Н.К. Ханнанов, 2016 

Методическое пособие к учебнику, 7-9 класс, Н.В. Филонович, 2017 

 

График обучающих лабораторных работ 

№ Тема Дата 

 7 класс  

1.  Л\р №1 Определение цены деления измерительного прибора  

2.  Л\р №2 Измерение объема тела  

3.  Л\р №3 Определение  размеров малых тел  

4.   Л\р №4 Измерение массы тела  на рычажных весах  

5.  Л\р №5 Определение  плотности твёрдого тела   

6.  Л\р №6 Градуирование пружины. Измерение сил динамометром  

7.  Л\р №7 Измерение силы трения  

8.  Л\р №8 Определение выталкивающей силы  

9.  Л\р №9 Выяснение условий плавания тел   

10.  Л\р №10 Выяснение условия равновесия рычага  

11.  Л\р №11 Определение  КПД при подъеме по наклонной плоскости  

 8 класс  

1.  Л\р №1 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры  

2.  Л\р №2 Измерение удельной теплоёмкости твердого тела  



3.  Л\р №3 Измерение влажности воздуха  

4.  Л\р №4 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках  

5.  Л\р №5 Измерение напряжения на  различных участках электрической  цепи  

6.  Л\р №6 Регулирование силы тока реостатом  

7.  Л\р №7 Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра  

8.  Л\р №8 Измерение работы и мощности электрического тока   

9.  Л\р №9 Сборка электромагнита и  испытание его действия  

10.  Л\р №10 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на  модели)  

11.  Л\р №11 Получение изображения при помощи линзы  

 9 класс  

1.  Л\р №1 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости  

2.  Л\р №2 Измерение ускорения свободного падения  

3.  Л\р №3 Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от длины  

4.  Л/р №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» ТБ  

5.  Л\р №5 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания  

6.  Л/р№6«Измерение естественного радиационного фона  

7.  Л\р №7 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков  

8.  Л\р №8 Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.   

9.  Л\р №9 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям    

 

График контрольных работ 

 

№ Тема Дата контроля 

  7 класс  

1.  Входная контрольная работа  

2.  К\р № 1 по теме «Механическое движение, масса, плотность вещества».  

3.  К\р № 2 по теме «Вес тела, графическое изображение сил, равнодействующая сил».  

4.  К\р№3 по теме « Давление твердых тел, жидкостей и газов»                  

5.  К\р №4 по теме «Работа. Мощность. Энергия»  

6.  Итоговая контрольная работа  

 8 класс  

1.  Входная контрольная работа  

2.  К\р №1 «Тепловые явления»  

3.  К\р №2 «Изменение агрегатных состояний вещества»   

4.  К\р №3 «Электрический ток. Напряжение. Сопротивление. Соединение проводников»  

5.  К\р №4 «Работа и мощность. Закон Джоуля Ленца. Конденсатор»  

6.  К\р №5 «Электромагнитные явления»  

7.   Итоговая контрольная работа   

8.  Кратковременная к\р №6 « Световые явления»  



 9 класс  

1.  Входная контрольная работа  

2.  К/р № 1 по теме «Основы кинематики»  

3.  К/р № 2 по теме «Законы динамики»  

4.  К/р № 3 по теме «Механические колебания и волны. Звук»  

5.  К/р № 4 по теме «Электромагнитное поле»  

6.  Итоговая контрольная работа  

 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

7 класс 8 класс 9 класс 

Физика 2 2 3 

Кол-во учебных 

недель 

34 34 не более 37  

недель 

На проведение  контрольных и лабораторных работ на уровне основного общего образования отводится следующее количество часов:  

 Количество часов в неделю ИТОГО 

7 класс 8 класс 9 класс 

Контрольные 

работы 

6 8 6 20 

Лабораторные 
работы 

11 11 9 31 

Формы и средства контроля 10 класс 

    В ходе изучения курса физики 10  класса предусмотрен тематический и итоговый контроль в форме тематических тестов, 

самостоятельных, контрольных и лабораторных работ. 

 

     Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем  равно 5:  

Контрольная работа №1 по теме « Основы кинематики» 

Контрольная работа №2 по теме «Основы динамики. Силы в природе» 

Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения в механике» 

Контрольная работа №4 по теме «Основы МКТ идеального газа» 

Контрольная работа №5 по теме «Термодинамика» 

 Контрольная работа №6 «Электростатика.  

Контрольная работа №7 «Законы постоянного тока.электрический ток в различных средах» 

Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения тем  равно 7:  

Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения свободного падения» 

Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела по окружности» 

 Лабораторная работа №3 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

Лабораторная работа №4  «Изучение закона Гей-Люссака» 

Лабораторная работа №5  ««Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 



Лабораторная работа №6  « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

     Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и самостоятельные работы, занимающие  

небольшую часть урока  ( от 10 до  20 минут). 

 

 

 

Виды и формы контроля: 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль. 

Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный. 

       

Формы и средства контроля 11 класс 

 

Общее количество лабораторных работ, проводимых при изучении различных тем  равно 7:  

Лабораторная работа №1  «Наблюдение действия магнитного поля на ток».  

Лабораторная работа №2 . «Исследование  явления электромагнитной индукции». 

Лабораторная работа №3 «Изготовление  маятника и определение  периода его колебаний». 

Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла». 

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы линзы и фокусного расстояния линзы» 

Лабораторная  работа №6 «Измерение длины световой волны».   

Лабораторная работа №7 «Наблюдение непрерывного и линейчатого спектра вещества» 

 

 Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем  равно 4 : 

 Контрольная работа №1  по теме «Электродинамика». 

 Контрольная работа №2 по теме «Колебаний и волны». 

 Контрольная работа №3 по теме «Электромагнитные волны». 

 Контрольная работа №4  по теме «Волновая оптика». 

 Контрольная работа №5 по теме «СТО. Излучение и спектры». 

 Контрольная работа №6 по теме «Квантовая, ядерная физика» 

 

     Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся контроль знаний в форме зачётов-тестовых работ, проектов и 

самостоятельных работ, занимающие  небольшую часть урока  (от 10 до  20 минут). 

 



 

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) 105 Дж 2) 104 Дж 3) 2,5 · 104 Дж 4) 5 103 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 

 

 

 

 

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/с2. 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 ·105Дж 2) 4 ·105 Дж 3) 2 · 105Дж 4) 105 Дж 

 

 

 

 

 

 

 

 

А5. Радиоактивный изотоп полония превращается в стабильное ядро полония в результате радиоактивных 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 

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/с2 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/с2. 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 

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/c2; 2.114 км/c2; 3.1248 км/c2; 4.100 км/c2 

А-3 Зависимость пути от времени для прямолинейно движущегося тела имеет вид S(t)=2t+3t2 , где все величины выражены в СИ. Ускорение тела 

равно 

1.1 м/c2; 2.2 м/c2; 3.3 м/c2; 4.6 м/c2 

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*107 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» 

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 вдвигании 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. 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 м2 пронизывают линии магнитной индукции магнитного поля с индукцией 4 Тл под углом 300  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 107 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 300. 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/с2 . 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? 

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) 
𝐹

2
          3) 2F       4) 

𝐹

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 -31кг, 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  

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/м3 , 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 -31кг, 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= mV2/2; 

eU= mV2/2;  U= mV2/2e 

С1 A= eEd; A= mV2/2; eEd= 

mV2/2; 

d= mV2/2eE 

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/с2 . 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? 



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) 
𝐹

2
          3) 2F       4) 

𝐹

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 -31кг, 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? 

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/м3 , 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 -31кг, 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= mV2/2; 

eU= mV2/2;  U= mV2/2e 

С1 A= eEd; A= mV2/2; eEd= 

mV2/2; 

d= mV2/2eE 

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. 

2. Сколько молекул воздуха вылетит из комнаты объемом 80 м3 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 105 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/с2. 

Контрольная работа №1 по теме: «Электродинамика» 

Задание Баллы 

Вариант 1 Вариант 2 

1 20В; 25В 1 102 Па 1 

2 1020  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» 

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. 

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


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
4Не? 

 
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
55Мn? 

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

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

А. 8
15О→1

1Н+ 8
14О. 

Б. 3
6Li + 1

1Н→2
4Не + 2

3Не. 

В. 2
3Не + 2

3Не→ 2
4Не + 1

1Н + 1
1Н. 

Г. 3
7Li + 2

4Не → 5
10В + 0

1n. 

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
40Са 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
27Al + 0

1n →11
24Na+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
7Li ( 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*c2 

? 

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… 

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
88Sr? 

А. 88    Б. 38   В. 50     Г. 126. 

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

А. 4
9Ве +2

4Не →6
12С +0

1Н 

Б. 7
14N + 2

4Не → 8
17О + 1

1Н 

В. 7
14N + 1

1Н → 5
11В + 2

4Не 

Г. 92
239U → 93

239Np + -1
0е 

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
56Fe 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
27Al + 2

4Не  15
30Р + Х 

А.    Альфа-частица (  2
4Не). 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
3Не. Массы частиц и ядра, выраженные в 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*c2 ? 

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 

 

 

Контрольная работа №4 по теме: «Строение Вселенной» 

Вариант 1 

1. Назовите ближайшую к Солнцу планету 

1) Марс; 2) Юпитер; 3) Меркурий; 4) Венера 

2. Какая из перечисленных планет относится к планетам-гигантам? 

1) Меркурий; 2) Уран; 3) Венера; 4) Земля 

3. Какое небесное тело не является планетой? 

1) Нептун; 2) Луна; 3) Венера; 4) Юпитер 

4. Чем звёзды отличаются от планет? 

1) Только массой; 2) Только размером; 3) Только температурой; 4) Массой, размером и температурой 

5. Выберите верное утверждение. 

А. Солнечные пятна возникают под действием концентрированных магнитных полей. 

Б. Солнечную корону можно наблюдать во время частичного солнечного затмения. 

1) Только А; 2) Только Б; 3) И А, и Б; 4) Ни А, ни Б 

6. Выберите верное утверждение 

А. Галактика Млечный Путь относится к эллиптическим галактикам. 

Б. Известная часть скопления галактик называется Метагалактикой. 



1) Только А; 2) Только Б; 3) И А, и Б; 4) Ни А, ни Б 

7. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Классификация планет 

А) Планета-гигант; Б) Планета земной группы; В) Планета-карлик 

Названия небесных тел 

1) Меркурий; 2) Плутон; 3) Луна; 4) Солнце; 5) Уран 

8. На каком расстоянии находится галактика, если скорость её удаления составляет 19600 км/с? Постоянная Хаббла Н=70 км/(с·Мпк). 

9. Во сколько раз сила притяжения Земли к Солнцу больше силы притяжения Меркурия к Солнцу? Масса Меркурия составляет 1/18 массы Земли, 

а расположен он в 2,5 раза ближе к Солнцу, чем Земля.  

Контрольная работа №4 по теме: «Строение Вселенной» 

Вариант 2 

1. На какой планете наблюдается парниковый эффект? 

1) На Марсе; 2) На Юпитере; 3) На Венере; 4) На Меркурии 

2. Какая из перечисленных планет относится к планетам земной группы? 

1) Уран; 2) Марс; 3) Сатурн; 4) Плутон 

3. Какая планета состоит из газов? 

1) Меркурий; 2) Земля; 3) Нептун; 4) Марс 

4. Что является источником энергии звёзд? 

А. Цепные ядерные реакции; Б. Термоядерные реакции 

1) Только А; 2) Только Б; 3) И А, и Б; 4) Ни А, ни Б 

5. Каков цикл солнечной активности? 

1) 1 год; 2) 5 лет; 3) 11 лет; 4)100 лет 

6. Выберите верное утверждение. 

А. Галактика Млечный Путь относится к неправильным галактикам. 

Б. Известная часть скопления галактик называется Вселенной. 

1) Только А; 2) Только Б; 3) И А, и Б; 4) Ни А, ни Б 

7. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

Астрономические события 

А) Опубликована книга Н. Коперника о гелиоцентрической теории строения мира 

Б) Открыта планета Нептун 

В) Запущен первый ИСЗ 

Год открытия 

1) 1543 ГОД; 2) 1600 ГОД; 3) 1846 год; 4) 1957 год; 5) 1961 год 

8. Какова скорость удаления галактики, находящейся от нас на расстоянии 230 Мпк? Постоянная Хаббла Н=70 км/(с·Мпк). 

9. На каком расстоянии от центра Земли, выраженном в земных радиусах, силы притяжения космического корабля к Земле и Луне 

уравновешивают друг друга? Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли, а расстояние между их центрами в 60 раз больше радиуса Земли. (RЗ — 

радиус Земли). 

Контрольная работа №4 по теме: «Строение Вселенной» 

Задание Баллы 



Вариант 1 Вариант 2 

1 3 1 3 1 

2 2 2 2 1 

3 2 3 3 1 

4 4 4 2 1 

5 1 5 3 1 

6 2 6 4 1 

7 512 7 134 1 

8 280 Мпк 8 16100 км/с 2 

9 В 2,9 раза 9 54 RЗ 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 – 5 5-7 8-9 10-11 
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