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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с  
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 
№413; 

- рекомендациями Примерной основной образовательной программы среднего об-
щего образования (одобренного Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-3); 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов автономного общеобразовательного учреждения «Удмуртский 
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Ва-
лентина Георгиевича Старикова»; 

- учебным планом Удмуртского кадетского корпуса. 
- Программы воспитания Удмуртского кадетского корпуса. 
Программа соответствует (УМК): 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый уровень). 10 класс. М.: Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика 
(базовый уровень). 11 класс. М.: Просвещение 

 

Учебный план (количество часов): 
10 класс – 3 часа в неделю, 102 час. в год 

11 класс – 3 часа в неделю, 102 час. в год 

 

Вклад учебного предмета в общее образование обучающихся 

 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занима-
ет важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 
методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами со-
временного производства и бытового технического окружения человека; в формировании 
собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 
источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении практи-
ческих и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразова-
тельной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах 
и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 
практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 
естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

Физическое образование в школе должно обеспечить формирование у обучающих-
ся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического про-
гресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, ос-
новными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 



развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских 
задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникаци-
онных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами ре-
шения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипоте-
зы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные ре-
зультаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные ис-
следования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и науч-
но аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного ми-
ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-
делирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни осно-
вано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 
«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Ис-
тория», «Литература» и др. 

 

Цели изучения физики в средней школе: 
– формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; 
– овладение основополагающими физическими закономерностями законами и 

теориями; расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и 

символики; 
– приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание 

физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 
– овладение основными методами научного познания природы, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение 

эксперимента; овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять 

полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в 

наблюдаемом явлении, делать выводы; 
– отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 
– приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, 

анализировать и обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), 
имеющих универсальное значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, 
навыков измерений, навыков эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 
– освоение способов использования физических знаний для решения практических 

задач, для объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения 

безопасности жизни и охраны природы; 
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; умений формулировать и 

обосновывать собственную позицию по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников; 



– воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства 

гордости за российскую физическую науку. 
 

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение ори-
ентировано в основном на формирование у обучающихся общей культуры и научного ми-
ровоззрения, на использование полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

Содержание курса физики в программе среднего общего образования структуриру-
ется на основе физических теорий и включает следующие разделы: научный метод позна-
ния природы, механика, молекулярная физика, термодинамика, электродинамика, колеба-
ния и волны, оптика, специальная теория относительности, квантовая физика, строение 
Вселенной 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 102 ч/год (3 час/нед.) в соответствии с Годовым кален-
дарным учебным графиком работы школы на 2021-2022 учебный год и соответствует 
учебному плану школы.  

 

Класс Х ХI 
Количество часов в неделю 3 3 

Количество часов в год 102 102 

 

  



Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы среднего общего образования 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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 Ро-
дине (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, государ-
ству 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 родите-
лям, 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 со-
циально-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. 
– сформированность функциональной грамотности, предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей, прав и обязанностей гражданина. 
 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-
ставлены 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. 
 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо тра-
диционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-
можность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного об-
щего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углуб-
ленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 
научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углуб-
ленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отноше-
нии всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Вы-
пускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 
наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обу-



чения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку 
достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 
иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготов-
ленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углублен-
ного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентиро-
ваны на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повсе-
дневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, ха-
рактерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 
методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и ин-
струментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего обще-
го образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 



законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
  



Оценка достижений планируемых результатов 
 

Особенности оценки личностных результатов  
Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
1)  сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-познавательной  

мотивации,  в  том  числе  готовность  к  выбору  направления профильного образования;  
3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосо-
знание, в том числе функциональная грамотность. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективно-
сти воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. Поэтому 
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно раз-
работанного инструментария. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных пред-
метов. Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их самостоя-
тельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации;   
• способность к решению личностно  и социально значимых проблем  и воплощению 

найденных решений в практику;   
• способность и готовность к использованию  ИКТ в целях обучения  и развития;   
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
Оценку достижения метапредметных результатов планируется проводить в ходе раз-

личных процедур.  
В ходе текущей, промежуточной оценки будет оцениваться достижение таких ком-

муникативных и регулятивных действий, которые трудно или  нецелесообразно проверять  
в  ходе  стандартизированной  итоговой проверочной  работы,  например, уровень  сфор-
мированностинавыков сотрудничества или самоорганизации.  

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения метапредметныхрезуль-
татов является защита обучающимисяитогового индивидуального проекта. Итоговой  про-
ект  представляет собой учебный  проект,  выполняемый обучающимся в рамках одного 
или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в са-
мостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельно-
сти и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную дея-
тельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 
 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 
– предварительный; 
– текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 
– тематический контроль в виде контрольных работ; 
– итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 
Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивиду-

альная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, дифференци-
рованная проверочная работа, физический диктант, тестовый контроль, в том числе с 

компьютерной поддержкой, устные зачеты, практические и лабораторные работы, кон-
трольная работа. 



Устный индивидуальный контроль - это выявление учителем знаний, умений и 
навыков отдельных учеников. Ученику предлагается ответить на общий вопрос, который 
впоследствии разбивается на ряд более конкретных. Обычно, при таком методе контроля, 
обучающийся вызывается к доске. При неполном ответе ученику задаются дополнитель-
ные вопросы, если необходимо уточнить детали, проверить глубину знаний или же если у 
учителя возникли колебания при выставлении оценки. 

Устный фронтальный контроль (опрос). Учитель ждет от учеников кратких лако-
ничных ответов с места. Обычно проводится с целью повторения и закрепления учебного 
материала, пройденного за короткий промежуток времени. Для учебного диалога очень 
важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только способность учени-
ков запомнить и воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность 
рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировано строить ответ активно участво-
вать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия. 

Письменный контроль. Может быть индивидуальным (контрольные задания по 
карточкам), но чаще применяется фронтальный письменный контроль. Письменные рабо-
ты по содержанию и форме могут быть самыми разнообразными:  

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка 
знаний и умений обучающихся по изучаемой теме курса, еще не пройденной до конца. 
Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения учениками способов 
решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и зако-
номерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления 
какого-либо умения или навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает 
аргументированный анализ работы обучающихся, который он проводит совместно с уче-
никами. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятель-
ная работа может оцениваться отметкой. Предлагается проводить и динамичные самосто-
ятельные работы, рассчитанные на непродолжительное время (5-10 мин). Это способ про-
верки знаний и умений по отдельным существенным вопросам курса, который позволяет 
перманентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и пра-
вильность выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель использует 
индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы. Самостоятель-
ная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и индивидуально. Цель 
такого контроля определяется индивидуальными особенностями, темпом продвижения 
обучающихся в усвоении знаний. Индивидуальную самостоятельную работу может полу-
чить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то раздел про-
граммы, работающий в замедленном или, наоборот, ускоренном темпе. Целесообразно 
использовать индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, робких учени-
ков, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо выполненная 
работа становится основанием для открытой поддержки школьника, воспитания уверен-
ности в собственных силах. 

Физический диктант - форма письменного контроля знаний и умений обучающих-
ся. Он представляет собой перечень вопросов, на которые учащиеся должны дать неза-
медлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ строго регламентировано и до-
статочно мало, поэтому сформулированные вопросы должны быть четкими и требовать 
однозначных, не требующих долгого размышления, ответов. Именно краткость ответов 
диктанта отличает его от остальных форм контроля. С помощью диктантов можно прове-
рить ограниченную область знаний обучающихся: знание обозначений и единиц измере-
ния физических величин, физических формул и т.д. Диктант не позволяет проверить уме-
ния, которыми овладели обучающиеся при изучении той или иной темы. Однако эта фор-
ма контроля знаний и умений учеников снимает часть нагрузки с остальных форм, а также 
может быть с успехом применена в сочетании с другими формами контроля. 

Просмотр домашних письменных работ – необходимая составная часть контроля 
знаний обучающихся. Он осуществляется в процессе индивидуального опроса (вызванный 



к доске ученик показывает учителю свою тетрадь), а также для проверки (несколько раз в 
год) тетрадей всех учеников класса для выявления и устранения имеющихся недочетов и 
периодического «беглого» просмотра выполнения домашнего задания путем обхода рабо-
чих мест уч, на которых лежат их раскрытые тетради (при этом устанавливается лишь 
факт выполнения задания и качество записей). Важно, чтобы школьники были уверены, 
что их домашние работы постоянно подвергаются проверке. 

Контрольные лабораторные работы. Ею может стать лабораторная работа, подоб-
ная данным в учебнике к изучаемой теме или какой-то эксперимент, связанный с воспро-
изведением конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и физическим явле-
ниям. Лабораторная работа – достаточно необычная форма контроля, она требует от уче-
ников не только наличия знаний, но еще и умений применять эти знания в новых ситуаци-
ях, сообразительности. Лабораторная работа активизирует познавательную деятельность 
обучающихся, т.к. от работы с ручкой и тетрадью ребята переходят к работе с реальными 
предметами. Тогда и задания выполняются легче и охотнее.  

Домашние лабораторные работы. В 7-9 классах особое значение придаётся форми-
рованию экспериментальных умений – умений выполнять лабораторные работы. Извест-
но, что наибольший интерес при изучении физики ученики проявляют при выполнении 
самостоятельных практических действий. При выполнении работ обучающиеся углубля-
ют свои знания, повторяют изученный на уроках материал. Развивают память и мышле-
ние, учатся анализировать идею и результаты опытов, самостоятельно делают выводы. 
Работы вызывают у школьника чувство удивления, восторга и удовольствия от самостоя-
тельно проделанного научного эксперимента, а полученные при этом положительные 
эмоции надолго закрепляют в памяти нужную информацию. 

Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом контроле 
с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью изу-
ченной теме программы. По продолжительности письменные контрольные работы могут 
быть кратковременными (15 – 25 мин.), когда проверяется усвоение небольшого объема 
учебного материала, и более длительными, но не свыше одного академического часа. При 
выделении времени на контрольную работу учитываются объем выносимых на нее вопро-
сов, цели работы и способы ее проведения.  

Средства проверки и оценки планируемых результатов: физические задачи и 
диктанты, индивидуальные карточки-задания (вопросы, кроссворды, задачи), домашние 
проверочные работы, самостоятельные работы контролирующего и обучающего характе-
ра, контрольные работы, устный опрос ученика у доски, проверка тетрадей с домашним 
заданием, лабораторные работы 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
 Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкрет-
ными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических зада-
ний. 

 Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, тео-
рий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов из-
мерения. 

 Технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и гра-
фики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой 
системой условных обозначений. 

 При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 
обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 
связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 
материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов. 

 Умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами. 



 Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому во-
просу. 

 Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнитель-
ной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 
требованиям, но учащийся: 

 Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи учителя. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой 
(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но ра-
ботает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физиче-
скую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

 Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов кур-
са физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе 
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического приме-
нения теорий. 

 Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание тек-
ста учебника, но недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспро-
изведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну 
- две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 
 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 
 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 
 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 
 

Оценка практических и лабораторных работ по физике 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
 выполнил всю работу в полном объеме с соблюдением необходимой после-

довательности проведения опытов и измерений; 
 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных резуль-
татов и выводов; 

 соблюдал требования безопасности труда; 
 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; 
 правильно выполнил анализ погрешностей (7 – 11 классы). 

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке 
«5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет по-
лучить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки. 

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выво-
дов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу. 

http://www.pandia.org/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
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Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования без-
опасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы по 

усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными норма-
ми. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 
и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 
3 или правильно выполнено менее 1/2 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
Подробное оценивание вложено в каждой контрольной работе учителя. 
 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1.  Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положе-
ний теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, еди-
ниц их измерения. 

2.  Неумение выделить в ответе главное. 
3.  Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических яв-

лений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хо-
да ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 
классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или непра-
вильное истолкование решения. 

4.  Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
5.  Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для вы-
водов. 

6.  Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным при-
борам. 

7.  Неумение определить показание измерительного прибора. 
8.  Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении экспери-

мента. 
Негрубые ошибки 

1.  Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 
несоблюдением условий проведении опыта или измерений. 

2.  Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 
чертежей, графиков, схем. 

3.  Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4.  Нерациональный выбор хода решения. 
Недочеты 

1.  Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычисле-
нии, преобразований и решений задач. 



2.  Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата. 

3.  Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4.  Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 

Оценка умений решать расчетные задачи 

 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 
рациональным способом. 

Отметка «4»:в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 
но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несуще-
ственных ошибок. 

Отметка «3»:в логическом рассуждении есть существенная ошибка 

Отметка «2»: Работа выполнена менее, чем на 50%. 

 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

Оценка Степень выполнения задания 

1 Не приступал к заданию 

2 Выполнено менее 50 % предложенных заданий 

3 Выполнено  50 -  65 % предложенных заданий 

4 Выполнено  66 - 85 % предложенных заданий 

5 Выполнено  86-100% % предложенных заданий 

 

  



Содержание предметного курса 10 – 11 класс 
 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физи-

ческих явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики 
в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности лю-
дей. Физика и культура.  

 

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические ха-

рактеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерци-

альная система отсчета. Законы механики Ньютона. 
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Ис-

пользование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механи-
ческой энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 
силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 
волны.  

 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее эксперименталь-

ные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 
действия тепловых машин.  

 

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатиче-

ского поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной це-

пи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 
Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 
вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Яв-
ление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практиче-

ское применение.  
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  
 

Основы специальной теории относительности 



Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 
Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактив-

ных превращений атомных ядер.  
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
 

Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Клас-

сификация звезд. Звезды и источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс 

 

 
 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  

в 10 классе 

Предметными результатами освоения обучающимися 10 класса программы по 
физике на базовом уровне являются: 

– сформированное представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
– владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
– сформированное представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; 
– усвоение основных идей механики, атомно -молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
– овладение понятийным аппаратом н символическим языком физики; 
– владение основными методами научного познания, используемыми в физике; 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  
– умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
– владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной 

измерительной информации, определять достоверность полученного результата; 
– сформированное умения решать простые физические задачи; 
– сформированное умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 
– понимание физических основ и принципов действия машин и механизмов, среде 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 
– сформированное собственной позиции по отношению к физической информации,  

 

Содержание курса 10 класс 
  

Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физи-

ческих явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия.   

 

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические ха-

рактеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерци-

альная система отсчета. Законы механики Ньютона. 
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Ис-

пользование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 



космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механи-
ческой энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 
силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее эксперименталь-

ные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 
действия тепловых машин.  

 

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатиче-

ского поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной це-

пи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 
Сверхпроводимость. 

 

Реализация воспитательного потенциала на уроках «Физики» предполагает сле-
дующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-
ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-
нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-
ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-
дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и вза-
имодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-
се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-
ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 



отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-
личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

№ 
раз-
дела 

Тема раздела 

Кол. 
час. 
(все-
го) 

Из них 

Изучение  
нового ма-

териала 

И закреп-
ление 

Лабораторные  
работы 

Контроль-
ные  работы 

и сроки про-
ведения 

1. 

Физика и есте-
ственно-научный 
метод познания 
природы 

 

2 2 

  

2. Механика 36 33 

Л.р. №1 «Изуче-
ние движения тела 
по окружности 
под действием сил 
упругости и тяже-
сти» 

Л.р. №2. «Изуче-
ние закона сохра-
нения механиче-
ской энергии». 

Кр №1 

3. 

Молекулярная фи-
зика и термодина-
мика 

31 29 

Л.р. №3 «Опытная 
проверка закона 
Гей – Люссака» 

Кр №2 

4. Электродинамика 33 30 

Л. р.  №4. «Изуче-
ние последова-
тельного и парал-
лельного соедине-
ний проводни-
ков». 
Л. р.  №5. «Изме-
рение ЭДС и 
внутреннего со-
противления ис-
точника тока». 

Кр №3 

 Итого: 102 94 5 3 

 

Региональный компонент 

 

№ 
урока 

Кол-во 
часов 

Тема Форма 
проведения 

Дом. задание 

 

8 0,5 Автомобильный транспорт в 
г. Воткинске 

Беседа Решение тематиче-
ских задач 

11 0,5 Автобусное сообщение в Уд- Беседа Решение тематиче-



муртии ских задач 

12 0,5 Развитие железнодорожного 
сообщения в Удмуртии 

Презентация Решение тематиче-
ских задач 

14 0,5 Авиаперевозки в Удмуртии Сообщения 
учащихся 

Решение тематиче-
ских задач 

15 0,5 Транспортные проблемы в 
Удмуртии 

Презентация Составление конспек-
та 

25 0,5 Ракетостроение в Воткинске Сообщения 
учащихся 

Составление конспек-
та 

39 0,5 Газоснабжение Удмуртии Презентация Составление таблицы 

40 0,5 Развитие газового хозяйства в 
г. Воткинске 

Сообщения 
учащихся 

Составление конспек-
та 

42 0,5 Сравнение влажности воздуха 
в различных районах г. Вот-
кинска 

Презентация Дом. лабораторная 
работа 

49 0,5 Применение тепловых двига-
телей в Удмуртии  

Презентация Решение тематиче-
ских задач 

51 0,5 Электроснабжение в Удмур-
тии 

Сообщения 
учащихся 

Составление схемы 

67 0,5 Применение электролиза в 
производственных процессах 
на Воткинском заводе 

Беседа Решение тематиче-
ских задач 

 

Календарно - тематический план 10 класс 
 

№ 
раз
де-
ла 

 

 

Название раздела 

 

всего 

1 Введение 2 

 Инструктаж по технике безопасности в кабинете физики. Физика – 

фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 
физических явлений. Моделирование физических явлений и процес-
сов. Физический закон – границы применимости. Физические теории 
и принцип соответствия.  

1 

1.2 Границы применимости классической механики. Важнейшие кинема-
тические характеристики – перемещение, скорость.  Основные модели 
тел и движений. 

1 

2 Кинематика 14 

2.3  Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного пря-
молинейного движения. 

1 

2.4  Графики прямолинейного движения.  1 

2.5 Решение задач 1 

2.6  Скорость при неравномерном движении. 1 

2.7  Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 1 

2.8 Решение задач. 1 

2.9 Решение задач. 1 

2.10 Решение задач. 1 



2.11  Равномерное движение точки по окружности. Основные модели тел. 
Кинематика абсолютно твердого тела. 

1 

2.12 Решение задач 1 

2.13 Решение задач 1 

2.14 Решение задач 1 

2.15 Самостоятельная работа «Кинематика»  

2.16 Работа над ошибками. Коррекционная работа  

3 Динамика 22 

3.17  Взаимодействие тел. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциаль-
ные системы отсчета. 

1 

3.18 Решение задач 1 

3.19 Понятие силы – как меры взаимодействия тел.  1 

3.20 Сила упругости. Сила трения. Закон Гука, сухого трения. 1 

3.21 Решение задач 1 

3.22 II закон Ньютона. III закон Ньютона. 1 

3.23 Решение задач 1 

3.24  Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 1 

3.25 Решение задач 1 

3.26  Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по окружно-
сти под действием сил упругости и тяжести» 

1 

3.27  Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. 1 

3.28  Импульс материальной точки и системы. Изменение и  сохранение 

импульса.  
1 

3.29 Решение задач 1 

3.30 Решение задач 1 

3.31  Реактивное движение. Использование законов механики для объясне-
ния движения небесных тел и для развития космических исследова-
ний. 

1 

3.32  Работа силы. Механическая энергия системы тел. 1 

3.33  Закон сохранения механической  энергии . 1 

3.34  Решение задач 1 

3.35  Лабораторная работа №2«Изучение закона сохранения механиче-
ской энергии». 

1 

3.36 Решение задач 1 

3.37   Контрольная работа №1 «Механика» 1 

3.38 Работа над ошибками. Коррекционная работа. Равновесие  матери-
альной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

1 

4 Молекулярная физика и термодинамика 31 

4.39 Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее экспери-
ментальные доказательства. Масса и размеры молекул. Количество 
вещества. 

1 

4.40 Решение задач 1 

4.41 Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 1 

4.42 Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1 

4.43 Решение задач 1 

4.44  Модель  идеального газа. Давление газа. 1 

4.45 Решение задач. 1 

4.46 Абсолютная температура как  мера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества. 

1 



4.47 Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева- Кла-
пейрона. 

1 

4.48 Решение задач 1 

4.49 Решение задач 1 

4.50 Газовые законы 1 

4.51 Решение задач 1 

4.52 Решение задач 1 

4.53  Л.Р.№3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 1 

4.54  Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение.  
Влажность воздуха и ее измерение 

1 

4.55 Решение задач 1 

4.56 Самостоятельная работа «Молекулярная физика» 1 

4.57 Работа над ошибками. Коррекционная работа. 1 

4.58 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии. 

1 

4.59 Количество теплоты. Решение задач. 1 

4.60 Решение задач 1 

4.61 Решение задач 1 

4.62 Первый закон термодинамики. 1 

4.63 Решение задач 1 

4.64 Необратимость процессов в природе. Решение задач. 1 

4.65 Принципы действия тепловых машин.  1 

4.66 Решение задач 1 

4.67 Решение задач 1 

4.68 Контрольная работа. №2 Молекулярная физика и термодинами-
ка.. 

1 

4.69  Работа над ошибками. Коррекционная работа. 1 

5 Основы электродинамики 33 

5.70 Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 
электрического заряда 

1 

5.71 Закон Кулона.  1 

5.72 Решение задач 1 

5.73 Решение задач 1 

5.74 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 
суперпозиции полей. Решение задач. 

1 

5.75 Решение задач 1 

5.76 Решение задач 1 

5.77 Силовые линии электрического поля. 1 

5.78 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 1 

5.79 Решение задач 1 

5.80 Решение задач 1 

5.81 Проводники, полупроводники и диэлектрики. 1 

5.82 Конденсатор. Назначение, устройство и виды. 1 

5.83 Решение задач 1 

5.84 Решение задач 1 

5.85  Постоянный электрический ток. Сила тока. 1 

5.86 Условия, необходимые для существования электрического тока.  1 

5.87 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1 

5.88 Решение задач 1 

5.89 Решение задач 1 

5.90 Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение 1 



                        

проводников. Лабораторная работа№4 «Изучение последовательно-
го и параллельного соединения проводников». 

5.91 Решение задач 1 

5.92 Решение задач 1 

5.93  Работа и мощность электрического тока. 1 

5.94  Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 

5.95  Лабораторная работа№5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротив-
ления источника тока» 

1 

5.96 Решение задач 1 

5.97 Решение задач 1 

5.98 Контрольная работа.№3. Основы электродинамики 1 

5.99 Работа над ошибками. Коррекционная работа. 1 

5.10

0 

Электрическая проводимость различных веществ. Электрический ток 
в металлах 

1 

5.10

1 

Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводнико-
вых приборов 

1 

5.10

2 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 
разряды. Плазма. 

1 

 Итого 102 



Описание материально-технического, учебно-методического и ин-
формационного обеспечения образовательного процесса 

УМК 

 
   1.  Мякишев Г.Я. Физика- 10, Москва, Просвещение, 2018.  

    2.   Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных учреждений, со-
ставитель Г. Н. Степанова,     Москва,      «Просвещение», 1996. 

    3.   Рымкевич А.П. Сборник задач по физике, Москва, Дрофа, 2015. 
     

Литература для учащихся дополнительная 

1. Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы, Москва, Просвещение, 1988. 
2. Перельман Я.И. Знаете ли вы физику? Домодедово, 1994. 
3. Физика. Школьный иллюстрированный справочник. Перевод с английского Кокина 

А.В.,РОСМЭН, 1995. 
  

Литература, использованная для составления контрольно – измерительных 
материалов 

1. Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные работы по физике 10-11 классы, Москва, 
Просвещение,2005. 

2. Сборник контрольных заданий по физике, составитель Полбенникова И.И., 
Ижевск, 1994. 

3. Кирик Л.А. Физика, Самостоятельные и контрольные работы,10 класс, Москва – 

Харьков, 1998 

4. Тесты. Физика. Федеральный центр тестирования, Москва, 2006. 

5. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике, Москва, Дрофа, 2015. 
    

 

Интернет- ресурсы: 
    1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 
http://school-collection.edu.ru  

2. Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их родителей  – Режим доступа: 
http://www.fizika.ru 

3. ЯКласс.- Режим доступа: https://www.yaklass.ru/  

4. Российская электронная школа. – Режим  доступа https://resh.edu.ru 

5. Фоксфорд. – Режим доступа https://foxford.ru/ 

 

http://www.fizika.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


Контрольно-измерительные материалы 

 



 
  



 

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

 
Индивидуальные задания 



 

 
 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Электродинамика» 

Вариант1                   Вариант 2 

1. ЭДС источника 10 В, внутреннее 
сопротивление 2 Ом. Сопротивление 
нагрузки 18 Ом. Найдите силу тока в цепи. 

1. ЭДС источника 8 В, внутреннее 
сопротивление 1 Ом. Сопротивление 
нагрузки 12 Ом. Найдите силу тока в цепи. 

2. На каком расстоянии друг от друга 
заряды 1 мкКл и 10 нКл взаимодействуют с 
силой 9 мН? 

2. С какой силой взаимодействуют 
два заряда по 10 нКл, находящиеся на рас-
стоянии 3 см друг от друга? 

3 Какова емкость конденсатора, если 
при его зарядке до напряжения 1,4 кВ он 
получает заряд 28 нКл? 

3. Наибольшая емкость конденсатора 
58 мкФ. Какой заряд он накопит при его 
подключении к полюсам источника посто-
янного напряжения 50 В 

 

  



  

Индивидуальные задания 

 

 
 



 
 



 

 
 

 

 

 



 

Темы проектов: 
 

1. ЕГЭ по физике: решение задач по кинематике 

2. ЕГЭ по физике: решение задач по динамике 

3. ЕГЭ по физике: решение задач по закону сохранения энергии 

4. ЕГЭ по физике: решение задач по закону сохранения импульса 

5. ЕГЭ по физике: решение задач по молекулярной физике 

6. ЕГЭ по физике: решение задач по термодинамике 

7. ЕГЭ по физике: решение задач по электростатике 

8. ЕГЭ по физике: решение задач по законам постоянного тока 

9. ЕГЭ по физике: решение комбинированных задач 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  

в 11 классе 

Предметными результатами освоения обучающимися 11 класса программы по 
физике на базовом уровне являются: 

– сформированное представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
– владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
– сформированное представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; 
– усвоение основных идей механики, атомно -молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
– овладение понятийным аппаратом н символическим языком физики; 
– владение основными методами научного познания, используемыми в физике; 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  
– умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
– владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной 

измерительной информации, определять достоверность полученного результата; 
– сформированное умения решать простые физические задачи; 
– сформированное умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 
– понимание физических основ и принципов действия машин и механизмов, среде 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 
– сформированное собственной позиции по отношению к физической информации,  
 

Содержание курса 11 класс 

 
Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физи-

ческих явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики 
в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности лю-
дей. Физика и культура.  

 

Электродинамика 
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 
вещества. 



Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Яв-
ление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практиче-

ское применение.  
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  
 

Механика 
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 

волны.  
 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактив-

ных превращений атомных ядер.  
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Клас-

сификация звезд. Звезды и источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Реализация воспитательного потенциала на уроках «Физики» предполагает сле-
дующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-
ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-
нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-
ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-
дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, кото-
рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 



групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и вза-
имодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-
се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-
ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-
личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 
 

Учебно-тематический план 11 класс 

№ 
разде-

ла 

Тема раздела 

Кол. 
час. 
(все-
го) 

 

Из них 

Изучение  но-
вого 

и закрепление 

Лабораторные  рабо-
ты 

Кон-
троль-

ные  ра-
боты  

1. 
Повторение изучен-
ного  6    

2. 
Электродинамика 
(продолжение) 8 3 

Л.р. №1 «Изучение 
действия магнитного 

поля на ток» 

Л.р. №2 «Изучение яв-
ления электромагнит-

ной индукции» 

Кр №1  

3. Колебания и волны 24 13 

Л.р. №3 «Определение 
ускорения свободного 
падения при помощи 

маятника». 

Кр №2 

4. Оптика 22 10 

Л.р. №4 «Определение 
показателя преломле-

ния стекла». 
Л.р. №5 «Определение 
оптической силы и фо-
кусного расстояния со-

бирающей линзы» 

Л.р. №6 «Измерение 
длины световой волны» 

Л.р. №7 «Наблюдение 
сплошного и линейча-

того спектров» 

Кр №3 

5. Квантовая физика 28 15  Кр№4 

6. Строение Вселенной 8 6   

7. Повторение 6    



 Итого: 102 47   

 

 

Региональный компонент 

 

№ уро-
ка 

Количество 
часов 

Тема 
Форма прове-

дения 

Дом. задание 

 

7 0,5 

Электроизмерительные 
приборы, применяющиеся 
на Воткинском заводе 

Беседа 

Составление таб-
лицы 

 

26 0,5 

Воткинская ГЭС – источ-
ник переменного электри-
ческого тока 

Беседа 
Решение темати-
ческих задач 

28 0,5 

Производство и передача 
электрической энергии в 
Удмуртии 

Презентация 
Решение темати-
ческих задач 

29 0,5 

Влияние звука на организм 
человека. Приемы шумо-
изоляции на Воткинском 
заводе 

Лекция 
Составление 
конспекта 

32 0,5 Радиовещание  в Удмуртии 
Сообщения 
учащихся 

Решение темати-
ческих задач 

33 0,5 Телевидение  в Удмуртии Презентация 
Составление 
конспекта 

34 0,5 
Развитие сотовой связи в 
Удмуртии  

Сообщения 
учащихся 

Составление 
схемы 

41 0,5 

Применение интерферо-
метров для проверки каче-
ства обработанной поверх-
ности на  Воткинском заво-
де 

Сообщения 
учащихся 

Составление 
конспекта 

45 0,5 

Применение оптических 
приборов для контроля ка-
чества выпускаемой про-
дукции на Воткинском за-
воде 

Лекция 
Составление 
конспекта 

54 0,5 

Использование спектраль-
ного анализа на Воткин-
ском заводе 

Презентация 
Решение темати-
ческих задач 

58 0,5 

Применение фотоэлементов 
для экономии электриче-
ской энергии в быту и на 
производстве  в Удмурт-
ской Республике  

Презентация 
Решение темати-
ческих задач 

62 0,5 

Применение лазеров в ме-
дицинских учреждениях  
Удмуртии 

Сообщения 
учащихся 

Составление 
схемы 

 

  



Календарно - тематический план 11 класс 
 

 

 

№ 
п/п 

 

 

Название раздела 

 

 

всего 

 Повторение изученного 6 

1. Повторение: физические  
величины, вывод расчетных формул. 

1 

2. Повторение: решение задач. 1 

3. Повторение: перевод единиц 

измерения физических величин в СИ и стандартный вид. 
1 

4. Повторение: решение задач. 1 

5. Повторение: измерительные  
приборы, погрешность измерения. 

1 

6. Повторение: решение задач. 1 

 Электродинамика  (продолж.). 
Магнитное поле 

8 

8 

7. Магнитное поле.  1 

8. Модель вектора магнитной индукции. Сила Ампера.  1 

9. Л.р. №1 « Наблюдение действия магнитного поля на ток» 1 

10. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 
Магнитные свойства вещества. 

1 

11. Решение задач на силу Лоренца. 1 

12. Решение задач 1 

13.  Контрольная работа №1 «Магнитное поле» 1 

14. Работа над ошибками.  1 

 Колебания и волны 

Механические колебания 

12 

4 

15. Л.р.№2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 1 

16. Свободные колебания. Гармонические колебания 1 

17. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Решение задач 1 

18 Л.р. №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 
маятника» 

1 

 Электромагнитные колебания 8 

19. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.  Колеба-
тельный контур. Аналогия между механическими и электромагнит-
ными колебаниями.  

1 

20 Гармонические колебания. Формула Томсона. 1 

21 Решение задач 1 

22 Решение задач 1 



23. Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действу-
ющие значение силы тока и напряжения. 

1 

24. Конденсатор  в цепи переменного тока. Катушка индуктивности  в 
цепи переменного тока 

1 

25. Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. Автоко-
лебания. 

1 

26. Решение задач 1 

 Механические Волны 5 

27. Волновые явления. Характеристики волн. 1 

28. Длина волны. Скорость волны. Уравнение гармонической бегущей 
волны. 

1 

29. Распространение волн  в упругих средах. Звуковые волны.  1 

30. Решение задач 1 

31. Решение задач 1 

 Электромагнитные волны 7 

32. Что такое электромагнитная волна. Экспериментальное обнаруже-
ние электромагнитных волн. Плотность потока электромагнитного 
излучения 

1 

33. Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. Модуля-
ция и детектирование.  

1 

34. Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Ра-
диолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи.  

1 

35. Решение задач 1 

36  Решение задач 1 

37 Контрольная работа №2 «Колебания и волны» 1 

38 Работа над ошибками 1 

 Оптика 

Световые волны 

22 

13 

39. Скорость света. Закон отражения света.  1 

40. Закон преломления света. Полное отражение. 1 

41. Решение задач 1 

42 Решение задач 1 

43 Линзы. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы.  1 

44 Решение задач 1 

45 Дисперсия цвета 1 

46 Интерференция света. Некоторые применения интерференции  1 

47 Дифракция механических волн. Дифракция света. Дифракционная 
решетка 

1 

48 Л.р. №4 «Определение показателя преломления стекла». 
 

1 



49 Л.р. №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния со-
бирающей линзы» 

1 

50 Л.р. №6 «Измерение длины световой волны» 1 

51 Решение задач 1 

 Элементы теории относительности 3 

52 Законы электродинамики и принцип относительности.  Постулаты 
теории относительности. 

1 

53 Относительность одновременности. Основные следствия из постула-
тов теории относительности. Элементы релятивистской динамики. 

1 

54 Решение задач 1 

 Излучение и спектры 6 

55 Виды излучения. Источники света.  1 

56 Спектры и спектральный анализ.  1 

57 Л.р. №7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 1 

58 Решение задач 1 

59 Контрольная работа №3 «Оптика» 1 

60 Работа над ошибками 1 

 Квантовая физика 

Световые кванты 

28 

5 

61 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 1 

62 Применение фотоэффекта.  Фотоны.  1 

63 Давление света. Химическое действие света.  1 

64 Решение задач 1 

65 Решение задач 1 

 Атомная физика 4 

66 Строение атома. Опыт Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Мо-
дель атома водорода по Бору. 

1 

67 Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры. 1 

68 Решение задач 1 

69 Решение задач 1 

 Физика атомного ядра 17 

70 Строение атомного ядра. Ядерные силы. 1 

71 Энергия связи атомных ядер 1 

72 Решение задач. 1 

73 Решение задач. 1 

74 Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения.  1 

75 Закон радиоактивного излучения. Период полураспада.  1 



76 Решение задач 1 

77 Решение задач 1 

78 Ядерные реакции. Деление ядер урана 1 

79 Термоядерные реакции 1 

80 Применение ядерной энергии. 1 

81 Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологиче-
ское действие радиоактивных излучений 

1 

82 Решение задач 1 

83 Решение задач 1 

84 Решение задач 1 

85 Контрольная работа №4 «Ядерные реакции» 1 

86 Работа над ошибками  1 

 Элементарные частицы 2 

87 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие пози-
трона. Античастицы. 

1 

88 Лептоны. Адроны. Кварки 1 

 Астрономия 

Солнечная система 

8 

3 

89 Видимое движение небесных.  Законы движение планет. 1 

90 Система Земля-Луна. Физическая природа планет и малых тел Сол-
нечной системы.  

1 

91 Решение задач 1 

 Солнце и звезды 2 

92 Солнце Основные характеристики звезд.  1 

93 Внутреннее строение Солнца и звезд главной последовательности. 
Эволюция звезд. 

1 

 Строение Вселенной 3 

94 Млечный Путь- наша Галактика. Галактика 1 

95 Строение и эволюция Вселенной. Решение задач. 1 

96 Решение задач 1 

 Повторение 6 

97 Единая физическая картина мира 1 

98 Единая физическая картина мира 1 

99 Единая физическая картина мира 1 

100 Единая физическая картина мира 1 

101 Единая физическая картина мира 1 

102 Единая физическая картина мира 1 



Описание материально-технического, учебно-методического и ин-
формационного обеспечения образовательного процесса 

 
УМК 

1. Мякишев Г.Я. Физика- 11, Москва, Просвещение, 2012.  
2. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных учре-
ждений, составитель,     Москва,      «Просвещение», 1996. 
     

Литература для учащихся дополнительная 

1. Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы, Москва, Просвещение, 1988. 
2. Кокина А.В . Физика. Школьный иллюстрированный справочник. Перевод с ан-
глийског. - РОСМЭН, 1995. 
3. Перельман Я.И. Знаете ли вы физику? Домодедово, 1994. 
 

Литература, использованная для составления контрольно – измерительных матери-
алов 

1. Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные работы по физике 10-11 классы, Москва, 
Просвещение,2005. 
2. Полбенникова И.И. Сборник контрольных заданий по физике, составитель, 
Ижевск, 1994. 
3. Тесты. Физика. Федеральный центр тестирования, Москва, 2006. 
4. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике, Москва, Дрофа, 2015. 
     

Интернет- ресурсы 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru  

2. Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их родителей  – Режим доступа: 
http://www.fizika.ru 

3. ЯКласс.- Режим доступа: https://www.yaklass.ru/  

4. Российская электронная школа. – Режим  доступа https://resh.edu.ru 

5. Фоксфорд. – Режим доступа  https://foxford.ru/ 

  

http://www.fizika.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


Контрольно-измерительные материалы 
Контрольная работа по теме: 

«Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 11 класс 

 

Вариант 1 

А1. Чем объясняется взаимодействие двух параллельных проводников с постоян-
ным током? 

1) взаимодействие электрических зарядов; 
2) действие электрического поля одного проводника с током на ток в другом провод-

нике; 
3) действие магнитного поля одного проводника на ток в другом проводнике. 

А2.  На какую частицу действует магнитное поле? 

1) на движущуюся заряженную; 
2) на движущуюся незаряженную; 
3) на покоящуюся заряженную; 
4) на покоящуюся незаряженную. 

 

А3. На каком из рисунков правильно 
показано направление индукции магнитного 
поля, созданного прямым проводником с то-
ком. 

1) А;        2)  Б;     3) В. 

 
А4. Прямолинейный проводник длиной 10 см находится в однородном магнитном 

поле с индукцией 4 Тл и расположен под углом 300 к вектору магнитной индукции. Чему 
равна сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в 
проводнике 3 А? 

1) 1,2 Н;         2) 0,6 Н;        3) 2,4 Н. 
А5. В магнитном поле находится провод-

ник с током. Каково направление силы Ампера, 
действующей на проводник? 

1) от нас;    2) к нам;  3) равна нулю. 

 
А6.Электромагнитная индукция – это: 

1) явление, характеризующее действие магнитного поля на движущийся заряд; 
2) явление возникновения в замкнутом контуре электрического тока при изменении 

магнитного потока; 
3) явление, характеризующее действие магнитного поля на проводник с током. 

А7. На квадратную рамку площадью 1 м2 в однородном магнитном поле с индук-
цией 2 Тл действует максимальный вращающий момент, равный 4 Н∙м. чему равна сила 
тока в рамке? 

1) 1,2 А;       2) 0,6 А;     3) 2А. 
 

В1. Установите соответствие между физическими  величинами  и единицами их 
измерения 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А
) 

индуктивность 

) 

тесла (Тл) 

Б
) 

магнитный поток 

) 

генри (Гн) 



В
) 

индукция магнитного поля 

) 

вебер (Вб) 

 

) 

вольт (В) 

 

В2. Частица массой  m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с 
индукцией B по окружности радиуса R со скоростью v.  Что произойдет с радиусом орби-
ты, периодом обращения  и кинетической энергией частицы при увеличении скорости 
движения? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А
) 

радиус орбиты 

) 

увеличится 

Б
) 

период обращения 

) 

уменьшится 

В
) 

кинетическая энергия 

) 

не изменится 

 

С1. В катушке, индуктивность которой равна 0,4 Гн, возникла ЭДС самоиндукции, 
равная 20 В. Рассчитайте изменение силы тока и энергии магнитного поля катушки, если 
это произошло за 0,2 с . 



Контрольная работа по теме: 
«Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 11 класс 

 

Вариант 2 

А1. Поворот магнитной стрелки вблизи проводника с током объясняется тем, что 
на нее действует: 

1) магнитное поле, созданное движущимися в проводнике зарядами; 
2) электрическое поле, созданное зарядами проводника; 
3) электрическое поле, созданное движущимися зарядами проводника. 

А2.  Движущийся электрический заряд создает: 
1) только электрическое поле; 
2) как электрическое поле, так и магнитное поле; 
3) только магнитное поле. 

 

А3. На каком из рисунков правильно 
показано направление индукции магнитного 
поля, созданного прямым проводником с то-
ком. 

2) А;        2)  Б;     3) В. 

А4. Прямолинейный проводник длиной 5 см находится в однородном магнитном 
поле с индукцией 5 Тл и расположен под углом 300 к вектору магнитной индукции. Чему 
равна сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в 
проводнике 2 А? 

1) 0,25 Н;         2) 0,5 Н;        3) 1,5 Н. 

 

А5. В магнитном поле находится провод-
ник с током. Каково направление силы Ампера, 
действующей на проводник? 

1) от нас;    2) к нам;  3) равна нулю. 

А6. Сила Лоренца действует  
1) на незаряженную частицу в магнитном поле; 
2) на заряженную частицу, покоящуюся в магнитном поле; 
3) на заряженную частицу, движущуюся вдоль линий магнитной  индукции поля. 
А7.На квадратную рамку площадью 2 м2  при силе тока в 2 А действует макси-

мальный вращающий момент, равный 4 Н∙м. Какова индукция магнитного поля  в иссле-
дуемом пространстве ? 

1)1 Тл;       2) 2 Тл;     3) 3Тл. 
В1. Установите соответствие между физическими  величинами  и формулами, по 

которым эти величины определяются 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А
) 

Сила, действующая на провод-
ник с током со стороны магнитного 
поля 

) 
 

Б
) 

Энергия магнитного поля 

) 
 

В
) 

Сила, действующая на элек-
трический заряд, движущийся в маг-
нитном поле. 

) 
 



 

) 
 

 

В2. Частица массой  m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с 
индукцией B по окружности радиуса R со скоростью v.  Что произойдет с радиусом орби-
ты, периодом обращения  и кинетической энергией частицы при увеличении заряда ча-
стицы? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А
) 

радиус орбиты 

) 

увеличится 

Б
) 

период обращения 

) 

уменьшится 

В
) 

кинетическая энергия 

) 

не изменится 

 

С1. Под каким  углом к силовым линиям магнитного поля с индукцией 0,5 Тл дол-
жен двигаться медный проводник сечением 0,85 мм2 и сопротивлением 0,04 Ом, чтобы 
при скорости 0,5 м/с на его концах возбуждалась ЭДС индукции, равная 0,35 В? ( удель-
ное сопротивление меди ρ= 0,017 Ом∙мм2/м) 



Контрольная работа по теме: 
«Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 11 класс 

 

Вариант 3 

А1. Магнитные поля создаются: 
1) как неподвижными, так и движущимися электрическими зарядами; 
2) неподвижными электрическими зарядами; 
3) движущимися электрическими зарядами. 

 

А2.  Магнитное поле оказывает воздействие: 
1) только на покоящиеся электрические заряды; 
2) только на движущиеся электрические заряды; 
3) как на движущиеся, так и на покоящиеся электрические заряды. 

 

А3. На каком из рисунков правильно 
показано направление индукции магнитного 
поля, созданного прямым проводником с то-
ком. 

1)А;        2)  Б;     3) В. 

 
 

А4. Какая сила действует со стороны однородного магнитного поля с индукцией 30 
мТл на находящийся в поле прямолинейный проводник длиной 50 см, по которому идет 
ток 12 А? Провод образует прямой угол с направлением вектора магнитной индукции по-
ля.  

1) 18 Н;   2) 1,8 Н;    3) 0,18 Н;  4) 0,018 Н. 
А5. В магнитном поле находится провод-

ник с током. Каково направление силы Ампера, 
действующей на проводник? 

1)вверх;   2) вниз;  3) влево; 4) вправо. 

А6. Что показывают четыре вытянутых пальца левой руки при определении  
силы Ампера 

1) направление силы индукции поля; 
2) направление тока; 
3) направление силы Ампера. 

А7. Магнитное поле индукцией 10 мТл действует на проводник, в котором сила то-
ка равна 50 А, с силой 50 мН. Найдите длину проводника, если линии индукции поля и 
ток взаимно перпендикулярны. 

4) 1 м;       2) 0,1 м;     3) 0,01 м;   4) 0,001 м. 
В1. Установите соответствие между физическими  величинами  и единицами их 

измерения 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А
) 

сила тока 

) 

вебер (Вб) 

Б
) 

магнитный поток 

) 

ампер (А) 

В
) 

ЭДС индукции 

) 

тесла (Тл) 

 вольт (В) 



) 

 

В2. Частица массой  m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с 
индукцией B по окружности радиуса R со скоростью v.  Что произойдет с радиусом орби-
ты, периодом обращения  и кинетической энергией частицы при увеличении индукции 
магнитного поля? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А
) 

радиус орбиты 

) 

увеличится 

Б
) 

период обращения 

) 

уменьшится 

В
) 

кинетическая энергия 

) 

не изменится 

 

С1. В катушке, состоящей из 75 витков, магнитный поток равен 4,8∙10-3 Вб. За ка-
кое время должен исчезнуть этот поток, чтобы в катушке возникла средняя ЭДС индукции 
0,74 В? 



Контрольная работа по теме: 
«Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 11 класс 

 

Вариант 4 

А1. Что наблюдается в опыте Эрстеда? 

1) проводник с током действует на электрические заряды; 
2) магнитная стрелка поворачивается вблизи проводника с током; 
3) магнитная стрелка поворачивается заряженного проводника  

А2.  Движущийся электрический заряд создает: 
1) только электрическое поле; 
2) как электрическое поле, так и магнитное поле; 
3) только магнитное поле. 

 

А3. На каком из рисунков правильно 
показано направление индукции магнитного 
поля, созданного прямым проводником с то-
ком. 

2) А;        2)  Б;     3) В. 

 

А4.  В однородном магнитном поле с индукцией 0,82 Тл перпендикулярно линиям 
магнитной индукции расположен проводник длиной 1,28 м. Определителе силу, действу-
ющую на проводник, если сила тока в нем равна 18 А. 

1)18,89 Н;   2) 188,9 Н;   3) 1,899Н;   4) 0,1889 Н. 
 

А5. В магнитном поле находится провод-
ник с током. Каково направление силы Ампера, 
действующей на проводник? 

1)вправо;   2)влево;   3)вверх;  4) вниз. 

 
А6. Индукционный ток возникает в любом замкнутом проводящем контуре, если: 

1) Контур находится в однородном магнитном поле; 
2) Контур движется поступательно в однородном магнитном поле; 
3) Изменяется магнитный поток, пронизывающий контур.  

А7.На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный перпендикулярно силовым 
линиям поля с индукцией 0,02 Тл, действует сила 0,15 Н. Найдите силу тока, протекающе-
го по проводнику. 

1)0,15 А;    2)1,5 А;   3) 15 А;    4) 150 А. 
В1. Установите соответствие между физическими  величинами  и формулами, по 

которым эти величины определяются 

 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А
) 

ЭДС  индукции  в движущихся 
проводниках ) 

 

Б
) 

сила, действующая на электри-
ческий заряд, движущийся в магнит-
ном поле 

) 
 

В
) 

магнитный поток 

) 
 

 
 



) 

 

В2. Частица массой  m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном поле с 
индукцией B по окружности радиуса R со скоростью v U.  Что произойдет с радиусом ор-
биты, периодом обращения  и кинетической энергией частицы при уменьшении массы ча-
стицы? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

А
) 

радиус орбиты 

) 

увеличится 

Б
) 

период обращения 

) 

уменьшится 

В
) 

кинетическая энергия 

) 

не изменится 

 

С1. Катушка диаметром 4 см находится в переменном магнитном поле,  силовые 
линии которого параллельны оси катушки. При изменении индукции поля на 1 Тл в тече-
нии 6,28 с в катушке возникла ЭДС 2 В. Сколько витков имеет катушка. 



Оценивание заданий частей А и В 

За выполнение задания А учащийся получает 1 балл, если выбранный им ответ совпа-
дает с указанным в таблице ответом. 

За выполнение задания В учащийся получает 2 балла, если записанный им набор цифр 
совпадает с указанным в таблице;  1 балл, если в ответе имеется хотя бы одна ошибка; 0 

баллов, если ошибок более одной. 
Общие правила оценивания заданий С 

 За выполнение задания С учащийся получает 3 балла, если в решении присут-
ствуют правильно выполненные следующие элементы: 

- правильно записаны необходимые для решения уравнения (законы); 
- правильно выполнены алгебраические преобразования и вычисления, записан верный 

ответ. 
учащийся имеет право : 
доводить решение до конца в общем виде, а затем подставлять числовые данные, или 

делать промежуточные вычисления; 
 задание оценивается 2 баллами, если 

-сделана ошибка в преобразованиях или в вычислениях 

или 

- при верно записанных исходных уравнениях отсутствуют преобразования или вычис-
ления. 

 

 задание оценивается 1 баллом, если 

- сделана ошибка в одном из исходных уравнений 

или 

-одно из необходимых исходных уравнений отсутствует. 
Во всех остальных случаях ставится оценка 0 баллов. 

 

  Таблица ответов к заданиям частей А, В и С 

 А
1 

А
2 

А
3 

А
4 

А
5 

А
6 

А
7 

В
1 

В
2 

С1 

В
 1 

3 1 3 2 2 2 3 2

31 

1

31 

10 

А;20 В 

В
 2 

1 2 3 1 1 3 4 1

43 

2

23 

300 

В
 3 

3 2 3 3 1 2 2 2

14 

2

23 

0,48 

В
 4 

2 2 3 1 1 3 3 3

12 

2

22 

1000 

 

Решение заданий части С 

 

Вариант 1 

Используя закон электромагнитной индукции     получаем  = 

10 А. 
Энергия магнитного поля  = 20 В 

 

Вариант 2 

ЭДС индукции в движущихся проводниках   → 

(1) (2)  = 2 м; совместное решение (1) и (2) получим  ; 

α= 300 



Вариант 3 

По закону электромагнитной индукции: N;    N = 0,48 с 

 

Вариант 4 

По закону электромагнитной индукции ;   (1) 

Магнитный поток  (2);    (3). 

Решая совместно (1), (2) и (3), получим N= 10000 витков 

 

Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов – 14 

Таблица перевода баллов в оценку 

 

 

 

Число 
баллов 

0-3 4-5 6--7 8-9 

Оценка  2 3 4 5 

 

 

 

 

                                



Контрольная работа по теме «Оптика» 

 

4.01. Лучи, падающий и отраженный, образуют друг с другом угол 1400. Какой 
угол образует падающий луч с плоским зеркалом? 

А. 700;  Б. 400;  В. 200;  Г. 300. 

 

4.02. Луч света падает на зеркало перпендикулярно. На какой угол отклониться 
отраженный луч относительно падающего луча, если зеркало повернуть на угол 160? 

А. 160;  Б. 320;  В. 00;  Г. 900. 

 

4.03. На рисунке изображено преломление света на границе двух сред. Какая 
среда оптически более плотная? 

     А. Первая; 
     Б. Вторая; 
     В. Их оптические плотности одинаковы;  
     Г. Для решения задачи не хватает данных.  

 

4.04.  

 
 

 

4.05. По рисунку укажите угол преломления луча. 
 

А.       2 – 0 – 3; 

 

Б.        3 – 0 – 4;  

 

В.        1 – 0 – 8; 

 

Г.        5 – 0 – 6. 

 

4.06. Источник света S находится перед плоским зеркалом. Какая точка являет-
ся изображением источника S в зеркале? 

 

А. 1; 

Б. 1, 2 и 3; 
В. 1, 2, 3 и 4; 
Г. 4. 

 

4.07. Какие волны называются когерентными? 

А. Если они имеют одинаковую частоту и разность фаз, независящую от време-
ни; 

Б. Если они имеют одинаковую амплитуду; 
В. Если они имеют одинаковую частоту и разность фаз, равную нулю; 
Г. Если они имеют одинаковую частоту и амплитуду. 



 

4.08. В чем состоит дифракция волн? 

А. Наложением волн, приводящее к установлению в каждой точке пространства 
постоянной амплитуды колебания; 

Б. Огибание волнами препятствий, приводящее к отклонению от прямолиней-
ного распространения света; 

В. Зависимость показателя преломления света от его цвета, обуславливающее 
разложение белого света на составляющие; 

Г. Разложение световых волн при прохождении через вещество. 
 

4.09. В чем состоит сущность явления интерференции света? 

А. Наложение когерентных волн, при котором происходит распределение ре-
зультирующих колебаний в пространстве; 

Б. Сложение волн любой природы; 
В. Наложение волн любой природы; 
Г. Разложение световых волн при прохождении через призму. 
 

4.10. Два вибратора колеблются с одинаковой частотой. Будут ли эти вибраторы 
когерентны, если они совершают колебания с разностью фаз: 

а) Δφ = 0; б) Δφ = π/2; в) Δφ = π? 

А. а), б) – да, в) – нет; Б. а), в) – да, б) – нет; 
В. в), б) – да, а) – нет; Г. а), б), в) – да. 
 

4.11. В какой точке находится изображение источника света L в плоском зерка-
ле MN? 

 

А. 1; 

Б. 2; 

В. 3; 

Г. 1,2 и 3. 

 

4.12. В какой точке находится изображение источника света L в плоском зерка-
ле MN? 

 

   А. 1; 

   Б. 2; 

   В. 3; 

   Г. 1, 2 и 3. 

 

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

А. Красного;  Б. Синего;  В. Зеленого;  Г. Фиолетово-
го. 

 

4.14. На рисунке изображено преломление света на границе двух сред. Какая 
среда оптически более плотная? 

 

    А. Первая; 
    Б. Вторая; 
    В. Их оптические плотности одинаковы; 



    Г. Для решения задачи не хватает данных. 
 

 

 

4.15. На какой из схем правильно представлен ход лучей при разложении пучка 
белого света стеклянной призмой? 

    А. 1; 

     Б. 2; 

     В. 3; 

     Г. 4. 

 

4.16. Какие условия необходимы и достаточны для наблюдения минимума ин-
терференции электромагнитных волн от двух источников? 

А. Источники волн когерентны, разность хода может быть любой; 
Б. Источники волн когерентны, разность хода Δd = (2k + 1) λ/2; 
В. Разность хода Δd = (2k + 1) λ/2, источники могут быть любые; 
Г. Источники волн когерентны, разность хода Δd = kλ. 
 

4.17. Какие из перечисленных ниже явлений объясняются интерференцией све-
та? 

а) – радужная окраска тонких мыльных пленок; 
б) – кольца Ньютона; 
в) – появление светлого пятна в центре тени от малого непрозрачного диска; 
г) – отклонение световых лучей в область геометрической тени? 

А. Только а); Б. а) и б); В. а), б), в) г);  Г. в) и г). 
 

4.18. Какие из перечисленных ниже явлений объясняются дифракцией света? 

а) – радужная окраска тонких мыльных пленок; 
б) – кольца Ньютона; 
в) – появление светлого пятна в центре тени от малого непрозрачного диска; 
г) – отклонение световых лучей в область геометрической тени? 

А. Только а); Б. а) и б); В. а), б), в), г);  Г. в) и г). 
 

4.19. Какие перечисленные ниже волны обладают способностью к дифракции? 

а) – звуковые волны; б) – волны на поверхности воды; 
в) – радиоволны;  г) – видимы свет? 

А. Только а); Б. а) и б); В. а), б), в), г); Г. в) и г). 
 

4.20. Какое из приведенных ниже выражений является условием наблюдения 
главных максимумов в спектре дифракционной решетки с периодом d под углом φ? 

А. d sinφ = kλ; Б. d cos φ = kλ; В. d sinφ =(2k + 1)λ/2; Г. d cosφ =(2k 

+ 1)λ/2. 

 

4.21. Дифракционная решетка имеет ряд параллельных щелей шириной a каж-
дая, щели разделены непрозрачными промежутками шириной b. Каким условием 
определяется угол φ к нормали, под которым наблюдается 1-й дифракционный макси-
мум? 

А. a sinφ = λ/2; Б. b sinφ = λ/2; B. (a + b) sinφ = λ/2;  Г. (a + b) sinφ 
= λ. 

 

4.22. На стеклянную призму в воздухе падает световой луч 1. По какому 
направлению луч света выходит из призмы? 



  

            А. 2; 

            Б. 3; 

            В. 4; 

            Г. Свет не может войти в призму. 
 

 

4.23. На каком рисунке правильно изображен ход лучей, образованных при па-
дении луча 1 на границу воздух – стекло? 

 
4.24. Укажите правильные соотношения: 
        А. n1>n2, n3>n4; 

        Б.  n1<n2, n3>n4; 

        В. n1>n2, n3<n4; 

        Г. n1<n2, n3<n4; 

 

4.25. При переходе луча в оптически более плотную среду … 

А. угол падения больше угла преломления; Б. угол падения меньше угла пре-
ломления; 

В. угол преломления равен 900. 

 

4.26. Как изменяется скорость распространения света при переходе из вакуума в 
прозрачную среду с абсолютным показателем преломления n = 2? 

А. Увеличится в два раза; Б. Останется неизменной; 
В. Уменьшится в два раза; Г. Изменение зависит от угла падения. 
 

4.27. Какие закономерности из перечисленных ниже явлений свидетельствуют о 
волновой природе света? 

а) – радужные переливы в тонких пленках; 
б) – возникновение светлого пятна в центре тени; 
в) – освобождение электронов с поверхности металлов при освещении? 

А. Только а); Б. а) и б); В. а), б) и в);  Г. в) и б). 
 

4.28. Чем объясняется дисперсия белого света? 

А. Цвет света определяется длиной волны. В процессе преломления длина све-
товой волны изменяется, поэтому происходит превращение белого света в разноцвет-
ный спектр. 

Б. Белый свет есть смесь света разных частот, цвет определяется частотой, ко-
эффициент преломления света зависит от частоты. Поэтому свет разного цвета идет по 
разным направлениям. 

В. Призма поглощает белый свет одной длины волны, а излучает свет с разны-
ми длинами волн. Г. Призма поглощает белый свет одной частоты, а излучает свет 

разных частот. 
 

4.29. Предмет кажется нам белым, если он … 

А. одинаково отражает все падающие на его лучи; 
Б. одинаково поглощает все падающие на его лучи; 
В. одинаково поглощает и отражает все падающие на его лучи.  



 

4.30. Какие условия необходимы и достаточны для наблюдения максимума ин-
терференции электромагнитных волн от двух источников? 

А. Источники волн когерентны, разность хода может быть любой; 
Б. Разность хода Δd = kλ, источники могут быть любые; 
В. Разность хода Δd = (2k + 1)λ/2, источники могут быть любые; 
Г. Источники волн когерентны, разность хода Δd = kλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Индивидуальны задания по теме «Оптика» 
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