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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРОГРАММЫ «ФИЗИКА»
в 10-11 классах
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:
• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация
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, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и
настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений
нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализация ценностей здорового и
безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;
• в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме,
чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (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;
• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу —
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и
социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе
или социальной организации; готовность обучающихся
к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 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;
• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и по-

ведение 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
формированию 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 способность к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимость 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 отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов
на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта;
• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений —
уважение всех форм 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.
Метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 самостоятельно определять цели, 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 ранее цели;
 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
 определять несколько путей достижения поставленной цели;
 выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
 оценивать последствия достижения поставленной цели в
 учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных
в информационных источниках противоречий;
 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные
и познавательные) задачи;
 искать и находить обобщенные способы решения задач;
 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого;
 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 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 (быть учеником и
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться).
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);
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.
д.);
 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;
 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);
 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;
 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных
оценочных суждений.
Предметные результаты обучения физике в средней школе
Выпускник на базовом уровне научится:
• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной
картины мира, в развитии современных техники и технологий, в практической деятельности

людей;
• показывать 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 исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы,
моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя
на примерах их роль и место в научном познании;
• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность измерения по формулам;
• выполнять 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;
• применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин,
приборов и других технических устройств для решения практических, учебноисследовательских 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 вы-

бором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины;
• 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.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит
представление:
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
 о таких понятиях, как «концепция», «научная гипотеза», «метод», «эксперимент», «надежность гипотезы», «модель», «метод сбора» и «метод анализа данных»;
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках;
 об истории науки;
 о новейших разработках в области науки и технологий;
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.);
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).
Выпускник сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи);
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных
задач;
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских
задач;
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей выпускник научится:
 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые для достижения поставленной цели;
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях
деятельности человека;
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на
каждом этапе реализации и по завершении работы;
 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;
 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);
 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов.
Предметные результаты обучения физике в средней школе
Выпускник на углубленном уровне научится:
• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности
людей;
• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
• 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; самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; решать практикоориентированные качественные и расчетные физические задачи как с опорой на известные
физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной информацией; объяснять границы применения изученных физических
моделей при решении физических и межпредметных задач; выдвигать гипотезы на основе
знания основополагающих физических закономерностей и законов; характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические
и роль физики в решении этих проблем; 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.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
 описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее достоверность;
 понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня
сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;
 анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;
 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной за-

дачей;
 использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит представление:
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
 о таких понятиях, как «концепция», «научная гипотеза», «метод», «эксперимент», «надежность гипотезы», «модель», «метод сбора» и «метод анализа данных»;
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках;
 об истории науки;
 о новейших разработках в области науки и технологий;
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.);
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и т. п.).
Выпускник сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи);
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных
задач;
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских
задач;
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей выпускник научится:
 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые для достижения поставленной цели;
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях
деятельности человека;
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на
каждом этапе реализации и по завершении работы;
 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматри-

вать пути минимизации этих рисков;
 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);
 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10-11 классы
Физика и естественно-научный метод познания природы. Физика – фундаментальная
наука о природе. Методы научного исследования физических 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 людей. Физика и культура.
Механика. Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические
характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование
законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 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 экспериментальные 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 электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 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. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур.
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 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 радиоактивных 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. Классификация
звезд. Звезды и источники их энергии.
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс (углубленный уровень)
170 ч (5 часов в неделю)
Физика как наука. Методы научного познания природы. (3 ч)
Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего
мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и
объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.
Механика (75 ч.)
Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость, ускорение.
Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по
окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости.
Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в
классической механике.
Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и
невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.
Момент силы. Условия равновесия твердого тела.
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.
Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны.
Молекулярная физика (47 ч.)
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства.
Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней
кинетической энергией теплового движения его молекул.
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели
идеального газа.
Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные
пары. Влажность воздуха.
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества.
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс.
Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.

Электростатика. Постоянный ток (23 ч.)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.
Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля.
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в
электрическом поле. Энергия электрического поля.
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в
металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.
Физический практикум – 20 ч
Обобщающее повторение – 2 ч
11 класс (углубленный уровень)
170 ч (5 часов в неделю)
Основы электродинамики (продолжение) (19 ч.)
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля.
Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции.
Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.
Колебания и волны (43 ч.)
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания.
Резонанс. Автоколебания.
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический
ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность
в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии.
Трансформатор. Передача электрической энергии.
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция
волн.
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.
Оптика (45 ч.)
Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их
разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.
Шкала электромагнитных волн.
Основы специальной теории относительности (4 ч.)
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство
скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.
Квантовая физика (36 ч.)

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де
Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм.
Дифракция электронов. Лазеры.
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протоннонейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре.
Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический
характер процессов в микромире. Античастицы.
Строение и эволюция Вселенной (20 ч.)
Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда.
Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции
Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (3 ч)
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научнотехническая революция. Физика и культура.
Обобщающее повторение – 21 ч
Лабораторный практикум – 15 ч
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс (углубленный уровень)
Тема

Раздел
10 класс
Раздел 1. Введение «Физика и методы научного познания» (3 ч)
Раздел 2. «Механика» (75 ч)
2.1
Тема «Кинематика материальной точки»
2.2
Тема «Динамика материальной точки»
2.3
Тема «Законы сохранения»
2.4
Тема «Динамика периодического движения»
2.5
Тема «Механические волны»
2.6
Тема «Релятивистская механика»
3.Раздел «Молекулярная физика» (47 ч)
3.1
Тема «Молекулярная структура вещества»
3.2
Тема «Молекулярно-кинетическая теория идеального
газа»
3.3
Тема «Термодинамика»
3.4
Тема «Жидкость и пар»
3.5
Тема «Твердое тело»
4.Раздел «Электродинамика» (23 ч)
4.1
Тема «Электростатика»
4.2
Тема «Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов»
5. Раздел «Физический практикум» (20 ч)
Обобщающее повторение (2 ч)
Итого:

Количество часов

25
13
15
10
6
6
4
15
13
9
6
10
13

170

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 класс (углубленный уровень)
Раздел

Количество часов

Тема

11 класс
Раздел 1. «Обобщающее повторение» (6 ч)
Раздел 2. «Электродинамика» (52 ч)
2.1
Тема «Постоянный электрический ток»
2.2
Тема «Магнитное поле»
2.3
Тема «Электромагнетизм»
3.Раздел «Электромагнитное излучение» (42 ч)
3.1
Тема «Излучение и прием электромагнитных волн радио и
СВЧ-диапазона»
3.2
Тема «Геометрическая оптика»
3.3
Тема «Волновая оптика»
3.4
Тема «Квантовая теория электромагнитного излучения»
4.Раздел «Физика высоких энергий» (17 ч)
4.1
Тема «Физика атомного ядра»
4.2
Тема «Элементарные частицы»
5. Раздел «Строение Вселенной» (7 ч)
6. Физический практикум (20 ч)
7. Раздел «Обобщающее повторение» (26 ч)

25
12
19
7
15
8
12
10
7

Приложение 1
План-график учебных часов 10 класс (углубленный уровень)
Четверть
I
II
III
IV
год

Кол-во недель
9
7
10
8
34

Кол-во часов
45
35
50
40
170

Кол-во часов отве- Резерв
дённых на контр/раб
3
4
4
3
14

План-график учебных часов 10 класс (базовый уровень)
Четверть

Кол-во недель

Кол-во часов

Кол-во часов отведённых на контр/раб

год

33

66

14

I
II
III
IV

План-график учебных часов 11 класс (углубленный уровень)
Четверть

Кол-во недель

Кол-во часов

Кол-во
часов Резерв
отведённых на

Резерв

I
II
III
IV
год

9
7
10
8
34

контр/раб
5
4
8
2
19

45
35
50
40
170

План-график учебных часов 11 класс (базовый уровень)
Четверть

Кол-во недель

Кол-во часов

год

33

66

Кол-во часов
отведённых на
контр/раб

Резерв

I
II
III
IV

Приложение 2
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Класс 10 (профильный уровень)
№
урока

Содержание
(разделы, темы)

Колво
часов

Даты
проведения

Корректировка
10 А

1. Введение «Физика и методы научного познания»
1.1 (1)
Физика – фундаментальная наука о природе.
Научные методы познания окружающего мира.
1.2 (2)
Физический эксперимент, законы и теории,
границы их применимости.
1.3 (3)
Моделирование явлений и объектов природы.
Физическая картина мира.
2. Раздел «Механика»
2.1
Тема «Кинематика материальной точки»
2.1-2.7 (4- Механическое движение и его относитель10)
ность
2.8-2.9 (11- Входной контроль, тест. Уравнение прямоли12)
нейного равномерного движения
2.10 (13)
Ускорение
2.11-2.16
Уравнение прямолинейного равноускоренного
(14-19)
движение
2.17 (20)
Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении»
2.18-2.19
Баллистическое движение
(21-22)
2.20 (23)
Лабораторная работа № 2 «Изучение движения

3
1
1
1
75
25
7
2
1
6
1
2
1

2.21 (24)
2.22-2.24
(25-27)
2.25 (28)
2.2
2.26 (29)
2.27-2.29
(30-32)
2.30 (33)
2.31 (34)
2.32 (35)

2.33 (36)
2.34 (37)
2.35 (38)
2.36 (39)
2.37 (40)
2.38 (41)
2.3
2.39-2.41
(42-44)
2.42 (45)
2.43-2.45
(46-48)
2.46 (49)

тела, брошенного горизонтально»
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Колебательное движение материальной точки.
Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика
материальной точки»
Тема «Динамика материальной точки»
Принцип относительности Галилея.
Законы динамики
Силы в механике. Сила тяжести.
Сила упругости. Вес тела и невесомость.
Лабораторная работа № 3 «Изучение движения
тел по окружности под действием силы тяжести и упругости»
Закон всемирного тяготения
Сила трения
Лабораторная работа № 4 «Определение коэффициента трения скольжения»
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел.
Условие равновесия тела для поступательного
движения. Устойчивость твердых тел
Контрольная работа №2 Динамика материальной точки.
Тема «Законы сохранения»
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса
Работа силы
Механическая энергия.

Лабораторная работа № 5
«Сравнение работы силы с изменением
ки
кинетической энергии тела»
2.47Условие равновесия тела для вращательного
2.48(50-52) движения.
2.49 (53)
Мощность.
2.50 (54)
Закон сохранения механической энергии.
2.51 (55)
Лабораторная работа № 6 «Изучение закона
сохранения энергии при движении тела под
действием силы тяжести и упругости»»
2.52-2.53
Абсолютно упругое и неупругое столкновения
(56-57)
тел
2.54 (58)
Контрольная работа № 3 «Законы сохранения»
2.4
Тема «Динамика периодического движения»
2.54-2.55
Движение тел в гравитационном поле
(59-60)
2.56 (61)
Механические колебания. Уравнение гармони-

1
3
1
13
1
3
1
1
1

1
1
1
1
1
1
15
3
1
2
1

2
1
1
1

2
1
10
2
1

2.57 (62)
2.58-2.59
(63-64)
2.60 (65)
2.61-2.62
(66-67)
2.63 (68)
2.5
2.64-2.65
(69-70)
2.66 (71)
2.67-2.68
(72-73)
2.69 (74)
2.6
2.70 (75)

ческих колебаний.
Динамика свободных колебаний
Динамика вынужденных колебаний

1
2

Лабораторная работа № 7 «Измерение ускорения свободного падения»
Резонанс. Автоколебания.

1

Контрольная работа № 4 «Динамика свободных колебаний»
Тема «Механические волны»
Распространение волн в упругой среде

1

Длина волны. Уравнение гармонической волны.
Звуковые волны.

1

Контрольная работа № 5 «Механические волны»
Тема «Релятивистская механика»
Постулаты специальной теории относительности
Относительность времени.
Релятивистский закон сложения скоростей
Взаимосвязь массы и энергии
Зачет №1 по разделу «Механика»

1

2.71 (76)
2.72 (77)
2.73 (78)
2.74-2.75
(79-80)
3. Раздел «Молекулярная физика»
3.1
Тема «Молекулярная структура вещества»
3.1 (81)
Атомистическая гипотеза строения вещества.
3.2 (82)
Масса атома. Молярная масса. Количество вещества
3.3-3.4 (83- Агрегатные состояния вещества
84)
3.2
Тема «Молекулярно-кинетическая теория
идеального газа»
3.5-3.8 (85- Модель идеального газа
88)
3.9 (89)
Абсолютная температура.
3.10-3.11
Основное уравнение молекулярно(90-91)
кинетической теории
3.12-3.13
Уравнение состояния идеального газа.
(92-93)
3.14-3.17
Изопроцессы
(94-97)
3.18 (98)
Лабораторная работа №8 «Изучение изотермического кого процесса»
3.19 (99)
Контрольная работа № 6 по теме «Молекулярная физика»
3.3
Тема «Термодинамика»

2

6
2

2

6
1
1
1
1
2
47
4
1
1
2
15
4
1
2
2
4
1
1
13

3.20-3.22
(100-102)
3.23 (103)
3.24-3.26
(104-106)
3.27 (107)
3.28-3.29
(108-109)
3.30-3.31
(110-111)
3.32 (112)
3.4
3.33 (113)
3.34 (114)
3.35 (115)
3.36 (116)
3.37 (117)
3.38 (118)
3.39 (119)

3.40 (120)
3.41 (121)
3.5
3.42 (122)
3.43 (123)
3.44 (124)
3.45 (125)

Первый закон термодинамики

3

Адиабатный процесс
Применение первого закон термодинамики для
изопроцессов
Второй закон термодинамики
Принцип действия тепловых машин.

1
3

Проблемы энергетики и охрана окружающей
среды.
Контрольная работа №7 по теме «Термодинамика»
Тема «Жидкость и пар»
Модель строения жидкостей. Фазовый переход
пар - жидкость
Испарение. Конденсация
Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха
Кипение жидкости
Поверхностное натяжение.
Смачивание. Капиллярность
Лабораторная работа №9 «Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным
натяжением жидкости»
Гидростатика. Закон Архимеда.
Гидродинамика. Аэродинамика
Тема «Твердое тело»
Модель строения твердых тел.
Изменение агрегатных состояний вещества
Механические свойства твердых тел
Контрольная работа №8 по теме
«Жидкость и пар, твердое тело»
Зачет №2 по разделу «Молекулярная физика»

2

3.46-3.47
(126-127)
4. Раздел «Электродинамика»
4.1
Тема «Электростатика»
4.1 (128)
Элементарный электрический заряд.
4.2-4.3
Закон сохранения электрических зарядов
(129-130)
4.4-4.5
Закон Кулона.
(131-132)
4.6-4.7
Напряженность электрического поля
(133-134)
4.8-4.9
Принцип суперпозиции электрических полей.
(135-136)
4.10 (137)
Контрольная работа № 9 по теме
«Электрические взаимодействия»
4.2
Тема «Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов»
4.11-4.12
Потенциал электростатического поля.

1
2

1
9
1
1
1
1
1
1
1

1
1
6
1
1
1
1
2
23
10
1
2
2
2
2
1
13
2

(138-139)
4.13-4.14
(140-141)
4.15 (142)
4.16 (143)
4.17-4.18
(144-145)
4.19 (146)
4.20 (147)
4.21 (148)

4.22-4.23
(149-150)
4.24 (151)
5.1-5.18
(152-168)
(169-170)

№
урока

Диэлектрики в электростатическом поле.

2

Проводники в электростатическом поле.
Электрическая емкость
Электроемкость конденсатора

1
1
2

Лабораторная работа №10
«Измерение электроемкости конденсатора»
Энергия электрического поля.
Контрольная работа № 10 по теме
«Энергия
электромагнитного
взаимодействия»
Зачет № 3 по теме «Электродинамика»

1

Итоговая контрольная работа
Раздел «Физический практикум»

1
19

Обобщающее повторение

2

1
1

2

Календарно-тематическое планирование
Класс 11 (профильный уровень)
Содержание
Кол-во Даты
(разделы, темы)
часов проведения

Корректировка
11 «А»

1. Раздел Обобщающее повторение
1.1 (1)
Электрические взаимодействия
1.2-1.3 (2-3) Напряженность и потенциал электростатического
поля
1.4-1.5 (4-5) Электроемкость
1.6 (6)
Входной контроль, тест.
2. Раздел «Электродинамика»
Тема «Постоянный электрический ток»
2.1
2.1-2.3 (7-9) Электрический ток.
2.4 (10)
Закон Ома для однородного проводника
2.5-2.7 (11- Сопротивление проводника
13)
2.8 (14)
Соединения проводников.
2.9 (15)
Лабораторная работа № 1 «Исследование смешанного с соединения проводников»
2.10 (16)
Контрольная работа № 1 по теме «Закон Ома для
участка цепи»
2.11-2.12
Закон Ома для замкнутой цепи
(17-18)
2.13 (19)
Лабораторная работа № 2«Измерение ЭДС и
у внутреннего сопротивления источника тока»
2.14 (20)
Тепловое действие электрического тока.
2.15-2.18 Э Электрический ток в различных средах

6
1
2
2
1
52
25
3
1
3
1
1
1
2
1
1
4

(21-24)
2.19 (25)

Контрольная работа №2 «Закон Ома для замкнутой цепи»
Зачет №1 по теме «Постоянный ток»

1

12
1
1
1
1
1

2.29 (35)
2.30 (36)
2.31 (37)
2.32 (38)

Тема «Магнитное поле»
Магнитное взаимодействие.
Магнитное поле электрического тока.
Действия магнитного поля на проводник с током.
Рамка с током в однородном магнитном поле.
Лабораторная работа № 3 «Наблюдение
действия магнитного поля на проводник с током
Действия магнитного поля на движущиеся заряженные частицы
Пространственные траектории заряженных частиц в магнитном поле.
Взаимодействие электрических токов.
Магнитный поток.
Энергия магнитного поля тока.
Магнитное поле в веществе.

2.33 (39)
2.3

Контрольная работа №3 «Магнетизм»
Тема «Электромагнетизм»

1
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2.34 (40)

ЭДС в проводнике, движущихся в магнитном поле.
Электромагнитная индукции.

1

Способы индуцирования тока.
Лабораторная работа № 4. «Изучение явления
электромагнитной индукции»
Использование электромагнитной индукции
Генерирование переменного электрического тока.
Передача электроэнергии на расстояние.
Контрольная работа № 4 «Электромагнитная
индукция»
Активное и реактивные сопротивления в цепи
ц переменного тока.
Свободные гармонические электромагнитные колебания
Колебательный контур.
Полупроводниковый диод.
Транзистор
Контрольная работа № 5 «Переменный ток»
Зачет №2 по разделу « Электродинамика»

1
1

2.20-2.21
(26-27)
2.2
2.22 (28)
2.23 (29)
2.24 (30)
2.25 (31)
2.26 (32)
2.27 (33)
2.28 (34)

2.35-2.36
(41-42)
2.37 (43)
2.38 (44)
2.39 (45)
2.40 (46)
2.41 (47)
2.42 (48)

2.43-2.44
(49-50)
2.45-2.46
(51-52)
2.47 (53)
2.48 (54)
2.49 (55)
2.50 (56)
2.51-2.52
(57-58)
3. Раздел «Электромагнитное излучение»
3.1

Тема «Излучение и прием электромагнитных
волн радио и СВЧ-диапазона»

2

1
1
1
1
1
1

2

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
42
7

3.1-3.2 (5960)
3.3 (61)
3.4 (62)
3.5 (63-64)
3.6 (65)
3.7 (66)

Электромагнитные волны.

Энергия, переносимая волнами
Давление и импульс электромагнитных волн
Спектр электромагнитных волн.
Радио и СВЧ- волны в средствах связи.
Контрольная работа № 6 «Излучение и прием
электромагнитных волн»
3.2
Тема «Геометрическая оптика»
3.8 (67)
Принцип Гюйгенса.
3.9-3.10 (68- Законы распространения волн
69)
3.11 (70)
Лабораторная работа № 5 «Определение
показателя преломления стекла»
3.12 (71)
Ход лучей при преломлении света.
3.13 (72)
Контрольная работа № 7 «Отражение и преломление света»
3.14-3.15
Линзы.
(73-74)
3.16 (75)
Лабораторная работа № 6 «Получение
изображения с помощью линз»
3.17 (76)
Формула тонкой линзы.
3.18 (77)
Фокусное расстояние и оптическая сила системы
из двух линз.
3.19 (78)
Оптические приборы.
3.20-3.21
Дисперсия света
(79-80)
3.10 (81)
Контрольная работа № 8 «Геометрическая оптика»
3.3
Тема «Волновая оптика»
3.11-3.13
Интерференция световых волн.
(82-84)
3.14 (85)
Дифракция света
3.15 (86)
Лабораторная работа № 7 «Наблюдение интерференции и дифракции света»
3.16 (87)
Дифракционная решетка.
3.17 (88)
Лабораторная работа № 8 «Измерение длины световой волны».
3.18 (89)
Контрольная работа № 9 «Волновая оптика»
3.4
Тема «Квантовая теория электромагнитного
излучения»
3.19 (90)
Тепловое излучение.
3.20-3.21
Фотоэффект.
(91-92)
3.22 (93)
Корпускулярно-волновой дуализм.
3.23 (94)
Волновые свойства частиц.
3.24 (95)
Строение атома.
3.25 (96)
Теория атома водорода
3.26 (97)
Поглощение и излучение света атомами
3.27 (98)
Лазеры

2
1
1
2
1
1
15
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
8
3
1
1
1
1
1
12
1
2
1
1
1
1
1
1

3.28 (99)

Контрольная работа № 10 «Квантовая теория
электромагнитного излучения»

3.29-3.30
Зачет № 3« Электромагнитное излучение
(100-101)
4. Раздел «Физика высоких энергий

1

2
17

4.1

Тема «Физика атомного ядра»

10

4.1 (102)
4.2 (103)
4.3 (104)
4.4 (105)
4.5 (106)
4.6 (107)

Состав атомного ядра.
Энергия связи нуклонов в ядре.
Естественная радиоактивность.
Закон радиоактивного распада.
Искусственная радиоактивность.
Лабораторная работа №9 «Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций»
Использование энергии деления ядер. Ядерная
энергетика.
Термоядерный синтез.
Биологическое действие радиоактивных излучений
Тема «Элементарные частицы»
Классификация элементарных частиц.
Лептоны как фундаментальные частицы.
Классификация и структура адронов
Взаимодействие кварков
Контрольная работа № 11 «Физика высоких
энергий»
Зачет № 4 по разделу « Физика высоких энергий»

1
1
1
1
1
1

4.7 (108)
4.8 (109)
4.9-4.10
(110-111)
4.2
4.11 (112)
4.12 (113)
4.13 (114)
4.14 (115)
4.15 (116)

4.16-4.17
(117-118)
5.1 Раздел «Строение Вселенной»
5.1 (119)
Расширяющаяся Вселенная. Закон Хаббла
5.2 (120)
Возраст и размеры Вселенной. Большой взрыв
5.3 (121)
Реликтовое излучение. Космологическая модель.
5.4 (122)
Образование галактик.
5.5 (123)
Этапы эволюции звезд.
5.6 (124)
Современные представления и о происхождении
и эволюции Вселенной
5.7 (125)
Итоговая контрольная работа
6.1 Физический практикум
6.1-6.20
Физический практикум
(126-145)
7.1 Раздел «Обобщающее повторение»
7.1 (146)
Кинематика материальной точки.
7.2 (147)
Динамика материальной точки.
7.3 (148)
Законы сохранения
7.4 (149)
Динамика периодического движения
7.5 (150)
Релятивистская механика
7.6 (151)
Молекулярная структура вещества
7.7 (152)
Молекулярно-кинетическая теория идеального

1
1
2
7
1
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
1
1
20
20
21
1
1
1
1
1
1
1

7.8 (153)
7.9 (154)
7.10 (155)
7.11 (156)
7.12 (157)
7.13 (158)
7.14 (159)
7.15 (160)
7.16 (161)
7.17 (162)
7.18 (163)
7.19 (164)
7.20 (165)
(166-170)

газа.
Термодинамика
Жидкость и пар
Твердое тело
Механические и звуковые волны
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов
Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов
Постоянный электрический ток.
Магнетизм.
Электромагнетизм.
Геометрическая оптика.
Волновая оптика
Квантовая теория электромагнитного излучения
вещества
Физика атомного ядра
Коррекция знаний

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

Приложение 3
Входной контроль по физике 10 класс
1 вариант
1. Мяч упал с высоты 3 м, отскочил от поля и был пойман на высоте 1 м. Путь, пройденный
мячом равен…
А) 3м Б) 4м
В) 5м
Г) 2м
2. Поезд через 10 с после начала движения приобретает скорость 0,6 м/с. Через какое время
от начала движения скорость поезда станет равна 3 м/с?
А) 50 с
Б) 30 с
В) 40 с
Г) 35 с
3. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с 2, пройдет
путь 30 м?
А) 55 с
Б) 15 с
В) 10 с
Г) 5 с
4. Движение материальной точки представлено уравнением x = 150t + 0,4t2. Начальная скорость равна…
А) 0,4 м/с
Б) 0,8 м/с
В) 60 м/с
Г) 150 м/с
5. Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с2. Какая сила сообщает этому телу ускорение 2
м/с2?
А) 150 Н
Б) 120 Н
В) 240 Н Г) 1,6 Н
6. Чему равно изменение импульса тела, если на него действовала сила 15 Н в течении 0,2
с?
А) 3 кг * м/с Б) 75 кг * м/с
В) 15 кг * м/с
Г) 30 кг * м/с
7. На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,5 кН/м при поднятии вертикально
вверх рыбы массой 200 г?
А) 1 м
Б) 4 мм
В) 4 см
Г) 10 см

8. Маятник совершает незатухающие гармонические колебания. Постоянными являются…
А) смещение
Б) амплитуда
В) скорость
Г) ускорение
9. Скорость звука в воздухе равна 340 м/с. Ухо человека имеет наибольшую чувствительность на длине волны 0,17 м.Частота этой волны равна…
А) 2 кГц
Б) 200 Гц В) 20 Гц
Г) 20 кГц
10. Колебания, графики которых представлены на рисунке (I и II) отличаются…
А) периодом

Б) амплитудой

В) частотой

Г) высотой тона

11. Звук от фейерверка люди услышали спустя 5 с после того, как они его увидели. Скорость
звука в воздухе 340 м/с. Расстояние до фейерверка…
А) 85 м
Б) 170 м
В) 850 м
Г) 1700 м
12. Деревянный корпус в струнных музыкальных инструментах играет роль…
А) диффузора
Б) отражателя
В) резонатор
Г) футляр
13. Электромагнитная волна имеет длину 450 м. Период колебания этой волны равен…
А) 1,5*10-6с
Б) 15*10-6с
В) 13,5*106с
Г) 1350*106с
14. Явление электромагнитной индукции открыл в 1831 г…
А) М.Фарадей
Б) Э.Ленц
В) Б.Якоби
Г) Д.Максвелл
15. Около подвижного положительно заряженного шара обнаруживается…
А) электрическое и магнитное поля Б) только электрическое поле
В) только магнитное поле Г) только гравитационное поле
16. Согласно теории Максвелла электромагнитные волны…
А) поперечные со скоростью распространения 3*108м/с
Б) продольные со скоростью распространения 3*108м/с
В) поперечные со скоростью распространения 300 м/с
Г) продольные со скоростью распространения 300 км/с
17. Масса покоя фотона равна…
А) 1,00866 а.е.м
Б) 1,00728 а.е.м

В) 2 г

Г) 0

18. Чему равно массовое число ядра атома марганца
А) 25
Б) 80
В) 30
Г) 55

55
25

Mn ?

27
19. При захвате нейтрона ядром 13
Al образуется радиоактивный изотоп
ядерном превращении испускается…
А) нейтрон Б) альфа-частица
В) электрон
Г) протон

24
11

Na . При этом

20. Чему равна красная граница фотоэффекта для калия, если работа выхода из этого металла
2,2 эВ?
А) 564 нм
Б) 0,2 мкм
В) 300 мкм
Г) 700 пм
27
21. В ядерной реакции 13
Al 01  X  24He вместо знака Х должен стоять…
А) Na
Б) O
В) Мg
Г) N

22. Чему равна энергия связи ядра атома 12 H ? (mp=1,00728а.е.м; mn= 1,00866 а.е.м; mя=2,0141
а.е.м)
А) 1,7 МэВ
Б) 5 МэВ
В) 9 МэВ
Г) 4,5 МэВ
23. Чему равна энергия кванта с частотой излучения 1015Гц?
А) 6,6 * 1019 Дж Б) 6,6 * 1020 Дж
В) 6,2*10-19 Дж
Г) 6,2 *10-15 Дж
24. Солнце состоит из…
А) смеси азота и гелия
В) углеводорода

Б) смеси гелия и водорода
Г) только из водорода

25. Планетарную модель атома обосновал…
А) Э.Резерфорд
Б) Н.Бор
В) Н.Томсон

Г) А.Эйнштейн

Входной контроль по физике 10 класс
2 вариант
1. Скорость движение материальной точки представлено уравнением υ = 15+0,4t. Ускорение
равно …
А) 15 м/с2

Б) 0,4 м/с2

В) 5м/с2

Г) 2м/с2

2. Троллейбус, движущийся со скоростью 10 м/с, при торможении остановился через 5 с.
Какой путь он прошел при торможении, если двигался равнозамедленно?
А) 2м
Б) 5 м
В) 10 м
Г) 25 м
3. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с2, пройдет
путь 30 м?
А) 55 с
Б) 15 с
В) 10 с
Г) 5 с
4. Движение материальной точки представлено уравнением x = 100t + 0,8t2. Начальная скорость равна…
А) 0,4 м/с
Б) 0,8 м/с
В) 60 м/с
Г) 100 м/с
5. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой 60 т, если сила тяги двигателей 90 кН?
А) 1,5 м/с2
Б) 0,3 м/с2
В) 2,4 м/с2
Г) 1,6 м/с2
6. Чему равно изменение импульса тела, если на него действовала сила 15 Н в течении 0,2
с?
А) 3 кг * м/с Б) 75 кг * м/с
В) 15 кг * м/с
Г) 30 кг * м/с

7. На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,4 кН/м при поднятии вертикально
вверх рыбы массой 200 г?
А) 1 м
Б) 5 мм
В) 5 см
Г) 10 см
Маятник совершает незатухающие гармонические колебания. Постоянными являются…
А) смещение

Б) амплитуда

В) скорость

Г) ускорение

8. Скорость звука в газе равна 340 м/с. В такой среде колебания мембраны с частотой 200
Гц вызывают звуковую волну, длина которой равна…
А) 0,39 м
Б) 0,58 м В) 3,4 м
Г) 1,7 м
Колебания, графики которых представлены на рисунке (I и II) отличаются…

А) периодом

Б) амплитудой

В) частотой

Г) высотой тона

9. Звук от фейерверка люди услышали спустя 2 с после того, как они его увидели. Скорость
звука в воздухе 340 м/с. Расстояние до фейерверка…
А) 85 м
Б) 150 м
В) 170 м
Г) 680 м

10. Деревянный корпус в струнных музыкальных инструментах играет роль…
А) диффузора
Б) отражателя
В) резонатор
Г) футляр

11. Электромагнитная волна имеет длину 300 м. Период колебания этой волны равен…
А) 1,5*10-6с
Б) 15*10-6с
В) 13,5*106с
Г) 10-6с

12. Закон о прохождении тока через электролиты был сформулирован…
А) М.Фарадеем
Б) Э.Ленцем
В) Б.Якоби
Г) Д.Максвеллом

13. Около подвижного отрицательно заряженного шара обнаруживается…
А) электрическое и магнитное поля
Б) только электрическое поле
В) только магнитное поле

Г) только гравитационное поле

14. Согласно теории Максвелла электромагнитные волны…
А) поперечные со скоростью распространения 3*108м/с

Б) продольные со скоростью распространения 3*108м/с
В) поперечные со скоростью распространения 300 м/с
Г) продольные со скоростью распространения 300 км/с
15. Частица электромагнитного поля называется…
А) протон
Б) фотон
В) электрон Г) ион
Чему равно зарядовое число ядра атома изотопа кислорода 188O ?
А) 18

Б) 10

В) 8

Г) 26

22
22
Na превращается в магний 12
Mg ?
16. В результате какого распада натрий 11
А) альфа-распада
Б) бета-распада

В) альфа и бета распадов

Г) без распада с испусканием протона

17. Чему равна красная граница фотоэффекта для калия, если работа выхода из этого металла
2,2 эВ?
А) 564 нм
Б) 0,2 мкм
В) 300 мкм
Г) 700 пм
27
24
18. В ядерной реакции 13
Al 01 11
Na  X вместо знака Х должен стоять…
А) N
Б) O
В) He
Г) H

19. Чему равна энергия связи ядра атома 12 H ? (mp=1,00728а.е.м; mn= 1,00866 а.е.м; mя=2,0141
а.е.м)
А) 1,7 МэВ
Б) 5 МэВ
В) 9 МэВ
Г) 4,5 МэВ
20. Чему равна энергия кванта с частотой излучения 1013Гц?
А) 6,6 * 1019 Дж Б) 6,6 * 1020 Дж
В) 6,2*10-21 Дж
Г) 6,2 *10-15 Дж
21. Гелиоцентрическую систему мира обосновал в своих научных трудах…
А) К. Птолемей
Б) И.Кеплер
В) Н.Коперник
Г) И.Ньютон
22. Квантовую модель атома водорода предложил…
А) Э.Резерфорд
Б) Н.Бор
В) Н.Томсон

Г) А.Эйнштейн

Ключ к тестам по физике.

1 вариант

2 вариант

1-Б

1-Б

2-А

2-Г

3-В

3-В

4-Г

4-Г

5-А

5-А

6-А

6-А

7-Б

7-Б

8-Б

8-Б

9-А

9-Г

10-Б

10-Б

11-Г

11-Г

12-В

12-В

13-А

13-Г

14-А

14-А

15-А

15-А

16-А

16-А

17-Г

17-Б

18-Г

18-В

19-Б

19-Б

20-А

20-А

21-А

21-В

22-А

22-А

23-В

23-В

24-Б

24-В

25-А

25-Б

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация)
по физике 10 класс
Цель мониторинга: выявить уровень усвоения учебного материала за курс 10 класса
средней школы по предмету физика.
Данная контрольная работа включает задания, составленные в соответствии с государственной программой средней общеобразовательной школы.
Контрольная работа по основным темам курса физики 10 класса составлена в 2 двух
вариантах и рассчитана на один урок.
Контрольная работа универсальна: ее можно использовать как в классах базового
уровня, так и в классах профильного уровня. По структуре напоминает варианты ЕГЭ в миниатюре.
К каждому из семи заданий типа А (А.1 – А.7) дается четыре варианта ответов, из которых правильный только один.
Задание типа В (В.1 – В.2) и С (С.1) – задачи, для которых надо привести полное решение.
Правильный ответ на задание А оценивается в один балл, задание В- в два балла, на
задание С- в три балла.
Перевод баллов в оценки
Суммарный
балл
Оценка

Базовый уровень
Профильный уровень

0-4
0-5
2

5-6
6-7
3

7-9
8 - 11
4

10 - 12
12 - 14
5

Инструкция по выполнению работы
Для выполнения работы по физике отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей, включающих 10 заданий. Часть 1 содержит 7 заданий (А1–А7). К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых правильный только один. Часть 2 содержит 2 задания (В1, В2), часть 3
состоит из 1 задачи (С1), для которых требуется дать развернутые решения. При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. Внимательно прочитайте
каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после
того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. Выполняйте задания в
том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время.
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
1 вариант
А.1 Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3 м/с2 . Через 4 с скорость автомобиля будет равна
1) 12 м/с

2) 0,75 м/с

3) 48 м/с

4) 6 м/с

А.2 На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела в инерциальной системе отсчета. Какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора
равнодействующей всех сил, действующих на это тело?

1) 1

2) 2 3) 3

4) 4

А.3 Импульс тела, движущегося по прямой в одном направлении, за 3с под действием постоянной силы изменился на 6 кг·м/с. Каков модуль действующей силы?
1) 0,5 Н

2) 2 Н

3) 9 Н

4) 18 Н

А.4 Камень массой 0,2 кг, брошенный вертикально вверх скоростью 10 м/с, упал в том же
месте со скоростью 8 м/с. Найдите работу сил сопротивления воздуха за время движения
камня.
1) 1,8 Дж

2) -3,6 Дж

3) -18 Дж 4) 36 Дж

А.5 На рисунке показан цикл, осуществляемый с идеальным газом. Количество вещества газа
не меняется. Изобарному нагреванию соответствует участок

1) АВ

2) ВС

3) CD

4) DA

А.6 За 1 цикл рабочее тело теплового двигателя совершило работу 30 кДж и отдало холодильнику 70 кДж количества теплоты. КПД двигателя равен
1) 70%

2) 43%

3) 30%

4) 35%

А.7 Сила, с которой взаимодействуют два точечных заряда, равна F. Какой станет сила взаимодействия, если величину каждого заряда уменьшить в 2 раза?
1) 4F

𝐹

2) 2

𝐹

3) 2F 4) 4

В.1 Автомобиль массой 2 т движется по выпуклому мосту, имеющему радиус кривизны 200
м, со скоростью 36 км/ч. Найдите силу нормального давления в верхней точке траектории.
В.2 Для изобарного нагревания газа, количество вещества которого 800 моль, на 500 К ему
сообщили количество теплоты 9,4 МДж. Определить приращение его внутренней энергии.
С.1 Двигаясь между двумя точками в электрическом поле, электрон приобрел скорость V=
2000 км/с. Чему равно напряжение между этими точками me = 9,1×10 -31кг, e = 1,6×10-19 Кл.
2 вариант
А.1 На рисунках изображены графики зависимости модуля ускорения от времени для разных
видов движения по прямой. Какой график соответствует равномерному движению?

А.2 Тело массой 1 кг равномерно и прямолинейно движется по горизонтальной плоскости.
На тело действует сила F= 2Н. Каков коэффициент трения между телом и плоскостью?

1) 2

2) 1

3) 0,5

4) 0,2

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

2) 5 кг·м/с

3) 15 кг·м/с

4) 75 кг·м/с

А.4 Камень брошен вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какой высоте кинетическая
энергия камня равна его потенциальной энергии?
1) 2,5 м

2) 3, 5 м 3) 1,4 м

4) 3,2 м

A.5 В сосуде, закрытом поршнем, находится идеальный газ. Процесс изменения состояния
газа показан на диаграмме. Как менялся объем газа при его переходе из состояния А в состо-

яние В?
1) все время увеличивался
2) все время уменьшался
3) сначала увеличивался, затем уменьшался
4) сначала уменьшался, затем увеличивался
А.6 Температура нагревателя идеальной машины Карно 700 К, а температура холодильника
420 К. Каков КПД идеальной машины?
1) 60%

2) 40%

3) 30%

4) 45%

А.7 Расстояние между двумя точечными зарядами уменьшили в 4 раза. Сила электрического
взаимодействия между ними
1) уменьшилась в 16 раз

2) увеличилась в 16 раз

3) увеличилась в 4 раза

4) уменьшилась в 4 раза

В.1 Масса поезда 3000т. Коэффициент трения 0,02. Какова должна быть сила тяги паровоза,
чтобы поезд набрал скорость 60 км/ч через 2 мин после начала движения? Движение при
разгоне поезда считать равноускоренным.
В.2 Чему равна молярная масса газа, плотность которого 0,2 кг/м3 , температура 250 К, давление 19 кПа?
С.1 Электрон, начальная скорость которого равна нулю, начал двигаться в однородном поле
напряженностью 1,5 В/м. На каком расстоянии его скорость возрастает до 2000 км/с? me =
9,1×10 -31кг, e = 1,6×10-19 Кл.

Ключи к к\р
1 вариант
А.1
1

А.2
2
В.1 ma= mg – N

А.3
2

А.4
2

А.5
1

А.6
3

А.7
4

N= mg – ma = m(g- V2/R)
N= 2000 (10- 102/200)=19000Н =19 кН
Задача В.2
Работа, совершаемая газом при изобарном нагревании, равна: А= 𝝂𝑹𝞓𝑻

𝝙 U= Q – A
A= 800 моль·8,31 Дж/(моль·К)·500К=3,3МДж

𝝙 U= (9,4-3,3)МДж = 6,1 МДж
С.1 A= eU A= mV2/2
eU= mV2/2
U= mV2/2e

2 вариант
А.1

А.2

А.3

А.4

А.5

А.6

А.7

4

4

4

1

1

2

2

Задача В.1
F= ma + Fтр
Fтр= µmg; F= m(µg+a)= m(µg+V/𝝙t)
F= 3×106 (0,02·10 + 16,6/120) = 1,02 ×106 Н=1,02 МН
Задача В.2
𝑚

PV= 𝑀 R∆𝑇
𝜌

P= 𝑀 R∆𝑇
𝜌

M = 𝑃 R∆𝑇
0,2

M = 19×103 8,31 · 250= 22 ×10-3 кг/моль
С.1 A= eEd A= mV2/2
eEd= mV2/2
d= mV2/2eE

Входной контроль по физике 11 класс
Цель мониторинга: выявить уровень усвоения учебного материала за курс 10 класса
средней школы по предмету физика.
Данная контрольная работа включает задания, составленные в соответствии с государственной программой средней общеобразовательной школы.
Контрольная работа по основным темам курса физики 10 класса составлена в 2 двух
вариантах и рассчитана на один урок.
Контрольная работа универсальна: ее можно использовать как в классах базового
уровня, так и в классах профильного уровня. По структуре напоминает варианты ЕГЭ в миниатюре.
К каждому из семи заданий типа А (А.1 – А.7) дается четыре варианта ответов, из которых правильный только один.
Задание типа В (В.1 – В.2) и С (С.1) – задачи, для которых надо привести полное решение.
Правильный ответ на задание А оценивается в один балл, задание В- в два балла, на
задание С- в три балла.
Перевод баллов в оценки
Суммарный

Базовый уровень

0-4

5-6

7-9

10 - 12

балл
Оценка

Профильный уровень

0-5
2

6-7
3

8 - 11
4

12 - 14
5

Инструкция по выполнению работы
Для выполнения работы по физике отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей, включающих 10 заданий. Часть 1 содержит 7 заданий (А1–А7). К каждому заданию дается 4 варианта ответа, из которых правильный только один. Часть 2 содержит 2 задания (В1, В2), часть 3
состоит из 1 задачи (С1), для которых требуется дать развернутые решения. При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. Внимательно прочитайте
каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после
того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. Выполняйте задания в
том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время.
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

1 вариант
А.1 Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3 м/с2 . Через 4 с скорость автомобиля будет равна
1) 12 м/с

2) 0,75 м/с

3) 48 м/с

4) 6 м/с

А.2 На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела в инерциальной системе отсчета. Какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора
равнодействующей всех сил, действующих на это тело?

1) 1

2) 2 3) 3

4) 4

А.3 Импульс тела, движущегося по прямой в одном направлении, за 3с под действием постоянной силы изменился на 6 кг·м/с. Каков модуль действующей силы?
1) 0,5 Н

2) 2 Н

3) 9 Н

4) 18 Н

А.4 Камень массой 0,2 кг, брошенный вертикально вверх скоростью 10 м/с, упал в том же
месте со скоростью 8 м/с. Найдите работу сил сопротивления воздуха за время движения
камня.
1) 1,8 Дж

2) -3,6 Дж

3) -18 Дж 4) 36 Дж

А.5 На рисунке показан цикл, осуществляемый с идеальным газом. Количество вещества газа
не меняется. Изобарному нагреванию соответствует участок

1) АВ

2) ВС

3) CD

4) DA

А.6 За 1 цикл рабочее тело теплового двигателя совершило работу 30 кДж и отдало холодильнику 70 кДж количества теплоты. КПД двигателя равен
1) 70%

2) 43%

3) 30%

4) 35%

А.7 Сила, с которой взаимодействуют два точечных заряда, равна F. Какой станет сила взаимодействия, если величину каждого заряда уменьшить в 2 раза?
1) 4F

𝐹

2) 2

𝐹

3) 2F 4) 4

В.1 Автомобиль массой 2 т движется по выпуклому мосту, имеющему радиус кривизны 200
м, со скоростью 36 км/ч. Найдите силу нормального давления в верхней точке траектории.
В.2 Для изобарного нагревания газа, количество вещества которого 800 моль, на 500 К ему
сообщили количество теплоты 9,4 МДж. Определить приращение его внутренней энергии.
С.1 Двигаясь между двумя точками в электрическом поле, электрон приобрел скорость V=
2000 км/с. Чему равно напряжение между этими точками me = 9,1×10 -31кг, e = 1,6×10-19 Кл.
2 вариант
А.1 На рисунках изображены графики зависимости модуля ускорения от времени для разных
видов движения по прямой. Какой график соответствует равномерному движению?

А.2 Тело массой 1 кг равномерно и прямолинейно движется по горизонтальной плоскости.
На тело действует сила F= 2Н. Каков коэффициент трения между телом и плоскостью?

1) 2

2) 1

3) 0,5

4) 0,2

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

2) 5 кг·м/с

3) 15 кг·м/с

4) 75 кг·м/с

А.4 Камень брошен вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какой высоте кинетическая
энергия камня равна его потенциальной энергии?
1) 2,5 м

2) 3, 5 м 3) 1,4 м

4) 3,2 м

A.5 В сосуде, закрытом поршнем, находится идеальный газ. Процесс изменения состояния
газа показан на диаграмме. Как менялся объем газа при его переходе из состояния А в состо-

яние В?
1) все время увеличивался
2) все время уменьшался
3) сначала увеличивался, затем уменьшался
4) сначала уменьшался, затем увеличивался
А.6 Температура нагревателя идеальной машины Карно 700 К, а температура холодильника
420 К. Каков КПД идеальной машины?
1) 60%

2) 40%

3) 30%

4) 45%

А.7 Расстояние между двумя точечными зарядами уменьшили в 4 раза. Сила электрического
взаимодействия между ними
1) уменьшилась в 16 раз

2) увеличилась в 16 раз

3) увеличилась в 4 раза

4) уменьшилась в 4 раза

В.1 Масса поезда 3000т. Коэффициент трения 0,02. Какова должна быть сила тяги паровоза,
чтобы поезд набрал скорость 60 км/ч через 2 мин после начала движения? Движение при
разгоне поезда считать равноускоренным.
В.2 Чему равна молярная масса газа, плотность которого 0,2 кг/м3 , температура 250 К, давление 19 кПа?
С.1 Электрон, начальная скорость которого равна нулю, начал двигаться в однородном поле
напряженностью 1,5 В/м. На каком расстоянии его скорость возрастает до 2000 км/с? me =
9,1×10 -31кг, e = 1,6×10-19 Кл.

Ключи к\р
1 вариант
А.1

А.2

А.3

А.4

А.5

А.6

А.7

1

2
В.1 ma= mg – N

2

2

1

3

4

N= mg – ma = m(g- V2/R)
N= 2000 (10- 102/200)=19000Н =19 кН
Задача В.2
Работа, совершаемая газом при изобарном нагревании, равна: А= 𝝂𝑹𝞓𝑻

𝝙 U= Q – A
A= 800 моль·8,31 Дж/(моль·К)·500К=3,3МДж

𝝙 U= (9,4-3,3)МДж = 6,1 МДж
С.1 A= eU A= mV2/2
eU= mV2/2
U= mV2/2e

2 вариант
А.1
4

А.2
4
Задача В.1

А.3
4

А.4
1

А.5
1

А.6
2

А.7
2

F= ma + Fтр
Fтр= µmg; F= m(µg+a)= m(µg+V/𝝙t)
F= 3×106 (0,02·10 + 16,6/120) = 1,02 ×106 Н=1,02 МН
Задача В.2
𝑚

PV= 𝑀 R∆𝑇
𝜌

P= 𝑀 R∆𝑇
𝜌

M = 𝑃 R∆𝑇
0,2

M = 19×103 8,31 · 250= 22 ×10-3 кг/моль
С.1 A= eEd A= mV2/2
eEd= mV2/2
d= mV2/2eE

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) по физике 11 класс

Вариант 1
1. Определите направление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле (рис. 1).
Рис.1
А. вверх Б. вниз В. вправо Г. влево Д. определить невозможно
2. Определите величину и направление силы Лоренца, действующей на протон в изображенном на рис. 2 случае. В = 80 мТл, v = 200 км/с.

Рис. 2
А. 5,12 * 104 Н, влево Б. 2,56*104Н, вниз В. 2,5*108 Н, вниз Г.2,56*104 Н, вверх Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
3.Какой из рисунков (рис. 3) соответствует случаю возникновения магнитного поля при возрастании напряженности электрического поля?
Рис. 3

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

4. Проводник МN с длиной активной части 1 м и сопротивлением 2 Ом находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Проводник подключен к источнику с ЭДС 1 В
(внутренним сопротивлением источника можно пренебречь). Какова сила тока в проводнике, если проводник покоится?
А. 0,5 А Б. 2 А В. 20 А Г. 0,2 А Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
5. На рис. 4 представлен график зависимости от времени координаты х тела, совершающего гармонические колебания вдоль оси Ох. Чему равен период колебаний тела?

Рис 4. х, м
А. 1 с. Б. 2 с. В. 3 с. Г. 4 с. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
6. Как изменится частота колебаний математического маятника, если его длину увеличить
в 4 раза?
А. Не изменится. Б. Увеличится в 2 раза. В. Увеличится в 4 раза. Г. Уменьшится в 2 раза. Д.
Уменьшится в 4 раза.
7. Какие из перечисленных ниже волн являются поперечными: 1 – волны на поверхности воды, 2 – звуковые волны, 3 – радиоволны, 4 – ультразвуковые волны в жидкостях?
А. Только 1-ое. Б. 1 и 3. В. 2 и 4. Г. 1,2,3, и 4. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
8. На рис. 5 представлен профиль волны в определенный момент времени. Чему равна длина волны?
Рис. 5
А. 0,1 м. Б. 0,2 м. В. 2 м. Г. 4 м. Д. Среди ответов А-Г
нет правильного.
9. Частота колебаний источника воны равна 0,2 с-1, скорость распространения волны 10
м/с. Чему равна длина волны?
А. 0,02 м. Б. 2 м. В. 50 м. Г. По условию задачи длину волны определить нельзя. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
10. В идеальном электрическом колебательном контуре емкость конденсатора 2 мкФ, а
амплитуда напряжения на нем 10 В. В таком контуре максимальная энергия магнитного
поля катушки равна:
А. 100 Дж. Б. 0,01 Дж. В. 10-3 Дж. Г. 10-4 Дж. Д. 20 Дж.
11. Каким должен быть угол падения светового луча, чтобы отраженный луч составлял с
падающим лучом угол 50˚?
А. 20˚. Б. 25˚. В. 40˚. Г. 50˚. Д. 100˚.
12. При переходе луча из первой среды во вторую угол падения равен 60˚, а угол преломления
30˚. Чему равен относительный показатель преломления второй среды относительно первой?
А. 0,5. Б. √3/3 В. √3 Г. 2. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.

13. Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла, и алмаза соответственно равны 1,33, 1,5, 2,42. В каких из этих веществ предельный угол полного отражения
при выходе в воздух имеет максимальное значение?
А. В воде. Б. В стекле. В. В алмазе. Г. Во всех трех веществах одинаковое. Д. Ни в одном
веществе полного отражения не будет.
14. На рис. 6 показано положение линзы, ее главной оптической оси, главных фокусов и
предмета МN. Где находится изображение предмета, создаваемое линзой?

Рис. 6
А. В области 1. Б. В области 2. В. В области 3. Г. В области 4. Д. В области 5.
15. С помощью собирающей линзы получили изображение светящейся точки. Чему равно
фокусное расстояние линзы, если d = 0,5 м, ƒ = 1 м?
А. 0,33 м. Б. 0,5 м. В. 1,5 м. Г. 3 м. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
16. По условию предыдущей задачи определите, чему равно увеличение?
А. 0,33. Б. 0,5. В. 1,5. Г. 2. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
17. Свет какого цвета обладает наибольшим показателем преломления при переходе из воздуха в стекло?
А. Красного. Б. Синего. В. Зеленого. Г. Фиолетового. Д. У всех одинаковый.
18. На какой из схем (рис. 7) правильно представлен ход лучей при разложении пучка белого
света стеклянной призмой?

Рис. 7
А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. На всех схемах неправильно.

19. Два автомобиля движутся навстречу друг другу, скорость каждого относительно Земли равна v. Чему равна скорость света от фар первого автомобиля в системе отсчета, связанной со вторым автомобилем? Скорость света в системе отсчета, связанной с Землей,
равна с.
А. с. Б. с+v. В. c+2v. Г. c-v. Д. c-2v.
20. Какие излучения из перечисленных ниже обладают способностью к дифракции: 1видимый свет, 2-радиоволны, 3-рентгеновские лучи, 4-инфракрасные лучи?
А. Только 1 . Б. Только 1 и 2. В. Только 1, 2 и 3. Г. Только 1, 3 и 4. Д. 1, 2, 3 и 4.
21. Разность фаз двух интерферирующих лучей равна π/2. Какова минимальная разность
хода этих лучей?
А. λ. Б. λ/2. В. λ/4. Г. 3λ/4. Д. 3λ/2.
22. Чему равна частота света, если энергия фотона E?
А. Eh. Б. E/h. В. E/c. Г. E/c2. Д. Eh/c2.
23. Какое из приведенных ниже выражений является и условием наблюдения главных максимумов в спектре дифракционной решетки с периодом d под углом φ?
А. d sinφ = kλ. Б. d cosφ = kλ . В. d sinφ = (2k+1)λ/2. Г. d cosφ = (2k+1)λ/2. Д. Среди ответов
А-Г нет правильного.
24. Снимаются вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Максимальному числу фотонов, падающих на фотокатод за единицу времени, соответствует характеристика:

А. 1 . Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Не зависит от числа фотонов.
25. На рис. 8 представлена диаграмма энергетических уровней атома. Стрелкой с какой
цифрой обозначен переход с излучением фотона наибольшей частоты?
А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5.

Рис. 8
26. Сколько протонов Z и сколько нейтронов N в ядре изотопа кислорода 178О?
А. Z = 8, N = 17. Б. Z = 8, N = 9. В. Z = 17, N = 8. Г. Z = 9, N = 8. Д. Z = 8, N = 8.
27. Что такое альфа-излучение?
А. Поток электронов. Б. Поток протонов. В. Поток ядер атомов гелия. Г. Поток квантов
электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами. Д. Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых при торможении быстрых электронов веществе.
28. Какое из трех видов излучений – α-, β- или γ-излучение – обладает наибольшей проникающей способностью?
А. α-излучение. Б. β-излучение. В. γ-излучение. Г. Все примерно одинаковой. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
29. Какое соотношение между массой mя атомного ядра и суммой масс свободных протонов Zmp и свободных нейтронов Nmn, из которых составлено это ядро, справедливо?
А. mя> Zmp+ Nmn. Б. mя<Zmp+ Nmn . В. mя = Zmp+ Nmn. Г. Для стабильных ядер правильный ответ А, для радиоактивных ядер - Б. Д. Для стабильных ядер правильный ответ Б, для
радиоактивных ядер - А.

Вариант 2
1.
Определите направление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле
(рис. 1).
Рис.1
А. вверх Б. вниз В. вправо Г. влево Д. определить невозможно

2. Определите величину и направление силы Ампера, действующей в изображенном на рис. 2
случае. В = 0,1 Тл, I = 20 А.
Рис. 2
А. 20 Н, от наблюдателя Б. 0,2 Н, на наблюдателя В. 20 Н, на наблюдателя. Г. 0,2 Н, от
наблюдателя. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
3. Какой из рисунков (рис. 3) соответствует случаю возникновения магнитного поля при
возрастании индукции магнитного поля?

А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Д. 5

4. Проводник МN с длиной активной части 1 м и сопротивлением 2 Ом находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Проводник подключен к источнику с ЭДС 1 В
(внутренним сопротивлением источника можно пренебречь). Какова сила тока в проводнике, если проводник движется вправо со скоростью 4 м/с?
А. 0,7 А Б. 3,8 А В. 0,71 А Г. 2,8 А Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
5. На рис. 4 представлен график зависимости от времени t скорости v тела, совершающего
гармонические колебания вдоль оси Ох. Чему равна амплитуда колебаний скорости тела?

Рис. 4
А. 10 м/с. Б. 20 м/с. В. 3 м/с. Г. 6 м/с. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
6. Как изменится период колебаний математического маятника, если его длину уменьшить
в 4 раза?
А.. Уменьшится в 2 раза Б. Уменьшится в 4 раза.. В. Не изменится Г. Увеличится в 2 раза.
Д. Увеличится в 4 раза.
7. Какие из перечисленных ниже волн являются продольными: 1 – волны на поверхности воды, 2 – звуковые волны в газах, 3 – радиоволны, 4 – ультразвуковые волны в жидкостях?
А. Только 1-ое. Б. 1 и 3. В. 2 и 4. Г. 1,2,3, и 4. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.

8. На рис. 5 представлен профиль волны в определенный момент времени. Чему равна разность фаз колебаний в точках 0 и 4?
Рис. 5
А. 0. Б. π/2. В. π. Г. 2π. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
9. Длина волны равна 40 м, скорость распространения 20м/с. Чему равна частота колебаний источника?
А. 0,5 с-1 Б. 2 с-1. В. 800 с-1. Г. По условию задачи частоту определить нельзя. Д. Среди
ответов А-Г нет правильного.
10. В электрическом колебательном контуре емкость конденсатора 1 мкФ, а индуктивность катушки 1 Гн. Если для свободных незатухающих колебаний в контуре амплитуда силы тока составляет 100 мА, то какой должна быть амплитуда напряжения на конденсаторе?
А. 100 В. Б. 10 В. В. 30 В. Г. 80 В. Д. 60 В.
11. Как изменится угол между падающим и отраженным лучами света, если угол падения
уменьшится на 10˚?
А. Уменьшится на 5˚. Б. Уменьшится на 10˚. В. Уменьшится на 20˚. Г. Не изменится. Д.
Среди ответов А-Г нет правильного.
12. При некотором значении α угла падения луча света на границу раздела двух сред отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно n. Чему равно это отношение
при увеличении угла падения в 2 раза?
А. n/2. Б. n. В. 2n. Г. √2. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
13. Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла, и алмаза соответственно равны 1,33, 1,5, 2,42. В каком из этих веществ предельный угол полного отражения
при выходе в воздух имеет максимальное значение?
А. В воде. Б. В стекле. В. В алмазе. Г. Во всех трех веществах одинаковое. Д. Ни в одном
веществе полного отражения не будет.

14. На рис. 6 показано положение линзы, ее главной оптической оси, главных фокусов и
предмета МN. Где находится изображение предмета, создаваемое линзой?
Рис. 6
А. В области 1. Б. В области 2. В. В области 3. Г. В области 4. Д. В области 5.
15. С помощью собирающей линзы получили изображение светящейся точки. Чему равно
фокусное расстояние линзы, если d = 0,5 м, ƒ = 2 м?
А. 2,5 м. Б. 1,5 м. В. 0,5 м. Г. 0,4 м. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
16. По условию предыдущей задачи определите, чему равно увеличение?
А. 4. Б. 0,25. В. 2,5. Г. 0,4. Д. Среди ответов А-Г нет правильного.
17. Свет какого цвета больше других отклоняется призмой спектроскопа?
А. Фиолетового. Б. Зеленого. В. Красного. Г. Синего. Д. Все одинаковый.
18. На какой из схем (рис. 7) правильно представлен ход лучей при разложении пучка белого
света стеклянной призмой?

Рис. 7
А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. На всех схемах неправильно.
19. Какие из приведенных ниже утверждений противоречат постулатам теории относительности: 1 – все процессы природы протекают одинаково во всех инерциальных системах
отсчета, 2 – скорость света в вакууме одинакова для всех инерциальных систем отсчета, 3
– все процессы природы относительны и протекают в различных инерциальных системах
отсчета неодинаково, 4 – скорость света зависит от системы отсчета?

А. Только 1. Б. Только 2. В. Только 3. Г. 1 и 2. Д. 3 и 4.
20. Какое излучение из перечисленных имеет самую низкую частоту: 1-ультрафиолетовые
лучи, 2-инфракраккные лучи, 3-видимый свет, 4-радиоволны, 5-рентгеновские лучи?
А. 1 . Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5.
21. Какое оптическое явление объясняет появление цветных радужных пятен на поверхности воды, покрытой тонкой бензиновой пленкой?
А. Дисперсия света. Б. Фотоэффект. В. Дифракция света. Г. Интерференция света. Д. Поляризация света.
22. Чему равна энергия фотона света с частотой ν?
А. h νс2. Б. νсh. В. hν. Г. h ν/c. Д. νh/c2.

23. На дифракционную решетку падает монохроматический свет с длиной волны λ (рис. 8).
В точке D наблюдается второй главный максимум. Чему равен отрезок АС?
Рис. 8
А. λ. Б. sinφλ . В. 2λ. Г. sinφ2λ. Д. 2λ/sinφ
24. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта представляет собой применение к данному
явлению:
А. Закона сохранения импульса. Б. Закона сохранения энергии. В. Закона преломления и отражения света. Г. Закона сохранения заряда. Д. Закона сохранения момента импульса.
25. На рис. 9 представлена диаграмма энергетических уровней атома. Стрелкой с какой
цифрой обозначен переход с излучением фотона наименьшей частоты?
А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5.

Рис. 9
26. Сколько протонов Z и сколько нейтронов N в ядре изотопа углерода 14 6С?
А. Z = 6, N = 14. Б. Z = 14, N = 6. В. Z = 6, N = 6. Г. Z = 6, N = 8. Д. N = 6, Z = 8.
27. Что такое бета-излучение?
А. Поток электронов. Б. Поток протонов. В. Поток ядер атомов гелия. Г. Поток квантов
электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами. Д. Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых при торможении быстрых электронов веществе.
28. Какое из трех видов излучений – α-, β- или γ-излучение – не отклоняется электрическими
и магнитными полями?
А. α-излучение. Б. β-излучение. В. γ-излучение. Г. Все отклоняются. Д. Все три не отклоняются.
29. Какое соотношение из приведенных ниже справедливо для полной энергии свободных
протонов Ер, свободных нейтронов Еn и атомного ядра Ея, составленного из них?
А. Ея> Еp+ Еn. Б. Ея<Еp+ Еn. В. Ея = Еp+ Еn. Г. Для стабильных ядер правильный ответ А,
для радиоактивных ядер - Б. Д. Для стабильных ядер правильный ответ Б, для радиоактивных ядер - А.
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