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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена для организации 

образовательного процесса в средней школе по учебному предмету «Физика, 

11 кл». Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа для обязательного 

изучения физики на ступени среднего общего образования.  В программе 

предусмотрена возможность для реализации авторских подходов, 

использование разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, 

учет местных условий.Программа предусматривает формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельностей и ключевых компетенций. 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

основываются на следующем нормативно-правовом и инструктивно-

методическом обеспечении: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) 

// http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  



5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. 

Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2014 г. № 31206) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

9. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и 



Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  
 1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. 

В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.  

 2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков. – М.: Просвещение, 2010.  

 3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011.  

 4. Примерные программы по предмету «Физика». 

 5. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news.  

6. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news.  

7.УМК: 

1. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общебразоват. учрежедний / 

Сост. Г.Н. Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2003. – 288 с.  

2. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений 

/ Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с.  

3.  «Физика. 11 класс. Базовый уровень» Н. С. Пурышевой, Н. 

Е. Важеевской, Д. А. Исаева, В. М. Чаругина. -М.: Дрофа, 2003 -286 с  

4. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах 

общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. 

Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: 

Просвещение: Учеб. лит., 1996. – 368 с.  

  

 

Характеристика предмета «Физика, 11кл» 

 В основу курса физики авторами учебно–методического комплекта  

положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его 

построения.  

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершенным, содержит материал из всех разделов физики, включает как 

вопросы классической, так и современной физики; уровень представления 

материала учитывает познавательные возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, 

полученную учащимися при изучении курса физики основного образования. 



Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся 

собственную «траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено 

осуществление уровневой дифференциации: в программе заложены два 

уровня изучения материала — соответствующий образовательному 

стандарту и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие 

стержневые понятия, как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим 

в курсе является и представление о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития 

физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, 

экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено 

необходимостью учета математической подготовки и познавательных 

возможностей учащихся. 

Структура программы, последовательность разделов соответствует 

структуре примерной программы, однако логика развертывания содержания 

курса физики внутри разделов отличается от той, что предлагается 

примерной программой. Она подчинена задаче формирования у 

обучающихся системы методологических знаний, решение которой 

начинается при изучении введения в курс и продолжается при изучении 

соответствующих разделов курса.  

Структура раздела «Классическая механика» соответствует структуре 

физической теории. В разделе «Молекулярная физика» сначала 

рассматриваются методы изучения систем, состоящих из большого числа 

частиц, а затем эти методы применяются к рассмотрению различных моделей 

макроскопических систем, что позволяет наглядно показать зависимость 

свойств веществ от их внутреннего строения и продемонстрировать связь 

молекулярно-кинетической теории и термодинамики как иллюстрацию 

принципа дополнительности. 

Раздел «Электродинамика» строится традиционно, однако при 

изучении электростатики в 10 классе внимание обучающихся обращается на 

то, что электростатика представляет собой частную физическую теорию, 

структура которой аналогична структуре фундаментальной теории. 

Завершается курс темой «Астрофизика», позволяющей сформировать у 

обучающихся систему астрономических знаний и показать действие 

физических законов в мегамире. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое 

внимание уделяется демонстрационному эксперименту и лабораторным 

работам и опытам. Демонстрационный эксперимент соответствует 



примерной программе среднего общего образования по физике. 

Распределение демонстраций по курсу физике представлено в календарно-

тематическом планировании по классам. Лабораторные работы и опыты, 

представленные в примерной программе по физике для основного общего 

образовании,  авторы учебно-методического комплекта (Пурышева Н.С. и 

Важеевская Н.Е.) предлагают как фронтальные лабораторные работы, так и 

экспериментальные задания.  

Фронтальные лабораторные работы выполняются всеми учащимися на 

уроке на стандартном оборудовании кабинета физики, имеют разную 

продолжительность (от 15 минут до 40 минут), оцениваются по пятибалльной 

шкале.  

Экспериментальные задания выполняются всеми обучающимися на 

уроке или дома в зависимости от методической цели. Для их выполнения 

может быть использовано как стандартное оборудование кабинета физики, 

так и дополнительное оборудование. Инструкции для выполнения 

фронтальных лабораторных работ и экспериментальных заданий 

предложены авторами УМК и в учебниках, и рабочих тетрадях.  

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  



•использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  

  

 

Место предмета в учебном плане  

  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения физики 

на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том 

числе в X и XI классах по 102 учебных часа из расчета 3 учебных часа в 

неделю.   

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для 

реализации разных  форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учета 

эпидемиологических  условий.  

  

Технология обучения  

         В курс физики 11 класса входят следующие разделы:  

1.    Электродинамика  

2.    Элементы квантовой физики.  

3.    Элементы астрофизики.  

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного 

усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся 

множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны 

рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде лекций.  

На повышение эффективности усвоения основ физической науки 

направлено использование принципа генерализации учебного материала – 

такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное 

внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий.  

Задачи физического образования решаются в процессе овладения 

школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении 

лабораторных работ и решении задач.  

  

Программа предусматривает использование Международной системы 

единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, 

допускаемых к применению.  

При преподавании используются:  

·        Классно-урочная система  



·        Лабораторные и практические занятия.  

·        Применение мультимедийного материала.  

·        Решение экспериментальных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I 

 



  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

 

Программа предусматривает формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса 

физики на этапе основного общего образования являются:  

познавательная деятельность:  

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование;  

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории;  

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач;  

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;  

информационно-коммуникативная деятельность:  

 владение монологической и диалогической речью, способность 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации;  

рефлексивная деятельность:  

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий;  

 организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.  

Структура программы, последовательность разделов соответствуют 

структуре примерной программы, однако логика развертывания содержания 

курса физики внутри разделов отличается от той, что предлагается 

примерной программой. Она подчинена задаче формирования у учащихся 

системы методологических знаний, решение которой начинается при 

изучении введения в курс и продолжается при изучении соответствующих 

разделов курса.  

 

 

 

 Предметные результаты освоения курса «Физика 11 класс» 

                         (представлены по каждой теме курса ) 

Электродинамика (62ч) 



1.Постоянный электрический ток(18ч) 

  
На уровне запоминания I уровень 

Называть: 

— условные обозначения физических величин: электродвижущая сила 

(ЭДС) (E), сила тока (I), напряжение (U), сопротивление проводника (R), удельное 

сопротивление проводника (), внутреннее сопротивление источника тока (r), 

температурный коэффициент сопротивления (), электрохимический эквивалент 

вещества (k); 

— единицы этих физических величин: В, А, Ом, Ом•м2, 

–1, кг/Кл; 

— понятия: сторонние силы, ЭДС, низкотемпературная и 

высокотемпературная плазма; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

— исторические сведения о развитии учения о постоянном токе; 

— определения понятий: электрический ток, сторонние силы, ЭДС, сила 

тока, напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление 

проводника; 

— формулы: электродвижущей силы, силы тока, закона Ома для участка 

цепи и для полной цепи, силы тока в электронной теории, зависимости 

сопротивления проводника от температуры, законов последовательного и 

параллельного соединения резисторов, закона Джоуля—Ленца, работы и мощности 

электрического тока, закона электролиза; 

— условия существования электрического тока. 

Описывать: 

— опыты: Гальвани, Вольта, Ома; 

— опыты, доказывающие электронную природу проводимости металлов; 

— применения электролиза; 



— устройство: гальванического элемента и аккумулятора, электронно-

лучевой трубки; 

— опыты по получению газовых разрядов: искрового, дугового, тлеющего и 

коронного. 

II уровень 

Называть: 

— понятия: стационарное электрическое поле, контактная разность 

потенциалов, термоэлектродвижущая сила. 

Воспроизводить: 

— определение понятия стационарного поля. 

Описывать: 

— возникновение термоЭДС; 

— устройство и принцип работы вакуумного диода. 

На уровне понимания I уровень 

Приводить примеры: 

— явлений, подтверждающих природу проводимости: металлов, 

электролитов, вакуума, газов и полупроводников; 

— применения: теплового действия электрического тока, электролиза, 

газовых разрядов, полупроводниковых приборов. 

Объяснять: 

— создание и существование в цепи электрического тока; 

— результаты опытов: Гальвани, Вольта, Ома, Мандельштама—Папалекси, 

Толмена—Стюарта; 

— вольт-амперные характеристики: металлов, электролитов, вакуумного и 

полупроводникового диодов, газового разряда; 

— зависимость от температуры сопротивления: металлов, электролитов, 

вакуумного и полупроводникового диодов, газового разряда; 

— явление сверхпроводимости; 

— принцип действия термометра сопротивления; 



— принципы гальваностегии и гальванопластики; 

— принцип работы: химических источников тока (гальванических 

элементов и аккумуляторов); электронно-лучевой трубки, газоразрядных ламп; 

терморезисторов, фоторезисторов и полупроводникового диода. 

II уровень 

Приводить примеры: 

— применения вакуумного диода. 

Объяснять: 

— отличие стационарного электрического поля от электростатического. 

На уровне применения в типичных ситуациях I уровень 

Уметь: 

— измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

сопротивление резистора с помощью омметра; 

— строить вольт-амперные характеристики металлов, электролитов, 

вакуумного и полупроводникового диодов, газового разряда; 

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых 

экспериментов и строить индуктивные выводы; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и 

графических задач; 

— метод эквивалентных схем к расчету характеристик электрических цепей; 

— полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в 

быту. 

II уровень 

Уметь: 

— выводить формулу зависимости силы тока от заряда электрона. 

  На уровне применения в нестандартных ситуациях I уровень 



Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в логике 

структуры частной физической теории. 

2.Взаимосвязь электрического и магнитного полей (12ч) 

На уровне запоминания I уровень 

Называть: 

— условные обозначения физических величин: вектор магнитной индукции 

(В), магнитная проницаемость среды (), магнитный поток (Ф), ЭДС индукции (Ei), 

ЭДС самоиндукции (Esi), индуктивность (L), энергия магнитного поля (Wм); 

— единицы этих физических величин: Тл, Вб, В, Гн, Дж; 

— понятия: магнитное поле, электромагнитная индукция, самоиндукция; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

— исторические сведения о развитии учения о магнитном поле; 

— определения понятий: магнитное поле, вектор магнитной индукции, 

линии магнитной индукции, магнитная проницаемость среды, магнитный поток, 

электромагнитная индукция, ЭДС индукции, самоиндукция, ЭДС самоиндукции, 

индуктивность, вихревое электрическое поле; 

— правила: буравчика, левой руки. Ленца; 

— формулы: модуля вектора магнитной индукции, силы Ампера, силы 

Лоренца, магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС самоиндукции, индуктивности, 

энергии магнитного поля. 

Описывать: 

— фундаментальные опыты: Эрстеда, Ампера, Фарадея; 

— опыты по наблюдению явления электромагнитной индукции; 

— устройство: масс-спектрографа, МГД-генератора, электроизмерительных 

приборов. 

II уровень 



Описывать: 

— опыт, демонстрирующий возникновение ЭДС индукции в проводниках, 

движущихся в магнитном поле. 

На уровне понимания I уровень 

Приводить примеры: 

— явлений: магнитного взаимодействия, действия магнитного поля на 

движущиеся заряды, электромагнитной индукции. 

Объяснять: 

— вихревой характер магнитного поля, его отличие от электростатического 

поля; 

— взаимосвязь электрического и магнитного полей; 

— принцип действия: масс-спектрографа, МГД-генератора, 

электроизмерительных приборов. 

Выводить: 

— формулы: силы Лоренца из закона Ампера, ЭДС самоиндукции. 

II уровень 

Объяснять: 

— возникновение ЭДС индукции в проводниках, движущихся в магнитном 

поле. 

Выводить: 

— формулу ЭДС индукции, возникающей в проводниках, движущихся в 

магнитном поле. 

На уровне применения в типичных ситуациях I уровень 

Уметь: 

— определять направление: вектора магнитной индукции, силы Ампера, 

силы Лоренца, индукционного тока 

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых 

экспериментов и строить индуктивные выводы; 



— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и 

графических задач; 

— полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в 

быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях I уровень 

Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в 

структурированном виде, выделяя при этом: эмпирический базис, основные 

понятия учения об электромагнитном поле, модели, основные законы и следствия. 

3.Электромагнитные колебания и волны (14ч)  

На уровне запоминания I уровень 

Называть: 

— условные обозначения физических величин: циклическая частота (), 

частота (), фаза (), длина волны (); 

— единицы этих физических величин: рад/с, Гц, м; 

— понятия: свободные колебания, гармонические колебания, колебательная 

система, вынужденные колебания, резонанс, электромагнитные волны; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: свободные колебания, гармонические колебания, 

колебательная система, вынужденные колебания, резонанс; 

— формулы: зависимости от времени координаты, скорости, ускорения при 

механических колебаниях и заряда, силы тока, напряжения при электромагнитных 

колебаниях; периода колебаний математического и пружинного маятника; 

периода электромагнитных колебаний, длины волны. 

Описывать: 



— превращения энергии в колебательном контуре; 

— устройство: генератора переменного тока, трансформатора; 

— опыты Герца по излучению и приему электромагнитных волн. 

II уровень 

Называть: 

— понятие: электромагнитное поле. 

Воспроизводить: 

— определение понятия: электромагнитное поле. 

Описывать: 

— устройство и работу: генератора переменного тока, трансформатора; 

— условие возникновения электромагнитных волн. 

На уровне понимания I уровень 

Приводить примеры: 

— электромагнитных колебательных процессов и характеристик, их 

описывающих; 

— применения технических устройств для получения, преобразования и 

передачи электрической энергии, использования переменного электрического тока. 

Объяснять: 

— процесс электромагнитных колебаний в колебательном контуре; 

— зависимость периода и частоты колебаний от параметров колебательного 

контура; 

— принцип действия: генератора переменного тока, трансформатора; 

— физические основы: радиопередающих устройств и радиоприемников, 

радиолокации. 

II уровень 

Приводить примеры: 

— применения колебательных контуров с переменными характеристиками в 

радиотехнике. 



Объяснять: 

— физические основы амплитудной модуляции. 

На уровне применения в типичных ситуациях I уровень 

Уметь: 

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых 

экспериментов и строить индуктивные выводы; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и 

графических задач; 

— полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в 

быту. 

II уровень 

Уметь: 

— получать уравнение колебаний силы тока и напряжения в колебательном 

контуре из уравнения колебаний заряда. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях I уровень 

Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в 

структурированном виде. 

4.Оптика (12 ч)  

На уровне запоминания I уровень 

Называть: 

— условные обозначения физических величин: относительный и 

абсолютные показатели преломления (n), предельный угол полного внутреннего 

отражения (0), увеличение линзы (Г), фокусное расстояние линзы (F), оптическая 

сила линзы (D); 

— единицы этих физических величин: рад, м, дптр; 



— понятия: полное внутреннее отражение, мнимое изображение, 

действительное изображение, главная оптическая ось линзы, главный фокус линзы; 

— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, 

выдвижение гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

— исторические сведения о развитии учения о свете; 

— определения понятий: полное внутреннее отражение, мнимое 

изображение, главная оптическая ось линзы; 

— формулы: предельного угла полного внутреннего отражения, увеличения 

линзы, оптической силы линзы, условий интерференционных максимумов и 

минимумов. 

Описывать: 

— ход лучей: в зеркале, в призме, в линзе; 

— устройство оптических приборов: проекционного аппарата, 

фотоаппарата, микроскопа, телескопа; 

— опыты: по измерению скорости света; по наблюдению интерференции, 

дифракции, дисперсии, поляризации. 

II уровень 

Называть: 

— понятия: побочная оптическая ось линзы, когерентность. 

Воспроизводить: 

— формулу тонкой линзы. 

Описывать: 

— ход лучей: в микроскопе, в телескопе. 

 

На уровне понимания I уровень 

Приводить примеры: 

— интерференции и дифракции в природе и технике; 



— применения оптических приборов. 

Объяснять: 

— явления интерференции и дифракции световых волн. 

II уровень 

Приводить примеры: 

— поляризации и дисперсии в природе и технике. 

Объяснять: 

— применение формулы тонкой линзы. 

Выводить: 

— закон отражения света из принципа Гюйгенса. 

На уровне применения в типичных ситуациях I уровень 

Уметь: 

— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых 

экспериментов и строить индуктивные выводы; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и 

графических задач; 

— полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в 

быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях I уровень 

Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в 

структурированном виде. 

5.Основы специальной теории относительности (6 ч)  

На уровне запоминания I уровень 

Называть: 



— понятие: релятивистский импульс; 

— границы применимости классической механики; 

— методы изучения физических явлений: эксперимент, выдвижение 

гипотез, моделирование. 

Воспроизводить: 

— постулаты Эйнштейна; 

— формулы: относительности длины, относительности времени, 

релятивистского импульса, уравнения движения в СТО, взаимосвязи массы и 

энергии. 

II уровень 

Воспроизводить: 

— объяснение оптических явлений с использованием теории эфира; 

— формулу закона сложения скоростей. 

Описывать: 

— опыт Майкельсона. 

На уровне понимания I уровень 

Приводить примеры: 

— экспериментальных подтверждений выводов теории относительности. 

Объяснять: 

— относительность: одновременности, длин отрезков и промежутков 

времени; 

— экспериментальное подтверждение эффекта замедления времени; 

— зависимость релятивистского импульса от скорости движения тела; 

— взаимосвязь массы и энергии; 

— проявление принципа соответствия на примере классической и 

релятивистской механики. 

Доказывать: 

— скорость света — предельная скорость движения. 



Выводить: 

— формулу полной энергии движущегося тела 

II уровень 

Объяснять: 

— относительность для двух событий понятий «раньше» 

и «позже»; 

— парадокс близнецов. 

На уровне применения в типичных ситуациях I уровень 

Уметь: 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению 

качественных задач. 

Применять: 

— изученные зависимости к решению вычислительных и качественных 

задач. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях I уровень 

Обобщать: 

— полученные при изучении темы знания, представлять их в 

структурированном виде, выделяя основные структурные компоненты специальной 

теории относительности. 

Элементы квантовой физики (29 ч) 

 6.Фотоэффект (8 ч)  

На уровне запоминания I уровень 

Называть: 

— понятия: фотоэффект, квант, фотон, корпускулярно-волновой дуализм; 

— физические величины и их условные обозначения: ток насыщения (IH), 

задерживающее напряжение (Uз), работа выхода (Авых), постоянная Планка (h), 

красная граница фотоэффекта (min); 



— единицы этих физических величин: А, В, Дж, Дж•с, Гц; 

— физическое устройство: фотоэлемент. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: фотоэффект, ток насыщения, задерживающее 

напряжение, работа выхода, красная граница фотоэффекта, фотон; 

— законы фотоэффекта; 

— уравнение Эйнштейна для фотоэффекта; 

— формулы: энергии и импульса фотона. 

Описывать: 

— опыты по вырыванию электронов из вещества под действием света; 

— принцип действия установки, при помощи которой А. Г. Столетов изучал 

явление фотоэффекта; 

— принцип действия вакуумного фотоэлемента. 

II уровень 

Воспроизводить: 

— формулу длины волны де Бройля. 

На уровне понимания I уровень 

Объяснять: 

— явление фотоэффекта; 

— причину возникновения тока насыщения и задерживающего напряжения 

при фотоэффекте; 

— смысл уравнения Эйнштейна как закона сохранения энергии для 

процессов, происходящих при фотоэффекте; 

— законы фотоэффекта с позиций квантовой теории; 

— реальность существования в природе фотонов; 

— принципиальное отличие фотона от других материальных частиц; 

— смысл гипотезы: Планка о квантовом характере излучения; Эйнштейна об 

испускании, распространении и поглощении света отдельными квантами. 



Обосновывать: 

— невозможность объяснения второго и третьего законов фотоэффекта с 

позиций волновой теории света; 

— эмпирический характер законов фотоэффекта и теоретический характер 

уравнения Эйнштейна для фотоэффекта; 

— идею корпускулярно-волнового дуализма света и частиц вещества 

— роль опытов Лебедева и Вавилова как экспериментальное подтверждение 

теории фотоэффекта. 

II уровень 

Объяснять: 

— гипотезу де Бройля о волновых свойствах частиц; 

— сущность принципа дополнительности и соотношения 

неопределенностей. 

На уровне применения в типичных ситуациях I уровень 

Уметь: 

— анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

— определять неизвестные величины, используя уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Применять: 

— формулы для расчета энергии и импульса фотона; 

— полученные знания к анализу и объяснению явлений, наблюдаемых в 

природе и технике. 

II уровень 

Применять: 

— полученные знания к решению комбинированных задач по фотоэффекту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях I уровень 

Обобщать полученные знания на основе структуры физической теории: 



— объяснять роль явления фотоэффекта как научного факта, явившегося 

основой для создания теории фотоэффекта; 

— обосновывать роль гипотез Планка и Эйнштейна в создании квантовой 

физики; 

— раскрывать теоретические следствия, доказывающие правомерность 

высказанных гипотез; 

— показывать значение экспериментов Лебедева и Вавилова как 

подтверждение истинности предложенных гипотез. 

Оценивать: 

— результаты, полученные при решении задач и проблем, в которых 

используются уравнение Эйнштейна и законы фотоэффекта 

Применять: 

— полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и 

процессов. 

7.Строение атома(7ч) 

На уровне запоминания I уровень 

Называть: 

— понятия: модель атома Томсона, планетарная модель Резерфорда, модель 

Резерфорда—Бора; спектры испускания и поглощения, спектральные 

закономерности, вынужденное (индуцированное) излучение; 

— физический прибор: лазер; 

— метод исследования: спектральный анализ. 

Воспроизводить: 

— постулаты Бора; 

— формулу для определения частоты электромагнитного излучения при 

переходе электрона из одного стационарного состояния в другое. 

Описывать: 

— опыт Резерфорда по рассеянию -частиц; 

— опыт Франка и Герца. 



На уровне понимания I уровень 

Объяснять: 

— модели атома Томсона и Резерфорда; 

— противоречия планетарной модели; 

— смысл постулатов Бора и модели Резерфорда—Бора; 

— механизм возникновения линейчатых спектров излучения и поглощения; 

— схему установки опыта Франка и Герца и получаемую с ее помощью 

вольт-амперную зависимость; 

— квантовый характер излучения при переходе электрона с одной орбиты на 

другую; 

— механизм поглощения и излучения атомов; 

— условия создания вынужденного излучения. 

Обосновывать: 

— фундаментальный характер опыта Резерфорда; 

— роль опытов Франка и Герца как экспериментальное доказательство 

модели Резерфорда—Бора и подтверждение дискретного характера изменения 

внутренней энергии атома; 

— эмпирический характер спектральных закономерностей. 

Приводить примеры: 

— практического применения лазеров. 

На уровне применения в типичных ситуациях I уровень 

Уметь: 

— сравнивать и анализировать модели строения атома; 

— определять неизвестные величины, используя формулу взаимосвязи 

энергии излученного или поглощенного кванта и разности энергий атома в 

различных стационарных состояниях. 

II уровень 

Применять: 



— полученные знания к решению комбинированных задач данного раздела. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях I уровень 

Обобщать: 

— полученные знания, используя либо логику процесса научного познания, 

либо структуру физической теории. 

Уметь оценивать результаты, полученные при решении задач и 

проблем: 

— при расчете энергии излученного или поглощенного фотона; 

— при расчете частоты электромагнитного излучения (длины волны) атома 

при переходе электрона из одного стационарного состояния в другое. 

II уровень 

Использовать: 

— понятие вынужденного излучения для объяснения принципа работы 

лазера и его практического применения; 

           — эмпирические и теоретические методы познания: наблюдение, 

эксперимент, анализ и синтез, обобщение, моделирование, аналогия, индукция. 

8.Атомное ядро (14 ч) 

На уровне запоминания I уровень 

Называть: 

— понятия: радиоактивность, естественная и искусственная 

радиоактивность, излучения, протон, нейтрон, нуклон, зарядовое число, массовое 

число, изотоп, ядерные силы, энергия связи ядра, дефект массы, радиоактивный 

распад, период полураспада, ядерные реакции, цепная ядерная реакция, 

критическая масса урана, поглощенная доза излучения, элементарные частицы, 

фундаментальные взаимодействия, античастицы; 

— физическую величину и ее условное обозначение: поглощенная доза 

излучения (D); 

— единицу этой физической величины: Гр; 

— модели: протонно-нейтронная модель ядра, капельная модель ядра; 



— физические приборы и устройства: камера Вильсона, ускоритель, 

ядерный реактор, атомная электростанция. 

Воспроизводить: 

— определения понятий: радиоактивность, зарядовое и массовое числа, 

изотоп, ядерные силы, энергия связи ядра, дефект массы, радиоактивный распад, 

период полураспада, элементарные частицы; 

— закон радиоактивного распада; 

— формулы: дефекта массы, энергии связи ядра. 

Описывать: 

— опыты: открытие радиоактивности, определение состава радиоактивного 

излучения Резерфордом, открытие протона, открытие нейтрона; 

— процесс деления ядра урана; 

— схему ядерного реактора. 

На уровне понимания I уровень 

Объяснять: 

— физические явления: радиоактивность, радиоактивный распад; 

— природу -,излучений; 

— характер ядерных сил; 

— короткодействующий характер ядерных сил по сравнению с 

электромагнитными и гравитационными силами; 

— причину возникновения дефекта массы; 

— различие между распадами; 

— статистический, вероятностный характер радиоактивного распада; 

— цепную ядерную реакцию; 

— устройство и принцип действия ядерного реактора. 

Обосновывать: 

— соответствие ядерных реакций законам сохранения электрического 

заряда и массового числа; 



— зависимость удельной энергии связи нуклона в ядре от массового числа; 

— причину поглощения или выделения энергии при ядерных реакциях; 

— смысл принципа причинности в микромире; 

— факт существования в микромире античастиц. 

Приводить примеры: 

— возможности использования радиоактивного метода; 

— достоинств и недостатков ядерной энергетики; 

— биологического действия радиоактивных излучений; 

— экологических проблем ядерной физики. 

II уровень 

Объяснять: 

— особенности реакций синтеза легких ядер и условия осуществления 

управляемых термоядерных реакций; 

— назначение и принцип действия Токамака; 

— классы элементарных частиц; 

— фундаментальные взаимодействия, их виды и особенности; 

— причину аннигиляции элементарных частиц. 

На уровне применения в типичных ситуациях I уровень 

Уметь: 

— анализировать описываемые опыты и явления ядерной физики и 

объяснять причины их возникновения или следствия; 

— определять неизвестные величины, используя законы: 

взаимосвязи массы и энергии, радиоактивного распада. 

Применять: 

— формулы для расчета: дефекта массы, энергии связи ядра; 

— знания, полученные при изучении темы, к анализу и объяснению явлений 

природы и техники. 



II уровень 

Применять: 

— полученные знания к решению комбинированных задач по ядерной 

физике. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях I уровень 

Уметь: 

— обобщать полученные знания на основе структуры физической теории; 

— оценивать результаты, полученные при решении задач и проблем. 

Применять: 

— полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и 

процессов. 

II уровень 

Использовать: 

— эмпирические (наблюдение и эксперимент) и теоретические (анализ, 

обобщение, моделирование, аналогия, индукция) методы познания в процессе 

решения различных задач и проблем. 

Астрофизика (9 ч) 

9. Элементы астрофизики (9 ч)  

На уровне запоминания I уровень 

Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: расстояние до 

небесных тел (r), солнечная постоянная (E), Светимость (L) — единицы измерения 

расстояний: астрономическая единица, парсек, метр, световой год; 

— планеты Солнечной системы; 

— состав солнечной атмосферы; 

— группы звезд: главной последовательности, красные гиганты, белые 

карлики, нейтронные звезды, черная дыра; 

— типы галактик; 



— спектральные классы звезд; 

— квазары, активные галактики; 

— источник энергии Солнца и звезд. 

Воспроизводить: 

— порядок расположения планет в Солнечной системе; 

— определение понятий: световой год, парсек, освещенность, солнечная 

постоянная; 

— явление разбегания галактик; 

— закон Хаббла. 

Описывать: 

— явления метеора и метеорита; 

— грануляцию и пятна на поверхности Солнца; 

— основные типы звезд; 

— типы галактик. 

II уровень 

Воспроизводить: 

— вид спиральных, эллиптических и неправильных галактик; 

— зависимость цвета звезды от ее температуры; 

— понятия: модель «горячей Вселенной», реликтовое излучение; 

— масштабную структуру Вселенной. 

Описывать: 

— вид солнечной поверхности; 

— спектральные классы звезд; 

— термоядерные реакции на Солнце; 

— конечные этапы эволюции звезд; 

— вид Млечного Пути; 



— основные типы галактик; 

— расширение Вселенной; 

— модель «горячей Вселенной». 

На уровне понимания I уровень 

Приводить примеры: 

— небесных тел, входящих в состав: Вселенной, Солнечной системы; 

— явлений, наблюдаемых на поверхности Солнца; 

— взаимосвязи основных характеристик звезд; 

— различных типов галактик. 

Объяснять: 

— происхождение метеоров; 

— темный цвет солнечных пятен; 

— высокую температуру в недрах Солнца. 

Оценивать: 

— температуру звезд по их цвету; 

— светимость звезды по освещенности, которую она создает на Земле, и 

расстоянию до нее; 

— массу Галактики по скорости движения Солнца вокруг ее центра. 

II уровень 

Приводить примеры: 

— роли фундаментальных взаимодействий в различных объектах 

Вселенной; 

— роли фундаментальных постоянных в объяснении природы явлений в 

различных масштабах Вселенной. 

На уровне применения в типичных ситуациях I уровень 

Уметь: 



— описывать: основные типы небесных тел и явлений во Вселенной, 

основные объекты Солнечной системы, Млечного Пути и галактики; диаграмму 

«спектральный класс — светимость», основные этапы эволюции Солнца; 

— обосновывать модель «горячей Вселенной». 

Применять: 

— уравнения термоядерных реакций для объяснения условий в центре 

Солнца и звезд; 

— закон Хаббла для определения расстояний до галактик по их скорости 

удаления. 

II уровень 

Уметь: 

— описывать: современные представления о происхождении Солнца и звезд, 

свойства звезд различных типов на диаграмме «спектральный класс — 

светимость», основные отличия планет-гигантов от планет земной группы. 

Оценивать: 

— возраст звездного скопления по диаграмме «спектральный класс — 

светимость»; 

— возраст и радиус Вселенной по закону Хаббла. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях I уровень 

Обобщать: 

— знания: о физических различиях планет, звезд и галактик, о проявлении 

фундаментальных взаимодействий в различных масштабах Вселенной, о месте 

человека во Вселенной, о роли астрономии в современной естественнонаучной 

картине мира. 

Сравнивать: 

— размеры небесных тел; 

— температуры звезд разного цвета; 

— этапы эволюции звезд разной массы. 

Применять: 



— полученные знания для объяснения неизвестных ранее небесных явлений 

и процессов. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускника средней школы.  

   

В результате изучения физики  выпускник должен:   

  

знать/понимать  

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное 

ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее 

излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: электродвижущая сила, магнитный 

поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы;  

 смысл физических законов, принципов и 

постулатов (формулировка,  границы  применимости): закон Джоуля—

Ленца, закон Ома для полной цепи, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории 

относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики;  

  

уметь  

•описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность; основные положения изучаемых физических теорий и их 

роль в формировании научного мировоззрения;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, 

что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и 

построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же 



природный объект и явление можно исследовать на основе использования 

разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости;  

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики;  

 применять полученные знания для решения физических 

задач;  

 определять: характер физического процесса по графику, 

таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа;  

 измерять: электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление  источника  тока,   показатель  преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей;  

 приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

•воспринимать и на основе полученных знаний  

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, научно-популярных статьях;  

 использовать новые информационные технологии для поиска, 

обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах 

данных и сетях (сети Интернет);  

 использовать  приобретенные  знания  и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды; определения собственной позиции по 

отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.   

 

 

 

 

                                                                 Раздел II 

Содержание  курса «Физика 11 класс»(102 ч, 3 ч/нед) 

  



Электродинамика (62 ч) 

1.Постоянный электрический ток(18ч)  

 Условия существования электрического тока. Носители электрического 

тока в различных средах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением 

проводников. Применение законов постоянного тока.  

2.Взаимосвязь электрического и магнитного полей (12ч)  

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Принцип 

действия электроизмерительных приборов  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. ЭДС индукции. 

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца.  

Самоиндукция. Индуктивность.  

Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей.  

3.Электромагнитные колебания и волны(14ч) 

Свободные механические колебания. Гармонические колебания. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Превращение энергии в колебательном контуре. Период электромагнитных 

колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Генератор переменного тока.  

Электромагнитное поле. Излучение и прием электромагнитных волн. 

Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн.  

4.Оптика (12ч) 

Элементы геометрической оптики. Электромагнитная природа света. Законы 

распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. Волновые свойства света: 

интерференция, дифракция, дисперсия. Поляризация света. Скорость света и 

ее экспериментальное определение. Электромагнитные волны и их 

практическое применение.  

5.Основы специальной теории относительности. (6ч) 

Электродинамика и принцип относительности. Постулаты специальной 

теории относительности. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и 

энергии.  

II.Элементы квантовой физики и астрофизики (29 ч)  

6.Фотоэффект.(8ч)  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. 

Фотоэлементы. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 



Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. Соотношение  

неопределенностей Гейзенберга.  

7.Строение атома. (7ч) 

Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Спектры 

испускания и поглощения. Лазеры.  

8.Атомное ядро. (14ч) 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения.   

 Состав атомного ядра. Протонно-нейтронная модель ядра.  

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивные 

превращения. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Ядерные 

реакции. Дефект масс. Энергетический выход ядерных реакций.  

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Энергия 

синтеза атомных ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций.  

 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Роль физики в формировании научной картины мира.  

III.Астрофизика(8ч) 

9.Элементы астрофизики. (8ч) 

 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Внутреннее строение 

Солнца. Галактика. Типы галактик. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Вселенная. Применимость 

законов физики для объяснения природы небесных тел. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной и применимость физических законов.   

Резервное время (3 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III 

            Учебно-тематический план изучения курса 



                               «Физика 11 кл»(102ч) 

  

№п/п Тема/раздел Кол-во часов К-во л/р К-во к/р 

I    Электродинамика (62ч) 

1 Постоянный 

электрический ток 

18 1 1 

2 Взаимосвязь 

электрического и 

магнитного полей 

12 - 1 

3 Электромагнитные 

колебания и волны 

14 - - 

4 Оптика 12 1 1 

5 Основы специальной 

теории относительности 

6 - - 

II     Элементы квантовой физики (29ч) 

6 Фотоэффект 8 - - 

7 Строение атома 7 1 1 

8 Атомное ядро 14 - 1 

III     Астрофизика (8ч) 

9 Элементы астрофизики 8 - 1 

 Резерв 3 - 1 

 ИТОГО 102 3 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  



                                «Физика 11 класс»(102ч, 3ч/нед) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА(62ч) 

Постоянный электрический ток   (18ч) 

1/1 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Исторические 

предпосылки учения о 

постоянном 

электрическом токе. 

Условия существования 

электрического тока. 

1   

2/2 Электрический ток в 

металлах 

1   

3/3 Решение задач. 1   

4/4 Проводимость 

различных сред 

1   

5/5 Закон Ома для полной 

цепи 

1   

6/6 Решение задач.  1   

7/7 Решение задач. 1   

8/8 Лабораторная работа 

№1 «Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока».  

1   

9/9 Решение задач 1   

10/10 Решение задач 1   



11/11 Применение законов 

постоянного тока.   

1   

12/12 Применение 

электропроводности 

жидкости  

1   

13/13 Решение задач 1   

14/14 Применение 

вакуумных приборов. 

Применение газовых 

разрядов.  

1   

15/15 Применение 

полупроводников 

1   

16/16 Решение задач  1   

17/17 Контрольная работа 

№1 по теме 

«П о с т о я н н ы й  

э л е к т р и ч е с к и й  

т о к » 

1   

18/18 Резерв 1   

Взаимосвязь электрического и магнитного поле(12ч) 

1/19 Магнитное поле тока. 

Вектор магнитной 

индукции  

1   

2/20 Решение задач 1   

3/21 Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. 

1   

 4/22 Решение задач 1   

5/23 Действие магнитного 

поля на движущийся 

1   



электрический заряд. 

6/24 Решение задач 1   

7/25 Явление 

электромагнитной 

индукции. 

1   

8/26 Решение задач 1   

9/27 Самоиндукция 1   

10/28 Решение задач 1   

11/29 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Взаимосвязь 

электрического и 

магнитного полей» 

1   

12/30 Резерв 1   

Электромагнитные колебания и волны(14ч) 

1/31 Свободные 

механические 

колебания. 

Гармонические 

колебания. 

1   

2/32 Решение задач. 1   

3/33 Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

1   

4/34 Решение задач 1   

5/35 Решение задач 1   

6/36 Переменный 

электрический ток. 

1   

7/37 Решение задач 1   



8/38 Генератор переменного 

тока. Трансформатор. 

1   

9/39 Решение задач 1   

10/40 Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитные 

волны.  

1   

11/41 Решение задач 1   

12/42 Развитие средств связи. 1   

13/43 Развитие средств связи. 1   

14/44 Резерв 1   

     Оптика  (12ч) 

1/45 История развития 

учения о световых 

явлениях. Измерение 

скорости света. 

1   

2/46 Понятия и законы 

геометрической оптики. 

Ход лучей в зеркалах, 

призмах и линзах. 

Оптические приборы. 

1   

3/47 Решение задач 1   

4/48 Решение задач. 1   

5/49 Лабораторная работа 

№2 «Измерение 

показателя 

преломления стекла». 

1   

6/50 Решение задач. 1   

7/51 Волновые свойства 

света: интерференция, 

1   



дифракция. 

8/52 Волновые свойства 

света:  дисперсия, 

поляризация света.  

1   

9/53 Электромагнитные 

волны разных 

диапазонов. 

1   

10/54 Решение задач. 1   

11/55 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Электромагнитные 

колебания и волны. 

Оптика». 

1   

12/56 Резерв 1   

Основы специальной теории относительности (6ч) 

 

1/57 Постулаты специальной 

теории 

относительности.  

1   

2/58 Проблема 

одновременности. 

1Относительность 

длины отрезков и 

промежутков времени. 

1   

3/59 Элементы 

релятивистской 

динамики. 

1   

4/60 Взаимосвязь массы и 

энергии. 

1   



5/61 Решение задач. 

Обобщение знаний. 

1   

6/62 Резерв 1   

                          II.Элементы квантовой физики( 29ч) 

Фотоэффект  (8ч) 

1/63 Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. 

1   

2/64 Решение задач 1   

3/65 Фотон. Уравнение 

фотоэффекта. 

1   

4/66 Решение задач 1   

5/67 Решение задач 1   

6/68 Фотоэлементы. 1   

7/69 Фотоны и 

электромагнитные 

волны. Обобщение 

материала. 

1   

8/70 Резерв 1   

Строение атома  (7ч) 

1/71 Планетарная модель 

атома. 

1   

2/72 Противоречия  

планетарной модели 

атома. Постулаты Бора. 

1   

3/73 Решение задач 1   

4/74 Испускание и 

поглощение света 

атомами. Спектры 

1   



5/75 Лабораторная работа 

№3 «Наблюдение 

линейчатых спектров». 

Лазеры. 

1   

6/76 Обобщение знаний. 

Контрольная работа 

№4 по теме «Строение 

атома». 

1   

7/77 Резерв    

Атомное ядро   (14ч) 

1/78 Состав атомного ядра. 1   

2/79 Энергия связи ядер.  1   

3/80 Решение задач.  1   

4/81 Решение задач.  1   

5/82 Закон радиоактивного 

распада.  

1   

6/83 Решение задач 1   

7/84 Ядерные реакции. 

Решение задач.  

1   

8/85 Ядерные реакции.  1   

9/86 Энергия деления ядер 

урана.  

1   

10/87 Энергия синтеза 

атомных ядер. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

1   

11/88 Элементарные 

частицы. 

1   



Фундаментальные 

взаимодействия. 

12/89 Обобщение материала 

по теме «Атомное 

ядро». 

1   

13/90 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Элементы квантовой 

физики». 

1   

14/91 Резерв    

                                             III.Астрофизика(8ч) 

Элементы астрофизики  (8ч) 

1/92 Солнечная система 1   

2/93 Внутреннее строение 

Солнца 

1   

3/94 Звезды  1   

4/95 Млечный Путь – наша 

Галактика 

1   

5/96 Галактики 1   

6/97 Вселенная  1   

7/98 Применимость законов 

физики для объяснения 

природы небесных 

объектов.  

1   

8/99 Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Элементы 

астрофизики». 

1   

1/100 Повторительно-

обобщающий урок 

«Классическая 

1   



механика» 

2/101 Единая физическая 

картина мира 

1   

3/102 Итоговая контрольная 

работа 

1   

 ИТОГО    

 

5. Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся.  

В соответствии с концепцией курса физики для средней школы 

авторы программы выделяют следующие цели обучения физике: 

 формирование знаний основ физики: фактов, понятий, законов, 

элементов физических теорий;  

 формирование знаний об экспериментальном методе познания в 

физике и представлений о роли эксперимента и теории в познании;  

 формирование представлений о логике научного познания; 

 формирование знаний о применении физических явлений и законов в 

технике и представлений об основных направлениях научно-технического 

прогресса;  

 формирование экспериментальных умений, умений объяснять явления, 

применять знания к решению практических и теоретических задач;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование представлений о роли физики в жизни общества, о связи 

развития физики с развитием общества, техники, других наук. 

Перечень контрольных работ 

    

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

    

    



 

    

    

    

    

    

    

    

Содержание контрольных работ (два варианта) и критерии их оценивания 

представлены в методических пособиях:  

1. Пурышева Н.С. Физика. 11 кл. : методическое пособие /Н.С. Пурышева, 

Н.Е. Важеевская .– М.: Дрофа, 2011. – 143, [1] с. : ил. 

 

 

 

 

10 класс 

Контрольная работа по теме «Кинематика» 
1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования по теме «Кинематика». Результаты 

контрольной работы могут быть использованы для организации занятий по 

коррекции знаний и умений обучающихся по  данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 4 заданий, требующих 

решения в развернутом виде.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 



результате освоения одной темы  курса физики средней школы 

«Кинематика». 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности: 

1. Владение основным понятийным аппаратом темы «Кинематика»: 

1.1. Понимание смысла понятий: Механическое движение и его виды. 

Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: равномерное и 

равноускоренное движение. 

1.3. Понимание смысла физических величин: скорость равномерного и 

равноускоренного движения, средняя скорость, ускорение, перемещение. 

1.4. Понимание смысла физических законов. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: для использования простых механизмов, 

инструментов, транспортных средств. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня 

сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№1,2, 3) -  это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а 

также умение работать с информацией физического содержания (закон 

движения, координатная плоскость). 

Задание повышенного уровня сложности (№4) направлено на проверку 

умения решать с расчетные задачи с применением геометрических формул.  

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –  8  минут; 

2) для задания повышенной сложности –  до 15 минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1-4 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1-3 оцениваются в 2 балла, задание №4– в 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 9. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 



Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 8-9 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 3 и менее 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Ускорение тела Развернутый 

ответ 

Базовый 

2 Средняя скорость Развернутый 

ответ 

Базовый 

3 Путь и перемещение  Развернутый 

ответ 

Базовый 

4 Перемещение тела Развернутый 

ответ 

Повышенный 

 

10 класс 

Контрольная работа по теме «Динамика» 

1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования по теме «Динамика». Результаты 

контрольной работы могут быть использованы для организации занятий по 

коррекции знаний и умений обучающихся по  данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 4 заданий, требующих 

решения в развернутом виде.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 



представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 

результате освоения одной темы  курса физики средней школы «Динамика». 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности:  

1. Владение основным понятийным аппаратом темы «Динамика»: 

1.1. Понимание смысла понятий: сила, ускорение, масса. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: всемирное тяготение. 

1.3. Понимание смысла физических величин: сила, ускорение, масса. 

1.4. Понимание смысла физических законов: законы динамики. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований, для использования простых механизмов, инструментов, 

транспортных средств. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня 

сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№1,2, 3) -  это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а 

также умение работать с информацией физического содержания. 

Задание повышенного уровня сложности (№4) направлено на проверку 

умения решать с расчетные задачи с привлечением знаний, полученных 

ранее.  

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –  8  минут; 

2) для задания повышенной сложности –  до 15 минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1-4 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1-3 оцениваются в 2 балла, задание №4– в 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 9. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 



Первичный балл 8-9 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 3 и менее 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Сила упругости Развернутый 

ответ 

Базовый 

2 Равнодействующая сил Развернутый 

ответ 

Базовый 

3 2 закон Ньютона  Развернутый 

ответ 

Базовый 

4 Равнодействующая сил, сила 

трение  

Развернутый 

ответ 

Повышенный 

 

10 класс 

Контрольная работа по теме «Классическая механика» 
1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования по теме «Классическая механика». 

Результаты контрольной работы могут быть использованы для организации 

занятий по коррекции знаний и умений обучающихся по  данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 5 заданий, требующих 

решения в развернутом виде.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 



результате освоения одной темы  курса физики средней школы 

«Классическая механика». 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности:  

1. Владение основным понятийным аппаратом темы «Классическая 

механика»: 

1.1. Понимание смысла понятий: см. контрольные работы 1 и 2, импульс 

тела. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: см. контрольные работы 1 и 2, 

изменение скорости тела под действием силы. 

1.3. Понимание смысла физических величин: см. контрольные работы 1 и 2, 

импульс, работа, энергия. 

1.4. Понимание смысла физических законов: см. контрольные работы 1 и 2, 

законы сохранения в механике. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований, для использования простых механизмов, инструментов, 

транспортных средств. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня 

сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№1,2, 3, 4) -  это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а 

также умение работать с информацией физического содержания. 

Задание повышенного уровня сложности (№5) направлено на проверку 

умения решать с расчетные задачи с привлечением знаний, полученных 

ранее.  

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –  7  минут; 

2) для задания повышенной сложности –  до 12 минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1-5 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1-4 оцениваются в 2 балла, задание №5– в 3 балла.  



Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 9. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 10-11 баллов 8-9 баллов 6-7 баллов 5 и менее 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Путь и перемещение Развернутый 

ответ 

Базовый 

2 Равноускоренное движение Развернутый 

ответ 

Базовый 

3 Движение тела по вертикали  Развернутый 

ответ 

Базовый 

4 Закон сохранения импульса  Развернутый 

ответ 

Базовый 

5 Закон сохранения энергии Развернутый 

ответ 

Повышенный 

 

10 класс 

Контрольная работа по теме «Основные понятия и законы 

термодинамики» 
1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования по теме «Основные понятия и законы 

термодинамики». Результаты контрольной работы могут быть использованы 

для организации занятий по коррекции знаний и умений учащихся по  

данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 



3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 2 заданий, требующих 

решения в развернутом виде.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 

результате освоения одной темы  курса физики средней школы «Основные 

понятия и законы термодинамики». 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности:  

1. Владение основным понятийным аппаратом темы «Основные понятия и 

законы термодинамики»:  

1.1. Понимание смысла понятий: диффузия, макроскопическая система. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: тепловое равновесие, связь 

термодинамической температуры со средней кинетической энергией 

теплового движения молекул. 

1.3. Понимание смысла физических величин: абсолютная температура, 

количество теплоты, внутренняя энергия, размеры и массы молекул, 

относительная молекулярная масса, количество вещества, молярная масса, 

концентрация молекул. 

1.4. Понимание смысла физических законов: основные положения МКТ, 

законы термодинамики. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: использование законов термодинамики для 

объяснения свойств газов. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня 

сложности: базового и повышенного. 

Задание базового уровня (№1) -  это простое задание, проверяющее 

усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а также умение 

работать с информацией физического содержания. 

Задание повышенного уровня сложности (№2) направлено на проверку 

умения решать с расчетные задачи с привлечением знаний, полученных 

ранее.  

6. Время выполнения работы 



Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –  15  минут; 

2) для задания повышенной сложности –  до 25 минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1,2 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1 оцениваются в 2 балла, задание №2– в 4 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 6. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 6 баллов 4-5 баллов 3 балла 2 и менее 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Уравнение теплового баланса Развернутый 

ответ 

Базовый 

2 Уравнение теплового баланса Развернутый 

ответ 

Повышенный 

 

10 класс 

Контрольная работа по теме «Свойства идеального газа» 
1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования по теме «Свойства идеального газа». 

Результаты контрольной работы могут быть использованы для организации 

занятий по коррекции знаний и умений обучающихся по  данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 



Каждый вариант контрольной работы состоит из 4 заданий, требующих 

решения в развернутом виде.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 

результате освоения одной темы  курса физики средней школы «Свойства 

идеального газа». 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности:  

1. Владение основным понятийным аппаратом темы «Свойства идеального 

газа»: 

1.1. Понимание смысла понятий: материальная точка, идеальный газ, 

макроскопическая система. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: изменение термодинамических 

параметров макроскопической системы. 

1.3. Понимание смысла физических величин: температура, давление, объем. 

1.4. Понимание смысла физических законов: газовые законы. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: использование газовых законов для 

объяснения принципа работы простых механизмов, инструментов, 

транспортных средств. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня 

сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№1,2, 3) -  это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а 

также умение работать с информацией физического содержания. 

Задание повышенного уровня сложности (№4) направлено на проверку 

умения решать графические задачи с привлечением знаний, полученных 

ранее.  

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –  8  минут; 

2) для задания повышенной сложности –  до 15 минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 



7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1-4 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1-3 оцениваются в 2 балла, задание №4– в 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 9. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 8-9 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 3 и менее 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Уравнение Менделеева-

Клапейрона 

Развернутый 

ответ 

Базовый 

2 Работа газа Развернутый 

ответ 

Базовый 

3 Уравнение Клапейрона Развернутый 

ответ 

Базовый 

4 Графическая задача на 

изопроцессы 

Развернутый 

ответ 

Повышенный 

 

10 класс 

Контрольная работа по теме «Свойства твердых тел и жидкостей» 
1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования по теме «Свойства твердых тел и 

жидкостей». Результаты контрольной работы могут быть использованы для 

организации занятий по коррекции знаний и умений обучающихся по  

данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 3 заданий, требующих 

решения в развернутом виде.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 

результате освоения одной темы  курса физики средней школы «Свойства 

твердых тел и жидкостей». 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности:  

1. Владение основным понятийным аппаратом темы «Свойства твердых тел и 

жидкостей»: 

1.1. Понимание смысла понятий: идеальный кристалл, анизотропия, 

деформация, смачивание, капиллярность. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: деформация твердого тела, 

поверхностное натяжение жидкости. 

1.3. Понимание смысла физических величин: механическое напряжение, 

абсолютное и относительное удлинение тела, модуль Юнга. 

1.4. Понимание смысла физических законов. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: использование свойств твердых тел и 

жидкостей для объяснения принципа работы простых механизмов, 

инструментов, транспортных средств. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня 

сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№1,2) -  это простые задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а также умение 

работать с информацией физического содержания. 

Задание повышенного уровня сложности (№3) направлено на проверку 

умения решать графические задачи с привлечением знаний, полученных 

ранее.  

6. Время выполнения работы 



Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –  10  минут; 

2) для задания повышенной сложности –  до 20 минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1-3 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1-2 оцениваются в 2 балла, задание №3– в 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 7. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 7 баллов 6 баллов 4-5 баллов 3 и менее 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Механическое напряжение Развернутый 

ответ 

Базовый 

2 Поверхностное натяжение 

жидкости 

Развернутый 

ответ 

Базовый 

3 Капилляры Развернутый 

ответ 

Повышенный 

 

10 класс 

Контрольная работа по теме «Электростатика» 
1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования по теме «Электростатика». Результаты 

контрольной работы могут быть использованы для организации занятий по 

коррекции знаний и умений обучающихся по  данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 6 заданий, требующих 

решения в развернутом виде.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 

результате освоения одной темы  курса физики средней школы 

«Электростатика». 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности:  

1. Владение основным понятийным аппаратом темы «Электростатика»: 

1.1. Понимание смысла понятий: электрический заряд, электризация тел, 

электрическое поле, проводники, диэлектрики, потенциал, конденсатор. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: электризация тел. 

1.3. Понимание смысла физических величин: электрический заряд, 

напряженность электрического поля, работа электростатического поля, 

потенциал электростатического поля, электроемкость. 

 1.4. Понимание смысла физических законов: закон Кулона. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: использование законов электростатики для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня 

сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№1-5) -  это простые задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а также умение 

работать с информацией физического содержания. 

Задание повышенного уровня сложности (№6) направлено на проверку 

умения решать с расчетные задачи с привлечением знаний, полученных 

ранее.  

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –  5  минут; 



2) для задания повышенной сложности –  до 15 минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1-6 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1-4,6 оцениваются в 2 балла, задание №5– в 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 13. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 12-13 баллов 9-11 баллов 7-8 баллов 6 и менее 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Напряженность точечного 

заряда (графическая задача) 

Развернутый 

ответ 

Базовый 

2 Закон Кулона Развернутый 

ответ 

Базовый 

3 Напряженность точечного 

заряда (расчетная задача) 

Развернутый 

ответ 

Базовый 

4 Электроемкость плоского 

конденсатора  

Развернутый 

ответ 

Базовый 

5 Равнодействующая сил Развернутый 

ответ 

Повышенный 

6 Электроемкость плоского 

конденсатора  

Развернутый 

ответ 

Базовый 

 

10 класс 

Годовая контрольная работа  
1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования за курс физики 10 класса.  

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 



физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 8 заданий, требующих 

решения в развернутом виде с  дальнейшим выбором ответа.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 

результате освоения курса физики за 10 класс. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности:  

1. Владение основным понятийным аппаратом курса физики за 10 класс: 

1.1. Понимание смысла понятий: см. контрольные работы 1-7. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: см. контрольные работы 1-7. 

1.3. Понимание смысла физических величин: см. контрольные работы 1-7. 

 1.4. Понимание смысла физических законов: см. контрольные работы 1-7. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: см. контрольные работы 1-7. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания базового уровня 

сложности. 

Задания базового уровня (№1-8) -  это простые задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а также умение 

работать с информацией физического содержания. 

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

для заданий базового уровня сложности –  5  минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1-8 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1-8 оцениваются в 2 балла.  



Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 16. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 15-16 баллов 12-14 баллов 8-11 баллов 7 и менее 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Скорость равноускоренного 

движения 

Развернутый 

ответ 

Базовый 

2 Закон всемирного тяготения Развернутый 

ответ 

Базовый 

3 Количество вещества Развернутый 

ответ 

Базовый 

4 Уравнение Менделеева-

Клапейрона  

Развернутый 

ответ 

Базовый 

5 Механическое напряжение Развернутый 

ответ 

Базовый 

6 1 закон термодинамики  Развернутый 

ответ 

Базовый 

7 Напряженность точечного заряда Развернутый 

ответ 

Базовый 

8 Теорема о кинетической энергии Развернутый 

ответ 

Базовый 

 

11 класс 

Контрольная работа по теме «Постоянный электрический ток» 

1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования по теме «Постоянный электрический 

ток». Результаты контрольной работы могут быть использованы для 

организации занятий по коррекции знаний и умений обучающихся по  

данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 



Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 3 заданий, требующих 

решения в развернутом виде и выборе правильного ответа.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 

результате освоения одной темы  курса физики средней школы «Постоянный 

электрический ток». 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности:  

1. Владение основным понятийным аппаратом темы «Постоянный 

электрический ток»: 

1.1. Понимание смысла понятий: электрический ток, сила тока, напряжение, 

сопротивление, ЭДС, внутреннее сопротивление источника тока. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: прохождение электрического 

тока в разных средах. 

1.3. Понимание смысла физических величин: сила тока, напряжение, 

сопротивление, ЭДС, внутреннее сопротивление источника тока. 

 1.4. Понимание смысла физических законов: закон Ома для полной  цепи. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: применение законов постоянного тока. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня 

сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№1-2) -  это простые задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а также умение 

работать с информацией физического содержания. 



Задание повышенного уровня сложности (№3) направлено на проверку 

умения решать с расчетные задачи с привлечением знаний, полученных 

ранее.  

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –  12  минут; 

2) для задания повышенной сложности –  до 15 минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1-3 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1-2 оцениваются в 2 балла, задание №3– в 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 7. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 7 баллов 5-6 баллов 3- 4 балла Менее 3 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Закон Ома для полной цепи Развернутый 

ответ 

Базовый 

2 Работа электрического тока Развернутый 

ответ 

Базовый 

3 Количество теплоты Развернутый 

ответ  

Повышенный 

 

11 класс 

Контрольная работа по теме «Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей» 

1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования по теме «Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей». Результаты контрольной работы могут быть 

использованы для организации занятий по коррекции знаний и умений 

обучающихся по  данной теме. 



2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 3 заданий, требующих 

решения в развернутом виде и выборе правильного ответа.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 

результате освоения одной темы  курса физики средней школы «Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей». 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности:  

1. Владение основным понятийным аппаратом темы «Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей»: 

1.1. Понимание смысла понятий: магнитное поле, электромагнитная 

индукция, самоиндукция. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, магнитный поток. 

1.3. Понимание смысла физических величин: вектор магнитной индукции, 

сила Ампера, сила Лоренца. 

 1.4. Понимание смысла физических законов: закон электромагнитной 

индукции. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня 

сложности: базового и повышенного. 



Задания базового уровня (№1-2) -  это простые задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а также умение 

работать с информацией физического содержания. 

Задание повышенного уровня сложности (№3) направлено на проверку 

умения решать с расчетные задачи с привлечением знаний, полученных 

ранее.  

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –  12  минут; 

2) для задания повышенной сложности –  до 15 минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1-3 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1-2 оцениваются в 2 балла, задание №3– в 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 7. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 7 баллов 5-6 баллов 3- 4 балла Менее 3 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Сила Лоренца Развернутый 

ответ 

Базовый 

2 Магнитный поток Развернутый 

ответ 

Базовый 

3 Закон электромагнитной 

индукции 

Развернутый 

ответ  

Повышенный 

 

11 класс 

Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления и 

волны. Оптика» 

1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования по теме «Электромагнитные явления и 

волны. Оптика». Результаты контрольной работы могут быть использованы 



для организации занятий по коррекции знаний и умений обучающихся по  

данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 4 заданий, требующих 

решения в развернутом виде и выборе правильного ответа.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 

результате освоения одной темы  курса физики средней школы 

«Электромагнитные явления и волны. Оптика». 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности:  

1. Владение основным понятийным аппаратом темы «Электромагнитные 

явления и волны. Оптика»: 

1.1. Понимание смысла понятий: механические и электромагнитные 

колебания, переменный электрический ток, трансформатор, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, интерференция, 

дифракция, дисперсия, поляризация волн. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: интерференция, дифракция, 

дисперсия, поляризация волн. 

1.3. Понимание смысла физических величин: скорость света, длина волны. 

1.4. Понимание смысла физических законов: закон прямолинейного 

распространения света, законы отражения и преломления света. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: применение знаний по теме 

«Электромагнитные явления и волны. Оптика» на практике. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 



В контрольной работе представлены задания разного уровня 

сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№1-3) -  это простые задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а также умение 

работать с информацией физического содержания. 

Задание повышенного уровня сложности (№4) направлено на проверку 

умения решать с расчетные задачи с привлечением знаний, полученных 

ранее.  

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –  8  минут; 

2) для задания повышенной сложности –  до 15 минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1-4 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1-3 оцениваются в 2 балла, задание №4– в 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 9. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 8-9 баллов 6-7 баллов 4-5 балла Менее 4 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Колебательный контур Развернутый 

ответ 

Базовый 

2 ЭДС в рамке с током Развернутый 

ответ 

Базовый 

3 Тонкая линза Развернутый 

ответ 

Базовый 

4 Интерференция света Развернутый 

ответ  

Повышенный 

 

11 класс 



Контрольная работа по теме «Строение атома» 

1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования по теме «Строение атома». Результаты 

контрольной работы могут быть использованы для организации занятий по 

коррекции знаний и умений обучающихся по  данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 5 заданий, требующих 

решения в развернутом виде и выборе правильного ответа.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 

результате освоения одной темы  курса физики средней школы «Строение 

атома». 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности:  

1. Владение основным понятийным аппаратом темы «Строение атома»: 

1.1. Понимание смысла понятий: испускание и поглощение света атомами, 

строение атома. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: испускание и поглощение света 

атомами. 

1.3. Понимание смысла физических величин: частота испускания и 

поглощения света. 

1.4. Понимание смысла физических законов: постулаты Бора. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: применение знаний по теме «Строение 

атома» на практике. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 



В контрольной работе представлены задания разного уровня 

сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№1-3, 5) -  это простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а 

также умение работать с информацией физического содержания. 

Задание повышенного уровня сложности (№4) направлено на проверку 

умения решать с расчетные задачи с привлечением знаний, полученных 

ранее.  

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –  7  минут; 

2) для задания повышенной сложности –  до 12 минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1-5 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1-3, 5 оцениваются в 2 балла, задание №4– в 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 11. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 10-11 баллов 8-9 баллов 6-7 баллов Менее 6 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Опыты Резерфорда Выбор ответа Базовый 

2 Постулаты Бора Выбор ответа Базовый 

3 Переход атома из одного 

состояние в другое 

Выбор ответа Базовый 

4 Расчет частоты излучения Развернутый 

ответ,  выбор 

ответа 

Повышенный 

5 Спектры излучения Выбор ответа Базовый 

 

 



11 класс 

Контрольная работа по теме «Элементы квантовой физики» 

1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования по теме «Элементы квантовой физики». 

Результаты контрольной работы могут быть использованы для организации 

занятий по коррекции знаний и умений обучающихся по  данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 3 заданий, требующих 

решения в развернутом виде и выборе правильного ответа.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 

результате освоения одной темы  курса физики средней школы «Элементы 

квантовой физики». 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности:  

1. Владение основным понятийным аппаратом темы «Элементы квантовой 

физики»: 

1.1. Понимание смысла понятий: состав атомного ядра, ядерные реакции, 

элементарные частицы. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

1.3. Понимание смысла физических величин: энергия связи ядер, энергия 

деления ядер урана. 

 1.4. Понимание смысла физических законов: закон радиоактивного распада. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: расчет дозы радиоактивного излучения. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

 



5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня 

сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№1, 3) -  это простые задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а также умение 

работать с информацией физического содержания. 

Задание повышенного уровня сложности (№2) направлено на проверку 

умения решать с расчетные задачи с привлечением знаний, полученных 

ранее.  

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –  12  минут; 

2) для задания повышенной сложности –  до 15 минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1-3 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1, 3 оцениваются в 2 балла, задание №2– в 3 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 7. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 7 баллов 5-6 баллов 3- 4 балла Менее 3 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Фотоэффект Развернутый 

ответ 

Базовый 

2 Удельная энергия связи Развернутый 

ответ 

Повышенный 

3 Закон радиоактивного распада Развернутый 

ответ  

Базовый  

 

10 класс 

Контрольная работа по теме «Элементы астрофизики» 



1. Назначение контрольной работы –  проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования по теме «Элементы астрофизики». 

Результаты контрольной работы могут быть использованы для организации 

занятий по коррекции знаний и умений обучающихся по  данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 9 заданий, требующих 

решения в развернутом виде.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 

результате освоения одной темы  курса физики средней школы «Элементы 

астрофизики». 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности:  

1. Владение основным понятийным аппаратом темы «Элементы 

астрофизики»: 

1.1. Понимание смысла понятий: солнечная система, внутреннее строение 

Солнца, звезды, Галактика, вселенная. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: солнечные и лунные затмения, 

расширение вселенной. 

1.3. Понимание смысла физических величин: светимость, температура звезд. 

 1.4. Понимание смысла физических законов: закон Хаббла. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: расчет расстояния до звезд, влияние 

активности Солнца на живые организмы. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания базового уровня 

сложности. 



Задания базового уровня (№1-9) -  это простые задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а также умение 

работать с информацией физического содержания. 

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

для заданий базового уровня сложности –  4-5  минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1-9 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1-9 оцениваются в 1 балл.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 9. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 9 баллов 7-8 баллов 5-6 баллов Менее 5 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Планеты-гиганты, планеты 

земной группы 

Развернутый 

ответ 

Базовый 

2 Планета Венера Развернутый 

ответ 

Базовый 

3 Светимость Развернутый 

ответ 

Базовый 

4 Звезды главной 

последовательности  

Развернутый 

ответ 

Базовый 

5 Термоядерный синтез Развернутый 

ответ 

Базовый 

6 Спектральные классы звезд  Развернутый 

ответ 

Базовый 

7 Эволюция звезд Развернутый 

ответ 

Базовый 

8 Галактики Развернутый 

ответ 

Базовый 

9 Вселенная Развернутый Базовый 



ответ 

 

11 класс 

Итоговая контрольная работа  
1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение обучающимися 

элементов содержания образования за курс физики средней щколы.  

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

экзаменационной работы 

Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной  работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 8 заданий, требующих 

решения в развернутом виде с  дальнейшим выбором ответа.  

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов 

учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний, 

представленных в кодификаторе элементов содержания по физике. В 

контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 

результате освоения курса физики за 10-11 классы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки 

следующих видов деятельности:  

1. Владение основным понятийным аппаратом курса физики за 10-11 класс: 

1.1. Понимание смысла понятий: см. контрольные работы за 10-11 класс. 

1.2. Понимание смысла физических явлений: см. контрольные работы за 10-

11 класс. 

1.3. Понимание смысла физических величин: см. контрольные работы за 10-

11 класс. 

 1.4. Понимание смысла физических законов: см. контрольные работы за 10-

11 класс. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями: см. контрольные работы за 10-11 класс. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания базового уровня 

сложности. 



Задания базового уровня (№1-8) -  это простые задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных физических понятий и явлений, а также умение 

работать с информацией физического содержания. 

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

для заданий базового уровня сложности –  5  минут. 

На выполнение всей контрольной  работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание №1-8 считается выполненным, если обучающийся представил 

решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный ответ. 

Задание №1-8 оцениваются в 2 балла.  

Максимальный балл за выполнение работы составляет  - 16. На основе 

баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 15-16 баллов 12-14 баллов 8-11 баллов 7 и менее 

Отметка  по 5-балльной 

шкале 
5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Содержание задания  Форма задания  Уровень 

сложности 

1 Равноускоренное движение Развернутый 

ответ 

Базовый 

2 Взаимодействие тел. Законы 

сохранения. 

Развернутый 

ответ 

Базовый 

3 Молекулярная физика. Развернутый 

ответ 

Базовый 

4 Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Развернутый 

ответ 

Базовый 

5 Электростатика. Развернутый 

ответ 

Базовый 

6 Электродинамика.  Развернутый 

ответ 

Базовый 

7 Оптика. Развернутый 

ответ 

Базовый 

8 Физика атомного ядра. Развернутый 

ответ 

Базовый 



 

 

  

 

 

Приложение  

  

Список контрольных работ  

  

Контрольная работа №1 по теме: «Постоянный электрический ток»  

Контрольная работа №2 по темам: «Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей»  и      « Электромагнитные колебания и волны».  

Контрольная работа №3 по теме: «Оптика».  

Контрольная работа №4 по теме:« Основы специальной теории 

относительности».  

Контрольная работа №5 по теме: «Фотоэффект».  

Контрольная работа №6 «Атомное ядро».  

  

Список лабораторных работ  

  

Лабораторная работа №1 «Измерение электрического сопротивления с 

помощью омметра»   

Лабораторная работа №2 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока»  

Лабораторная работа № 3 «Измерение показателя преломления стекла».  

Лабораторная работа №4 «Наблюдение линейчатых спектров»  

  

  

  

  

  

Контрольная работа №1 по теме: «Постоянный электрический ток»  

Вариант 1  

1.Электрическая      цепь состоит из источника тока и резисторов 

сопротивления  

ми R1 = 5 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 6 Ом (рис. 7). Внутреннее сопротивление 

источника тока 0,6 Ом, его ЭДС 16 В. Чему равно напряжение на внешнем 

участке цепи? Чему равны напряжение и сила тока в каждом проводнике?  



2.Чему равно время прохождения тока по проводнику, если при напряжении 

на его концах 120 В  

совершается работа 540 кДж? Сопротивление проводника 24 Ом.  

3.Чему равна масса воды, которую можно нагреть за 7 мин в электрическом 

чайнике от 20 °С до  

кипения, включив его в сеть напряжением 220В, Потерями энергии 

пренебречь.  

  

         

  

Вариант 2  

1.Электрическая      цепь состоит из источника тока, внутреннее     

сопротивление которого 0,8 Ом и ЭДС 24 В,  

и    резисторов    сопротивлениями R1 = 3 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 4 Ом (рис. 8). 

Чему равно напряжение на внешнем участке цепи? Чему равны напряжение и 

сила тока в каждом проводнике?  

2.Чему равно сопротивление спирали кипятильника, если его мощность при 

включении в сеть напряжением 220 В составляет 0,8 кВт?  

3.За какое время можно нагреть в электрическом  чайнике 1,5 кг воды от 23 

°С до кипения, включив   

 его в сеть, если спираль чайника рассчитана на силу  тока 5 А, а ее 

сопротивление равно 44 Ом? Потерями   

  

  

Контрольная работа №2 по темам:  

«Взаимосвязь электрического и магнитного полей»  

 и « Электромагнитные колебания и волны».  

  

Вариант 1  

1.Чему равен радиус окружности, описываемой электроном в магнитном 

поле, если модуль вектора индукции магнитного поля 0,4 Тл, а скорость 

электрона 6,4 • 10 
6 
м/с?  

2.Чему равна сила индукционного тока, возникающего в замкнутом 

проводнике сопротивлением 10 Ом, если пронизывающий его магнитный 

поток изменяется на 100 Вб за 5 с?  

3.В проводнике сила тока равномерно возрастает от 2 до б А в течение 0,2 с. 

При этом в нем возникает ЭДС самоиндукции 0,8 В.  Чему равна 

индуктивность проводника? Определите энергию магнитного поля, 

созданного проводником с током, при максимальном значении силы тока.  

Вариант 2  



1.Чему равен модуль вектора индукции магнитного поля, в котором электрон 

описывает окружность радиусом 3 • 10
5
 м, если скорость электрона  

3,2*10
6
 м/с?  

2.Чему равно сопротивление замкнутого проводника, если при изменении 

пронизывающего его магнитного потока на 200 Вб за 10 с в проводнике 

возникает индукционный ток силой 4 А?  

3.В проводнике индуктивностью 0,08 Гн сила тока равномерно возрастает от 

1 до 5 А. При этом в нем возникает ЭДС самоиндукции 0,2 В. За какое время 

происходит такое изменение силы тока? Чему равна энергия магнитного 

поля, созданного проводником  

с током, при минимальном значении силы тока?  

  

Контрольная работа №3 по теме: «Оптика».  

  

Вариант 1  

  

1. Предмет расположен в во см перед собирающей линзой, а его 

изображение — в 100 см за ней. Каковы фокусное расстояние и увеличение 

этой линзы?  

2. Расстояния от двух когерентных источников до некоторой точки 

в пространстве отличаются на 2400   нм,   частота   излучаемого   света   

составляет 5 • 10
14

 Гц. Будет ли наблюдаться в этой точке 

интерференционный максимум или минимум?  

3.Какова скорость света в воде? Показатель преломления воды 1,3.  

4.Постройте изображение в собирающей линзепредмета, находящегося от 

линзы на расстоянии d=2F  

  

Вариант 2  

1 . Расстояние от линзы до изображения предмета, расположенного на 

главной оптической оси, составляет 50 см, а увеличение этой линзы 0,25. 

Каковы расстояние от предмета до линзы и ее фокусное расстояние?  

2. На сколько отличаются расстояния от двух когерентных источников до 

данной точки А, если при частоте излучаемого света 5 • 10
14

 Гц эта разность 

составляет 1,5А,? Будет ли в точке А наблюдаться интерференционный 

максимум или минимум?  

3.Определить показатель преломления стекла,если скорость света в ней 

1,875*10
8
м/с  

4.Постройте изображение в собирающей линзе  

предмета, находящегося F<d<2F.  

  



Контрольная работа №4 по теме:« Основы специальной теории 

относительности».  

Вариант 1  

1. Определите длину волны фотона, обладающего энергией, равной 

энергии покоящегося электрона.  

2. Какой промежуток времени пройдет на звездолете, движущемся 

относительно Земли со скоростью 0,4 скорости света, за 25 земных лет?  

3. На сколько увеличится масса тела, если ему дополнительно 

сообщить 9 МДж энергии?  

4. Определите красную границу фотоэффекта для лития, если при 

облучении его фиолетовым светом частотой 770 ТГц фотоэлектроны с его 

поверхности вылетают со скоростью 500 км/с.  

5. По графику зависимости запирающего напряжения от частоты 

облучающего света, построенному длябария (см. рисунок), определите 

работу выхода электронов извещества.  

Каковы координаты точки пересечения графика с осью частоты? Постройте 

эту же зависимость для германия, работа выхода электронов из которого 

равна 4,8 эВ.  

  

Контрольная работа №5 по теме: «Фотоэффект».  

 Вариант 1  

1.Как называется явление испускания электронов веществом под 

действием электромагнитных излучений?  

1)электролиз  

2. фотосинтез  

3. фотоэффект  

4)ионизация  

2.Как изменится частота излучения, если энергию кванта увеличить в 2 

раза?  

1. уменьшится в 2 раза  

2. увеличится в 2 раза  

3. увеличится в 4 раза  

4. уменьшится в 2 раза  

3.Чему равна энергия фотона света с частотой V?  

4. Как зависит максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов от 

частоты электромагнитного излучения?  

А. Линейно возрастает с увеличением частоты.  

Б. Линейно убывает с увеличением частоты. В. Не зависит от частоты 

электромагнитного излучения.  

Правильным является ответ  



1) только А 2)только Б 3)только В 4) среди ответов А—В нет 

правильного  

  

5. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, вылетающих из 

рубидия при его освещении светом с длиной волны 317 нм, равна 2,84-

10 
19

 Дж. Определите работу выхода электронов из металла.  

1)1,8-10-
19

Дж 2)3,4-10-
19

Дж 3)1,8-10-
15

Дж 4)3,4-10-
15

Дж  

6. Какой частоты свет следует направить на поверхность лития, чтобы 

максимальная скорость фотоэлектронов была равна 2,5-10
6
 м/с? Работа 

выхода электронов из лития 2,39 эВ.   

7. Фотоэффект у данного металла начинается при частоте света 6- 10
м
 Гц. 

Рассчитайте частоту излучения, падающего на поверхность металла, если 

вылетающие с поверхности электроны полностью задерживаются разностью 

потенциалов 3 В  

  

  

Контрольная работа №6 «Атомное ядро».  

Вариант 1  

1. Красная граница фотоэффекта для металла соответствует 3 • 

10
14

 Гц. Чему равна работа выхода для этого металла и кинетическая энергия 

фотоэлектронов, если на металл падает свет частотой 3 • 10
14

 Гц?  

2. Определите удельную энергию связи нуклонов в ядре 

кислорода 
16

8|О. Масса ядра кислорода равна 26,5595* 10 
-27

 кг.  

3. За 8 дней активность радиоактивного элемента уменьшилась в 4 

раза. Чему равен период полураспада этого элемента?  

Вариант 2  

1. Максимальная энергия фотоэлектронов, вылетающих из рубидия при его 

освещении ультрафиолетовыми лучами с длиной волны 317 нм, равна 2,84-

10
-19

 Дж. Определите работу выхода и красную границу фотоэффекта для 

рубидия.  

   2.При переходе электронов в атомах водорода с четвертой стационарной 

орбиты на вторую излучаются фотоны с энергией 4,04 • 10~
19

 Дж. Чему 

равна длина волны этой линии спектра?  

2. При бомбардировке ядер изотопа 
10

5 В нейтронами из 

образовавшегося ядра выбрасывается альфа-частица. Запишите уравнение 

этой реакции.  

  

  

  



  

  

Лабораторная работа №1  

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра   

Цель работы : измерить общее сопротивление двух резисторов, соединенны

х параллельно и последовательно.  

Метод 1. Измерение сопротивления с помощью стрелочного омметра.  

Приборы и материалы: лабораторный выпрямитель; лабораторный амперме

тр; реостат; резистор сопротивлением 5 Ом на подставке; резистор сопротивл

ением 10 ОМ на подставке; соединительные провода.   

Порядок выполнения работы   

1.     Заклейте шкалу лабораторного амперметра.  

2.     Смонтируйте модель омметра. Источником тока является лабораторный 

выпрямитель. 

В качестве измерительного прибора используйте лабораторный амперметр

.  

3.     Проградуируйте шкалу омметра. Положение стрелки отметьте на прикре

пленном листе меткой, рядом с которой поставьте цифру 0.  

4.     Подключите к пружинным зажимам резистор сопротивлением 5 Ом. Пос

ле того как колебания стрелки прибора прекратятся, нанесите на листе бу

маги метку и поставьте рядом с ней цифру 5.   

5.     Подключите к пружинным зажимам резистор сопротивлением 10 Ом. По

сле того как колебания стрелки прибора прекратятся, нанесите на листе бу

маги метку и поставьте рядом с ней цифру 10 Ом.  

6.     Нанесите напротив положения стрелки, которое она занимает при разомк

нутых пружинных зажимах, метку  и поставьте рядом с ней значок « ∞» -

бесконечность.  

7.     Используйте собранную модель омметра для оценки общего сопротивлен

ия двух резисторов , соединенных параллельно. Для этого соедините пара

ллельно резисторы сопротивлениями 5 и 

10 Ом и подключите их к зажимам омметра.   

8.     Соедините последовательно резисторы сопротивлениями 5 и 

10 Ом и подключите их к зажимам омметра.  

   

Вывод: ___________________________________________________  

   

  

 Лабораторная работа №2  

   

Определение ЭДС  и внутреннего сопротивления источника тока  



   

Цель работы: овладеть приемом измерения ЭДС 

и внутреннего сопротивления источника тока, основанном на использован

ии вольтметра и амперметра.  

   

Приборы и материалы: лабораторный выпрямитель; амперметр; вольтме

тр; резистор сопротивлением 5 Ом; ключ; соединительные провода.  

   

Порядок выполнения работы.  

   

1.  Соберите экспериментальную установку.  

2.  Подключите источник тока к электросети и при замкнутом ключе измерьт

е ЭДС источника. Результаты всех измерений и вычислений записывайте в 

таблицу.  

   

Ԑ, В  ∆Ԑ,В  I, А  ∆I, А  R, Ом  ∆R, 

Ом  

r, Ом  ∆r, Ом  

                        

   

3.  Определите абсолютную погрешность измерения ЭДС ∆Ԑ вольтметром.  

4.  Замкните ключ и определите показания амперметра.  

5.  Определите абсолютную погрешность измерения силы тока ∆I.  

6.  Запишите в таблицу значение сопротивления резистора R.  

7.  Вычислите абсолютную погрешность измерения сопротивления резистора 

∆R с учетом того, что значение его сопротивления указано с точностью +- 

5%  

8.  Вычислите по формуле  внутреннее сопротивление источника тока.  

9.  Вычислите абсолютную погрешность измерения внутреннего сопротивлен

ия ∆r.  

10.  Запишите полученные значения ЭДС 

и внутреннего сопротивления с учетом интервалов их допустимых значени

й.  

   

   

   

   

   

   

   

   



    

Лабораторная работа №3  

  

Измерение относительного показателя преломления вещества.  

  

Цель работы: овладеть методом оценки значения скорости света в веществе, основ

анном на явлении преломления света.  

  

Приборы и материалы: плоскопараллельная пластина со скошенными гранями; пл

астиковый коврик; булавки (4шт.); транспортир; таблица значений тригономе

трических функций; лист бумаги; линейка; тонко отточенный карандаш.  

Порядок выполнения работы.  

1.     Постройте ход луча внутри пластины.  

2.     Восставьте перпендикуляр к контуру пластины в том месте, где луч входил 

в нее.  

3.     Измерьте транспортиром углы падения и преломления. Результаты всех изм

ерений и вычислений записывайте в таблицу.  

  

α, град  β, град  sin α  sin β  n  с, 108 м/с  ʋ,108 м/с  

              

  

4.     Определите значения синусов углов падения и преломления.  

5.     Вычислите относительный показатель преломления стекла.  

6.     Запишите в таблицу значение скорости света в вакууме  с.  

7.     Вычислите по формуле  значение скорости света в стекле.  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Лабораторная работа №4  

Наблюдение линейчатых спектров   

Цель работы: измерить длины волн отдельных спектральных линий.  

Приборы и материалы: источник света с линейчатым спектром лабораторн

ый; прибор для измерения длины волны света; дифракционная решетка; выпр

ямитель лабораторный; штатив лабораторный.  

Порядок выполнения работы  

1.     Подготовьте прибор к работе в соответствии с приведенной выше методико

й его настройки.  

2.     Проведите пробное наблюдение дифракционных спектров и при необходим

ости скорректируйте положение прибора.  

3.     Запишите в таблицу значение постоянной решетки  d.  

   

Цвет 

линии 

спектра  

d   n  х,  

10-3м  

∆x,  

10-3м  

У,  

10-3м  

∆у,  

10-3м  

λ,  

10-9м  

∆λ,  

10-9м  

                           

                           

                           

   

4.     Установите ползунок прибора на максимально возможном расстоянии от ди

фракционной решетки.  

5.     Измерьте поочередно расстояние  х для линий красного, желтого и зеленого 

цветов, входящих в спектры одного порядка.  

6.     Запишите в таблицу порядок наблюдаемого спектра п.  

7.     Измерьте расстояние  у от решетки до экрана.  

8.     Вычислите длины световых волн, соответствующих красной, желтой и зеле

ной линиям спектра.  

9.     Определите и запишите в таблицу абсолютную погрешность измерения  х.  

10.    Определите абсолютную погрешность измерения  у.  

11.    Вычислите абсолютные погрешности измерения длин волн.  

12.    Сопоставьте результаты измерения длин волн и укажите, линии какого цвет

а соответствует наибольшая длина волны. Сделайте вывод.  

Вывод:__________________________________________________  

  

  

 


