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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе программы: Г.Я. Мякишев Физика 10-11 кл. –М. 

Дрофа,2012 в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»).  

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной  картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предусмотрено формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, 

моделирования; 

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

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

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, умение предвидеть 
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возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о физической картине мира будет осуществляться 

в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления физических 

процессов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся. В 

приведенном тематическом планировании предусмотрено использование нетрадиционных 

форм уроков, в том числе организационно-деловых игр, исследовательских лабораторных 

работ, проблемных дискуссий, интегрированных уроков с историей и биологией, проектная 

деятельность и т. д. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. 

Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, сочинения, резюме, 

исследовательского проекта, публичной презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на 

развитие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель 

учебно-исследовательской деятельности - приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными 

способами освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому 

мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

способности передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания; проводить смысловой анализ текста; создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); составлять план, тезисы, 

конспект. На уроках учащиеся должны более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (пони-

мать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. В соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы: текст, таблицу, 

схему, аудиовизуальный ряд и др. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 



5 
 

правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

 

Основное содержание программы  

10 класс 

Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. 

Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости 

физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в 

технике и технологии производства. 

Механика  

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Принцип относительности Галилея. 

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

отсчета. Закон всемирного тяготения. 

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

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии.. 

 Молекулярная физика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды... 

  

Электродинамика  

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

Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Законы 

постоянного тока. Мощность и работа электрического тока. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

11 класс 
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 Электродинамика (продолжение) 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока.. 

 Колебания  и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.  Механические 

волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Свойства механических волн. 

Звуковые волны. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии.Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость электромагнитных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой 

дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила, импульс,  

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд;  
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 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 

даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать ещё неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования 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, Интернете, научно-

популярных статьях; 

 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; оценки влияния на организм 

человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды; понимания взаимосвязи 

учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

  

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Виды контроля Год Сроки 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Тестирование май 

 

Критерии и нормы оценки: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а так же правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 
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 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не 

применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять 

полученные знания при решении простых задач, с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

Оценка лабораторных работ: 

Оценка «5»  ставится в том случае, если учащийся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

 в отчете правильно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

 правильно выполнил анализ погрешностей (IX—XI классы). 

Оценка «4»  ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3»  ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2»  ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Литература 

- Г.Я.Мякишев Физика 10 класс, Просвещение, 2012 

- Г.Я.Мякишев Физика 11 класс, Просвещение, 2012 

-А.П.Рымкевич Физика задачник 10-11 классы, Дрофа, 2012 

- А.Е.Марон, Е.А.Марон Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике 10 

класса 

М.-Просвещение 2010 

- В.С.Бабаев, А.В.Тарабанов Физика. Весь курс для выпускников и абитуриентов 

М.- Эксмо, 2008 

Материально-техническое обеспечение 
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№ Название оборудования  Маркировка  Количество  

 Набор гирь НГ 1 

 Насосы вакуумные Комовского-М НВК 1 

 Осветители для теневого проецирования и 

подсвета  

 1 

 Барометры-Анероиды  БР-52 1 

 Блоки на стержне  БСм 1 

 Блоки с одним крючком  БКм 1 

 Ведерки Архимеда  ВАр 1 

 Манометры демонстрационные  МД 1 

 Манометры открытые демонстрационные  МО 1 

 Насосы воздушные ручные  НВР 1 

 Пистолеты двусторонние баллистические  ДПБ 1 

 Прессы гидравлические  ПГ 1 

 Призмы наклоняющиеся с отвесом  НП 1 

 Шар для взвешивания воздуха ШВВ 1 

 Шар Паскаля  ШПс 1 

 Шар с кольцами  ШсК 1 

 Приборы для демонстрации атмосферного 

давления  

 1 

 Приборы для демонстрации теплоемкости тел  1 

 Теплоприемники ТПр 1 

 Амперметр демонстрации  АГ 1 

 Аппараты телеграфные демонстрационные  ВГ 1 

 Выключатели однополюсные 

демонстрационные  

ВОД 1 

 Звонки демонстрационные электрические  ЭЗД-69 1 

 Ключи телеграфные  КТ 1 

 Магазин сопротивлений демонстрационный   МСД 11 

 Магазины  дугообразные  МГд 1 

 Магазины керамические  ВКМ 1 
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 Магниты полосовые   1 

 Машины магнитно-электрические   1 

 Наборы по электролизу  НЭ 1 

 Палочки из стекла  ПС 1 

 Палочки из эбонита  ПЭб 1 

 Переключатели двухполюсные  Пр2 1 

 Переключатели однополюсные  Пр1 1 

 Приборы для демонстрации вращения рамки с 

током вмагнитом поле 

 1 

 Стрелки магнитные на штативе  МСШ 1 

 Султаны электрические  СЭ 1 

 Термопары демонстрационные  ТП 1 

 Трубки латунные на изолирующей ручке  ЛТ 1 

 Электрометры с принадлежностями Э 1 

 Амперметры лабораторные  15 

 Вольтметры лабораторные ВучШк 10 

 Динамометры учебные  20 

 Диски фанерные  10 

 Желоба  9 

 Калориметры  8 

 Ключи замыкания тока  7 

 Ленты измерительные с сантиметровыми 

делениями 

 3 

 Магниты дугообразные  16 

 Магниты малые полосковые  1 

 Набор тел из 20 брусков  1 

 Реостаты ползунковые  3 

 Рычаги-линейки  10 

 Спирали резисторы  10 

 Термометры лабораторные  5 

 Цилиндры измерительные с носиком на 100 мл  1 
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 Приборы для изучения деформации 

растяжения 

ПДР 1 

 Модели демонстрационные   

 Модели Броунского движения МБД-69 1 

 Модели ветродвигателя   1 

 Модели насоса всасывающего   1 

 Модели насоса нагнетающего  1 

 Модели четырхконтактного двигателя  1 

 Приспособления лабораторные   

 Зажимы винтовые  25 

 Шарики диаметром 15 мм  10 

 Зажимы пробирочные  32 

 Комплекты проводов соединительных 

лабораторные самодельные 

 10 

 Столики подъемные СПд 2 

 Штативы для фронтальных работ ШФр 5 

 Посуда   

 Колбы конические КК 10 

 Колбы плоскодонные длинногорлые К-2-250 3 

 Колбы круглодонные длинногорлые К-2-250 3 

 Колбы плоскодонные П-500 3 

 Пробирки химические  ПХ-14  

 Пробирки химические Пх-16 10 

 Электродвигатели разборные Э 1 

 Электродвигатели разборные с деталями Эд 1 

 Электроосветители с колпачками  2 

 Цилиндры измерительные с носиком на 500 мл  1 

 Лампы накаливания МН3,5В,0,28А 5 

 Лампы накаливания МН2,5в,0,16А 5 

 Метрономы механические ММ 1 

 Пистолеты баллистические лабораторные ПЛБ  
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Учебно-тематическое планирование  

10 класс 

№ Главы Кол-во часов Контрольные работы 
Лабораторные 

работы 

1 Кинематика 9 1  

2 Динамика 7   

3 Законы сохранения в 

механике 

6 1 1 

4 Молекулярная физика. 

Тепловые явления 

14 1 1 

5 Электродинамика 14 1 1 

6 Повторение 2 1  

 ИТОГО 52 5 3 

 

11 класс 

№ Главы 
Количество 

часов 
Контрольные работы 

Лабораторные 

работы 

1 Основы электродинамики 11 1 1 

2  Колебания и волны 15 1 1 

3 Оптика 12 1 1 

4 Квантовая физика 12 1 0 

5 Повторение 2 1 0 

 ИТОГО 52 5 3 
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Календарно-тематическое планирование  

10 класс 

№ урока Тема урока Тип урока Вид и форма 

контроля 

Ресурсы Домашнее 

задание 

Планируема

я дата 

проведения 

Примечание 

ТЕМА 1. МЕХАНИКА (21 час) Кинематика (9 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Виды и форма 

контроля 

Ресурсы Домашнее 

задание 

Планируема

я дата 

проведения 

урока 

 

Примечание 

1 Механическое 

движение, виды 

движений, его 

характеристики. 

Комбинированный Фронт опрос, 

создание 

структурированно

й записи в 

тетради 

Демонстрация разных 

видов движения 

§3, 7   

2 Равномерное 

движение тел. 

Скорость. 

Уравнение 

равномерного 

движения. Решение 

задач. 

Комбинированный Устный опрос, 

решение задач, 

построение 

графиков 

движения 

Дем. равномерного 

движения тела, 

презентация, дид. 

материал 

§9-10, упр.1 (1-

3) 

  

3 Графики 

прямолинейного  

равномерного 

движения. Решение 

задач. 

Урок-практикум Р/З Презентация §10, упр.1 (4)   

4 Скорость при 

неравномерном 

движении. 

комбинированный Работа с 

алгоритмами, 

решение задач 

Дид.материал §11-12, упр.2 

(1-3) 
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Мгновенная 

скорость. Сложение 

скоростей. 

5 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Комбинир. Фронт опрос Сборник задач §13-15   

        

6 Решение задач на 

движение с 

постоянным 

ускорением. 

Урок применения 

знаний 

Решение задач Сборник задач §13-15, §16, 

упр.3 (1,3) 

  

7 Движение тел. 

Поступательное 

движение. 

Материальная 

точка. 

Комбинир. ПДЗ  §20, 23   

8 Решение задач по 

теме «Кинематика» 

Урок применения 

знаний и умений 

Самопроверка Сборник задач Задачи по 

тетради 

  

9 Контрольная 

работа № 1 

«Кинематика» 

Контроль знаний К/Р Дид.материал    

Динамика (7 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Вид и форма 

контроля 

Ресурсы Домашнее 

задание 

Планируемая 

дата 

проведения  

Примечание 

10 Взаимодействие 

тел в природе. 

Явление инерции. 

Инерциальная 

система отсчета. 

Первый закон 

лекция Самопроверка 

Беседа по 

вопросам к 

параграфу, 

Рефераты, 

сообщения 

 Введение.  

§22, 24 
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Ньютона. 

Инерциальные 

системы отсчета. 

11 Второй закон 

Ньютона.  

комбинир Проверка Д/З, 

Решение задач, 

Смысловой анализ 

текста 

Дем оборудование  §25-29, 

упр.6 (1,3), 

примеры 

решения 

задач(1,2) 

  

12 Третий закон 

Ньютона. 

комбинир Проверка Д/З, 

Решение задач, 

Смысловой анализ 

текста 

Дем оборудование  §25-29, 

упр.6 (1,3), 

примеры 

решения 

задач(1,2) 

  

13 Принцип 

относительности 

Галилея. 

лекция Устный опрос   §30   

14 Закон всемирного 

тяготения. 

Комбинир. Решение задач Дидактич.материал  §31-33, 

упр.7 (1) 

  

15 Первая 

космическая 

скорость. Вес тела. 

Невесомость и 

перегрузки. 

комбинированный Создание и запись 

структурированно

го текста 

  §34-35   

16 Силы упругости. 

Силы трения. 

комбинированный Отчет по опытам 

и их объяснение 

Лабораторное 

оборудование, 

вспомогательные 

материалы 

§36-39   

Законы сохранения (6 часов)  

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Вид и форма 

контроля 

Ресурсы Домашнее 

задание 

Планируемая 

дата 

проведения 

Примечание 
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урока 

17 Импульс 

материальной 

точки. Закон 

сохранения 

импульса. 

Урок изучения 

нового материала 

Фронт.опрос. 

решение задач 

Сборник задач,дем 

оборудование 

§41-42, 

примеры 

решения 

задач(1), 

упр.8(1-2) 

 

 

 

 

 

18 Реактивное 

движение. 

Решение задач 

(закон сохранения 

импульса) 

комбинир Индивид.опрос Работа со схемой, 

плакатом 

§43-44, 

примеры 

решения 

задач(2), 

упр.8(3-7) 

  

19 Работа силы. 

Мощность. 

Механическая 

энергия тела: 

потенциальная и 

кинетическая. 

Комбинир Решение 

задач,индивид.опрос 

 §45-48, 51 

примеры 

решения 

задач(1), упр.9 

(2,3,7) 

  

20 Практическая 

работа №1: 

«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии» 

Урок-практикум Отчет Лабораторное 

оборудование 

 Задачи по 

тетради 

  

21 Обобщающее 

занятие. Решение 

задач. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Фронт 

опрос,решение задач 

  Задачи по 

тетради 

  

22 Контрольная 

работа № 2 

«Динамика. 

Законы 

сохранения в 

Урок контроля 

знаний 

Письменный опрос Сборник заданий      
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механике» 

ТЕМА 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (14 часов) 

№урока Тема урока Тип урока Вид и форма 

контроля 

Ресурсы Домашнее 

задание 

Планируемая 

дата 

проведения 

урока 

Примечание 

23 Строение 

вещества.Молекул

ы.Основное 

положение МКТ 

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный опрос Модель броуновского 

движения,презентация 

§57-58, 60   

24 Масса 

молекул.Количест

во вещества. 

Комбинир Качественные и 

количественные 

задачи 

 §59упр.11 (1-

3) 

 

 

 

 

25 Идеальный газ в 

МКТ. Основное 

уравнение МКТ 

Изучения нового 

материала 

Урок изучения 

нового материала 

Фронт опрос §63-65, упр.11 

(9-10) 

§63-65, упр.11 

(9-10) 

  

26 Температура-мера 

средней 

кинетической 

энергии движения 

молекул. 

Лекция Составление 

конспекта 

 §67-68, упр.12 

(1,3) 

  

27 Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Газовые законы. 

Урок изучения 

нового материала 

Решение задач, 

фронт опрос 

Дем оборудование §70-71, 

примеры 

решения 

задач(1,2) 

  

28 Практическая 

работа №2: 

«Опытная 

проверка закона 

Гей-Люссака» 

Урок-практикум Отчет  Лабораторное 

оборудование 

упр.13 

(10,11,13) 

  

29 Насыщенный пар. лекция Составление Таблица,дидактич.мат §72,73   
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Зависимость 

давления 

насыщенного пара 

от температуры. 

Кипение. 

Испарение 

жидкостей. 

конспекта, 

работа с графиком 

ериал 

30 Влажность 

воздуха и ее 

измерение. 

Комбинированный Измерение 

влажности, 

работа с таблицей 

Психрометрич 

.таблица 

§74, упр.14 (6-

7) 

  

31 Кристаллические 

и аморфные тела. 

Комбинир Фронт опрос Модель крист. 

решетки 

§75-76   

32 Внутренняя 

энергия. Работа в 

термодинамике. 

Урок изучения 

нового материала 

Вопросы после 

параграфа,фронт 

опрос 

 §77,78, 

примеры 

решения 

задач(2-3), 

упр.15 (2-3) 

  

33 Количество 

теплоты. 

Удельная 

теплоемкость. 

Комбинир Фронт опрос, 

работа с таблицей 

таблица §79, примеры 

решения 

задач(1), 

упр.15 (1,13) 

  

34 Первый закон 

термодинамики 

Урок закрепления 

знаний 

Решение задач, 

фронт опрос 

Сборник задач §80, упр.15 (4)   

35 Принцип действия 

и КПД тепловых 

двигателей. 

Урок изучения 

нового материала 

Индивид опрос, 

решение задач 

Модель ДВС §84, упр.15 

(15-16) 

  

36 Контрольная 

работа № 3 

«Молекулярная 

физика. Основы 

термодинамики» 

Урок контроля 

знаний 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Сборник заданий    
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ТЕМА 3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (14 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Вид и форма 

контроля 

Ресурсы Домашнее задание Дата 

проведения 

Примечание 

37 Что такое 

электродинамика. 

Строение атома. 

Электрон. 

Электрический заряд 

и элементарные 

частицы. 

Комбинир Вопросы параграфа Презентация §85-87   

38 Закон сохранения 

электрического 

заряда. Закон 

Кулона. 

Комбинир Фронт .опрос, 

решение задач 

Сборник задач §88-90, примеры 

решения задач(1-2) 

  

39 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип 

суперпозиции полей. 

Решение задач. 

Комбинир Вопросы параграфа Плакат,презентаци

я 

§92-93   

40 Потенциальная 

энергия заряженного 

тела в однородном 

электростатическом 

поле 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

тест Сборник тестов §98, упр.17(1-3)   

41 Конденсаторы. 

Назначение, 

устройство и виды. 

Комбинир Фронт опрос Различные виды 

конденсаторов 

§101-102   

42 Электрический ток. 

Условия, 

Комбинир Создание 

структурированной 

Дем оборудование §104-105, упр.19(1)   
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необходимые для 

его существования. 

записи в тетради 

43 Закон Ома для 

участка цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Построение схем  

цепей и их расчет 

Лабораторное 

оборудование 

§106-107, упр.19(2-

3), примеры решения 

задач(1) 

  

44 Практическая 

работа №3: 

«Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников» 

Урок-

практикум 

Отчет  Лабораторное 

оборудование 

§106-107, задачи по 

тетради 

  

45 Работа и мощность 

постоянного тока 

Комбинир Создание 

структурированного 

текста в тетради 

 §108, упр.19 (4)   

46 Электродвижущая 

сила  

Закон Ома для 

полной цепи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Создание 

структурированной 

записи в тетради 

 §109-110, упр.19(6-

8), примеры решения 

задач(2-3) 

  

47 Решение задач 

(законы постоянного 

тока) 

Урок 

закрепления 

знаний  

Работа с 

алгоритмами 

решения задач 

Сборник задач задачи по тетради   

48 Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фронтал.опрос  §111, 113, 114   
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температуры. 

Сверхпроводимость 

49  Решение задач на 

тему 

«Электродинамика» 

Урок 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков 

Индивид.опрос Презентация §115   

50 Контрольная работа 

№ 4 на тему 

«Электродинамика» 

Урок 

контроля 

знаний 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Сборник заданий    

51,52,

53 

Решение задач за 

курс физики 10 

класса 

Урок 

применения 

знаний, 

умений и 

навыков 

Решение 

качественных и 

количественных 

задач 

 §122-123, упр.19(6-

8), примеры решения 

задач(2-3) 

  

54 Промежуточная 

аттестация по итогам 

года 

Урок 

контроля 

знаний 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Сборник заданий    

 

11 класс 

Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Домашнее 

задание 

Вид контроля Дата 

 План Факт  

Основы электродинамики 11ч 

1.Инструктаж по ОТ. 

Магнитное поле  

1 Взаимодействие токов. 

 

Объяснять опыт Эрстеда. 

Вычислять индукцию магнитного 

поля прямолинейного проводника с 

током 

 

§1 Фронтальный 

опрос 

  

2.Вектор магнитной 

индукции. Сила Ампера 

1 Вектор магнитной индукции, 

линии магнитной индукции 

Вычислять индукцию магнитного 

поля прямолинейного проводника с 
 § 2    
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Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Домашнее 

задание 

Вид контроля Дата 

 План Факт  

током 

3.Модуль вектора 

магнитной индукции 

1 Линии магнитной индукции Вычислять индукцию магнитного 

поля прямолинейного проводника с 

током Иметь представление о 

действии магнитного поля на 

проводник с током. 

 

 

 § 3 устный  опрос   

4.Действие магнитного 

поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца. 

1 Сила Лоренца 

Гипотеза Ампера 

Магнитные свойства вещества 

 

Находить числовое значение и 

направление силы Лоренца 

 

 § 6 индивидуальн

ый опрос 

  

5.Электромагнитная 

индукция. Магнитный 

поток.  

1 Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток 

 

Знать понятие «магнитный поток». 

Вычислять магнитный поток 

 

 § 8,9 уплотненный 

опрос 

  

6. Направление 

индукционного тока 

Правило Ленца. 

1 Направление индукционного 

тока. Правило Ленца.  

 

Понимать суть явления 

электромагнитная индукция, знать 

правило Ленца, применять его при 

решении задач. 

 

§ 10, 11    

7. Л.Р. №1 «Наблюдение 

действия магнитного поля 

на ток» 

1 Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток 

Направление индукционного 

тока. Правило Ленца.  

 

Понимать суть явления 

электромагнитная индукция, знать 

правило Ленца, применять его при 

решении задач. 

 

 Л/Р № 1   

8. Вихревое электрическое 

поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках 

1 ЭДС индукции Понимать суть явления § 12, 13    

9. Самоиндукция. 

Индуктивность.  

Энергия магнитного поля 

тока 

1 ЭДС, индуктивность Понимать суть явления 

самоиндукции. 

 

 § 15, 16 уплотненный 

опрос 
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Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Домашнее 

задание 

Вид контроля Дата 

 План Факт  

10. Электромагнитное поле. 1 энергия магнитного поля, 

электромагнитное поле 

Вычислять энергию магнитного 

поля. 

 

 § 15, 17 тест 

 

  

11. Контрольная работа 

№ 1 по теме  «Основы 

электродинамики». 

1 магнитная индукция, сила 

Лоренца, Закон Ампера, 

правило Ленца 

знание основных понятий и 

формул, умение применять их при 

решении задач 

  К/Р № 1   

Колебания и волны  12ч 

12. Свободные колебания. 

Математический маятник. 

1 Механические колебания: 

свободные колебания. 

Математический маятник. 

Знать понятие свободных и 

вынужденных колебаний. Условия 

их возникновения. 

 

 § 18- 20 фронтальный 

опрос 

  

13. Гармонические 

колебания.  

1 Гармонические колебания.  Знать характеристики 

колебательного движения. 

 

 § 22 Индивидуальн

ый опрос 

  

14. Фаза колебания. 

Превращение энергии при 

гармонических колебаниях 

1 Амплитуда, период, частота и 

фаза колебаний 

Знать характеристики 

колебательного движения 
§ 23, 24    

15. Л.Р. «Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника» 

1 математический маятник Знать характеристики 

колебательного движения, уметь 

определять ускорение свободного 

падения 

 

 Л/Р № 2   

16. Период свободных 

электрических колебаний. 

Переменный электрический 

ток 

 Электрические колебания Иметь представление о механизме 

свободных колебаний 

§ 30, 31    

17. Действующие значения 

силы тока и напряжения 

1 Электрические колебания Знать закон Ома для цепи 

 

 § 32 уплотненный 

опрос, тест 

  

18. Резонанс в 

электрической цепи 

1 Резонанс в электрической цепи. Иметь представление о резонансе в 

колебательном контуре. 

Представлять, какую роль играет 

колебательный контур в 

 § 35 устный  опрос 

и индивид  
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Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Домашнее 

задание 

Вид контроля Дата 

 План Факт  

радиоприеме. 

Иметь представление об 

автоколебательных системах. 

19. Волновые явления. 

Длина волны. Скорость 

волны. Уравнение бегущей 

волны 

1 длина, скорость волны, 

уравнение бегущей волны 

знать смысл понятий длина, 

скорость волны 

 § 46 устный  опрос, 

решение задач 

  

20. Электромагнитные 

волны 

1  Понимать процессы в опытах 

Герца. 
§ 46    

 21. Волновые свойства 

света. 

1 электромагнитная волна, 

плотность потока 

Представлять процесс получения 

электромагнитных волн. 

Представлять идеи теории 

Максвелла.  

 § 48 фронтальный 

опрос 

 

  

22. Подготовка к 

контрольной работе. 

Решение задач волновые 

явления. 

1 волны, виды волн, энергия, 

радио 

знание основных понятий и 

формул, умение применять их при 

решении задач 

Записи в 

тетради 

домашняя к.р. 

 

  

23. Контрольная работа 

№ 2 по теме «Волны» 

1 волны, виды волн, энергия, 

радио 

знание основных понятий и 

формул, умение применять их при 

решении задач 

 Работа над 

ошибками 

К/Р № 2   

Оптика 12ч 

24. Скорость света. 

Принцип Гюйгенса. 

1 Скорость света Знать понятие луча. Представлять 

свет как поток частиц и как волну 
§ 59    

25. Подведение итогов 

четверти. Решение задач по 

теме: «Скорость света» 

1 Скорость света Знать основные формулы по теме     

26. Решение задач по теме: 

«Скорость света» 

 Скорость света Знать основные формулы по теме     

27.Инструктаж по ОТ.Закон 

отражения света. 

1 скорость света, принцип 

Гюйгенса, закон отражения 

. Объяснять процесс отражения. 

Формулировать принцип Гюйгенса 

и его уточнением Френелем. 

Объяснять полное внутреннее 

 § 59 фронтальный 

опрос 
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Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Домашнее 

задание 

Вид контроля Дата 

 План Факт  

отражение. 

28.Закон преломления 

света. Полное отражение. 

1 закон преломления, показатель 

преломления, полное отражение 

Объяснять процесс преломления. 

Понимать физический смысл 

показателя преломления света. 

 § 61 фронтальный 

опрос, тест 

 

  

29.Лабораторная работа 

№3 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

1 закон преломления, показатель 

преломления, полное отражение 

Определять показатель 

преломления. 

 

 Л/Р № 3   

30.Линза. Построение 

изображений в линзе. 

1 тонкая линза, виды линз, 

фокусное расстояние 

Распознавать рассеивающие и 

собирающие линзы. Находить 

фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы. 

 § 63, 64 уплотненный 

опрос 

  

31.Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 

1 увеличение линзы, формула 

тонкой линзы 

Строить изображения в линзах 

Знать формулу тонкой линзы. 

Применять ее для решения задач. 

 § 65 фронтальный 

опрос 

  

32.Дисперсия света. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Дифракционная решетка 

1 дисперсия, сложение волн, 

интерференция, когерентные 

волны, дифракция, опыт Юнга, 

теория Френеля, 

дифракционная решетка 

Знать применения интерференции. 

Объяснять проявления дисперсии. 

Объяснять цвет тел с точки зрения 

Ньютона. Определять различие в 

скоростях света. 

 § 66,67 индивидуальн

ый опрос 

  

33.Поперечность световых 

волн. Поляризация света. 

1 опыт с турмалином, 

поперечность световых волн, 

поляроиды 

Иметь представление о 

поперечности световых волн и 

поляризации света  

 

 § 68 устный  опрос   

34.Принцип 

относительности. 

Постулаты теории 

относительности. 

1 принцип относительности, 

постулаты  Эйнштейна 

Знать/понимать постулаты СТО. 

Знать/понимать смысл     

относительности времени.   Знать 

границы применимости 

классической механики.    

 § 75 индивидуальн

ый опрос 

  

35.Виды излучений. 

Источники света 

 

1 виды излучения, источники 

света 

Различать виды излучений и 

спектров. 

 

 § 81 фронтальный и 

индивидуальн

ый опрос 
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Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Домашнее 

задание 

Вид контроля Дата 

 План Факт  

36.Спектры. Виды 

спектров. Спектральный 

анализ 

1 спектры, спектральные 

аппараты, виды спектров 

Описывать основные свойства, 

методы получения, регистрации и 

область применения всех 

диапазонов длин волн Понимать 

результаты исследований 

различных видов излучений  

 § 83 индивидуальн

ый опрос, тест 

  

37.Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

1 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое излучения. 

Шкала электромагнитных 

излучений. 

Описывать основные свойства, 

методы получения, регистрации и 

область применения всех 

диапазонов длин волн Понимать 

результаты исследований 

различных видов излучений  

 § 85 фронтальный 

опрос 

  

38.Контрольная работа № 

3 по теме: «Оптика» 

1 интерференция, дисперсия, 

дифракция, излучения, спектры 

знание основных понятий и 

формул, умение применять их при 

решении задач 

 К/Р № 3   

Квантовая физика 12ч 

39.Гипотеза Планка о 

квантах. Фотоэффект. 

Теория фотоэффекта. 

1 постоянная Планка, 

фотоэффект, теория 

фотоэффекта 

Представлять идею Планка о 

прерывистом характере испускания 

и поглощения света.. Уметь 

вычислять энергию кванта по 

формуле Планка. Объяснять суть 

явления фотоэффекта. 

 § 88 фронтальный 

опрос,  

индивид 

письм. работа 

  

40.Фотоны. Гипотеза де 

Бройля о волновых 

свойствах частиц. 

1 фотоны, гипотеза де Бройля Понимать смысл волны де Бройля. 

Уметь вычислять частоту, массу и 

импульс фотона 

 § 89 индивидуальн

ый  опрос 

 

  

41.Давление света 1 давление света Решать задачи на вычисление 

давления света 

 § 90 Индивидуальн

ый опрос 

  

42.Строение атома. Опыты 

Резерфорда. 

1 модель Томсона, опыты 

Резерфорда, планетарная 

модель атома 

Знать строение атома по 

Резерфорду. 

 

 § 91 фронтальный 

опрос, тест 

  

43.Постулаты Бора. Модель 

атома по Бору. Трудности 

2 постулаты Бора, модель атома 

водорода,  

Понимать смысл постулатов Бора. 

Применять их при решении задач. 

 § 93 Индивидуальн

ый опрос 
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Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Домашнее 

задание 

Вид контроля Дата 

 План Факт  

теории Бора. Квантовая 

механика. 

Применять второй постулат Бора 

для вычисления длины волны 

поглощенного кванта света. 

Вычислять длину волны 

излученного фотона при переходе 

атома с более высокого 

энергетического уровня на более 

низкий. 

 

44.Методы наблюдения и 

регистрации элементарных 

частиц 

1 счетчик Гейгера, камера 

Вильсона, пузырьковая камера 

Представлять методы наблюдения 

и регистрации элементарных 

частиц. 

 

 § 98 устный  опрос    

45.Радиоактивные 

превращения. Закон 

радиоактивного распада. 

1 радиоактивные превращения, 

правило смещения, период 

полураспада 

Объяснять физический смысл 

величины – период полураспада. 

Применять закон радиоактивного 

распада при расчете числа 

нераспавшихся ядер в любой 

момент времени. 

 § 102 индивидуальн

ый опрос 

  

46.Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. 

1 ядерные силы, строение ядра, 

энергия связи 

Решать задачи на расчет энергии 

связи ядер. Знать нуклонную 

модель ядра. 

 

 § 104 устный  опрос    

47. Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. 

1 ядерные реакции, 

энергетический выход, деление 

урана 

Представлять процесс деления 

ядра. Приводить примеры  

практического использования  

деления  и атомных ядер. 

 

 § 105 устный  опрос   

48. Цепные ядерные 

реакции. Ядерный реактор. 

1 цепные реакции, коэффициент 

размножения нейтронов, 

ядерный реактор 

Знать экологические проблемы, 

связанные с работой атомных 

электростанций 

 

 § 106 устный  опрос    
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Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки Домашнее 

задание 

Вид контроля Дата 

 План Факт  

49.Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергии. Элементарные 

частицы 

1 термоядерные реакции, 

применение ядерной энергии 

Представлять процесс синтеза ядра. 

Знать основные меры безопасности 

в освоении ядерной энергетики. 

 § 107 фронтальный 

опрос,  

индивид 

письм. работа 

  

50. Контрольная работа 

№ 4 по теме: «Ядерная 

физика» 

1 Альфа, бета- и гамма-

излучения, радиоактивность, 

ядерные реакции 

знание основных понятий и 

формул, умение применять их при 

решении задач 

 §  108     

51. Повторение за курс 11 

класса 

1 Альфа, бета- и гамма-

излучения, радиоактивность, 

ядерные реакции 

знание основных понятий и 

формул, умение применять их при 

решении задач 

 домашняя к.р.   

52. Промежуточная 

аттестация по итогам года 

1    К/Р    

Итого: 68       
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Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

Часть 1. (Выберите верный вариант ответа) 

1.  На рисунке 1.01 показан график зависимости скорости движения тела от времени. Какой из предложенных 

графиков выражает график ускорения этого тела? 

А. Б.  В.  Г.  

 

2.  Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 18км/ч до 61,2км/ч. С каким ускорением двигался автомобиль? 

Ответ_____ м/с 

3.  С какой силой притягиваются два корабля массами по 10000т, находящихся на расстоянии 1км друг от 

друга? 

Ответ______Н 

4.  3 моль водорода находятся в сосуде при температуре Т. Какова температура 3 моль кислорода в сосуде того 

же объема и при том же давлении? (Водород и кислород считать идеальными газами) 

Ответ_____Т 

5.  На графике (см. рисунок) представлено изменение температуры Т вещества с течением времени t. В 

начальный момент времени вещество находилось в кристаллическом состоянии. Какая из точек соответствует 

окончанию процесса отвердевания? 

Ответ________ 

 

6.  Каково сопротивление участка цепи, содержащем три резистора, соединенных так, как показано на 

рисунке? 

Ответ_____Ом 

7.  Сила тока в проводнике 0,12А, а приложенное напряжение на его концах 12В. Как изменится сила тока на 

этом проводнике, если напряжение увеличить в 2 раза? 

Ответ______раз 

 

Часть 2. (Решите задачи) 

8.  Двигаясь с начальной скоростью 54км/ч, автомобиль за 10с прошел путь 155м. С каким ускорением двигался 

автомобиль и какую скорость он приобрел в конце пути? 

 

9.  На рисунке 3 дан график изопроцесса. Представьте его в остальных координатах. 

 

 

 

10.  К источнику тока с ЭДС 9 В и внутренним сопротивлением 1,5 Ом присоединена цепь, 

состоящая из двух проводников по 20 Ом каждый, соединенных между собой параллельно, и 

третьего проводника сопротивлением 3,5 Ом, присоединенного последовательно к двум первым. 

Чему равна сила тока в неразветвленной части и напряжение на концах цепи? 
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11 класс 

А1. К магнитной стрелке, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси, 

перпендикулярной плоскости чертежа, поднесли постоянный магнит. При этом стрелка 

       1. Повернется на 180°;     2. Повернется на 90° по часовой стрелке;       

3. Повернется на 90° против   часовой стрелке;      4. Останется в прежнем 

положении. 

  
  А2. Участок проводника длиной 10 см. находится в магнитном поле. Сила тока, протекающего по 

проводнику, 10 А.  При перемещении проводник                           

 На 8 см в направлении действия силы Ампера она совершила работу 0,004 

Дж. Чему равна индукция магнитного поля? Проводник расположен 

перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

1. 0,0005 Тл;     2.  0,005Тл;     3. 0,032Тл;       4. 0,05 Тл. 

 
  А3. За 5 с магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, увеличился от 3 до 8 Вб. Чему 

равно при этом значение ЭДС индукции в рамке? 

1. 0,6 В;       2. 1В;       3. 1,6В;      4. 25В. 
 

А4. В уравнении гармонического колебания q = q max cos (ωt + φ0) величина, стоящая под знаком 

косинуса, называется  

1. Фазой;         2. Начальной фазой;       3. Амплитуда заряда;       

4. Циклической частотой. 
А5. Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 24°. Угол между падающим лучом и  

  зеркалом  

1. 12°;      2. 102°;        3. 24°;      4. 66°. 

 
А6. Если расстояние от плоского зеркала до предмета равно 10 см, то расстояние от этого предмета 

до его изображения в зеркале равно 

1. 5 см;    2. 10 см;    3. 20 см;    4. 30 см. 
А7. Какое оптическое явление объясняет радужную окраску крыльев стрекозы? 

1. Дисперсия;      2. Дифракция;      3. Интерференция;       4. Поляризация. 
А8. В основу СТО были положены  

1. Эксперименты, доказывающие независимость скорости света от скорости 

движения источника и приемника света; 

2.  Эксперименты по измерению скорости света в воде; 

3. Представления  о том, что свет является колебанием невидимого эфира. 

4. Гипотезы о взаимосвязи массы и энергии, энергии и импульса. 

 
 А9. Почему положительно заряженные протоны, входящие в состав ядра, не отталкиваются друг от 

друга? 

 А10. Внешний фотоэффект – это явление   
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1. Почернение фотоэмульсии под действием света; 

2. Вылета электронов с поверхности вещества под действием света; 

3. Свечение некоторых веществ в темноте; 

4. Излучение нагретого твердого тела. 

 
 А11. Излучение лазера – это 

1. Тепловое излучение;      2. Вынужденное излучение;     3. Спонтанное 

излучение (самопроизвольное); 4.люминесценция.  
                                      112       

 А12. Изотоп ксенона  54 Хе  после спонтанного α-распада превратился  в изотоп  

         108                       110                                             112                                              113 

1. 52Те;          2.  50Sn;          3.  55Сs;               4. 54 Xe. 
                                                                                                                  48 

А13. Какая из строчек таблицы правильно отражает структуру ядра 20Са? 

 р– число протонов n – число нейтронов 

1) 48 68 

2) 48 20 

3) 20 48 

4) 20 28 

А14. Ядро атома претерпевает спонтанный  альфа распад. Как изменяются перечисленные 

характеристики атомного ядра при таком распаде? 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Величины                                                                                       Характер изменения  

А) масса ядра                                                                                      1) не изменяется 

Б) заряд ядра                                                                                        2) увеличивается 

В) число протонов  в ядре                                                                  3) уменьшается 

 

А Б В 

   

                                         

                                                                                           2 

В1. Определите дефект масс ядра изотопа дейтерия  1Н. масса протона приблизительно равна 1,0073 

а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра дейтерия 2,0141 а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66 10 в минус 27 степени кг. 

 


