
 
 

 



                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике на 2021/22 учебный год для обучающихся 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

- Основной образовательной программы среднего общего образования 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Таиланде 

- учебного плана среднего общего образования школы при Посольстве России в 

Таиланде на 2021 – 2022 учебный год; 

- авторской программы среднего (полного) общего образования по физике для 

обучающихся 10-11 классов (Базовый уровень) под редакцией  Г.Я. Мякишева 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и методы научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в данной рабочей программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

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. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем 



уделено демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут 

выполняться как в классе, так и дома. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

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 убеждённости 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 приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану школы при Посольстве России в Таиланде для обязательного изучения 

физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования в 10 -11 классе 

отводится по 68 учебных часов из расчёта 2 часа в неделю.   

 

          Учебно-методические пособия по физике 10 – 11 класс  

• Физика 10 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Базовый и профильный уровни. Москва 

«Просвещение» 2020.  

• Физика 11 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин. Базовый и профильный уровни. Москва 

«Просвещение» 2020.  

• «Сборник задач по физике» А.П.Рымкевич, П.А.Рымкевич. Москва «Просвещение» 2018 г.  

• «Контрольные работы по физике 10-11 класс». А.Е.Марон, Е.А.Марон. «Просвещение» 2019 г.  

• Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике О.И.Громцева 10-11 класс. 

«Экзамен» 2019 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

 

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным. 

Личностными результатами освоения программы по физике являются: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 



образовательной, учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

• чувство гордости за отечественную физическую науку, гуманизм; 

• положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России 

и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения программы по физике являются: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщённые способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за её пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.); 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 



• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом (решением); 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен: 

научиться понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле; 

• смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

• смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, 

закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 

газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых физических 

теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

описывать и объяснять 

- физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

тепловое действие тока; 

- физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего 

тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; 

- фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 



• приводить примеры практического применения физических знаний законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

• 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 дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• 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 или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 

теории имеют свои определенные границы применимости; 

• измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• применять полученные знания для решения физических задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и 
другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 
охраны окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Общие предметные результаты обучения физике на ступени СОО: 
Ученик научится пониманию смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; умению пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; умению применять 

теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение 

полученных знаний. 

Ученик получит возможность научиться умениям и навыкам применять полученные знания для 

объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; формированию убеждения в закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; развитию теоретического 

мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и 

следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы; коммуникативным умениям докладывать о результатах своего 



исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

10 КЛАСС 

Введение (1 ч.) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Классическая механика Ньютона. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Кинематика (9 ч.) 

Механическое движение и его виды. Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. 

Способы описания движения. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Уравнение прямолинейного равномерного движения. Мгновенная 

скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Единицы ускорения. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Движение с постоянным ускорением.  Свободное падение тел. Движение 

м постоянным ускорением свободного падения. Равномерное движение точки по окружности.  

Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и 

линейная скорости вращения. 

Динамика (14 ч.) 

Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 закон Ньютона. Сила. Связь между 

ускорением и силой. 2 закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. 

Понятие о системе единиц. Принцип относительности Галилея. Инерциальные системы отсчета. 

Силы  в природе. Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Силы тяжести. Вес. Невесомость. Деформация и силы упругости. Закон Гука. Силы трения между 

соприкасающимися поверхностями. Роль силы трения. Силы сопротивления при движении 

твердых тел в жидкостях и газах. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Успехи в 

освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и 

ее изменение. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии в механике. Уменьшение механической энергии системы под действием сил 

трения. 

Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. Второе условие равновесия твердого 

тела. 

 

Основы молекулярно-кинетической теории (14 ч.) 

Тепловые явления. Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения МКТ. Размеры 

молекул. Масса молекул. Количество вещества. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в МКТ. Среднее значение 

квадрата скорости молекул. Основное уравнение МКТ газов.  

Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Измерение скоростей 

молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева - Клайперона. Газовые законы.  

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность 

воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. 

Кристаллические тела. Аморфные тела.  

Основы термодинамики (6 ч.) 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Необратимость процессов в природе. 



Статистический характер процессов в термодинамике.  Принцип действия тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного действия. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды. 

Электростатика (10 ч.) 

Элементарный электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. 

Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Основной закон электростатики – 

закон Кулона. Единица электрического заряда.  Взаимодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые 

линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электрическом поле. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.  

Законы постоянного тока (8 ч.) 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического 

тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи.  

Электрический ток в различных средах 6 ч.) 

 Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток 

в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. 

Электрический ток через p-n переход. Транзистор. Электрический ток в вакууме. Электронные 

пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 

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

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

11 КЛАСС 

Электродинамика (10 ч.) 

Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Модуль вектора 

магнитной индукции. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы.  Применение закона Ампера. 

Громкоговоритель. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества.  

Открытие электромагнитной  индукции. Магнитный поток. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции 

в движущихся проводниках. Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

Колебания и волны (10 ч.) 

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. 

Математический маятник. Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний.  Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Воздействие резонанса и борьба с ним. 

Свободные и вынужденные электромагнитные  колебания.  Колебательный контур. Превращение 

энергии при электромагнитных колебаниях. Аналогия  между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление. Действующее значение силы тока и напряжения. Емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. Автоколебания.  



Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической энергии.  

Волновые явления. Распространение механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые 

волны.  

Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Опыты Герца. Плотность потока ЭМИ. 

Излучение электромагнитных волн. 

Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. Модуляция и демодуляция. Свойства 

электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение. Развитие 

средств связи. 

Оптика (15 ч.) 

Световое излучение. Скорость света и методы ее определения. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. Закон преломления света. Полное отражение. Призма. Линзы. Построение 

изображения в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы.  Дисперсия света. 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. 

Относительность одновременности. Основные следствия из постулатов теории относительности. 

Элементы релятивистской динамики. 

Источники света. Диапазон длин волн. Устройство и виды спектрографа и спектроскопа. 

Спектральный анализ. Рентгеновское излучение. Шкала электромагнитных излучений. 

Квантовая физика (17 ч.) 

Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света. Химическое действие света. Фотография. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Трудности теории Бора. Квантовая механика. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры.  

       Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности. Альфа, 

бета и гамма излучения. Радиоактивные превращения.  Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи 

атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана.  Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.  

Термоядерные реакции.  Применение ядерной энергии.  Получение радиоактивных изотопов и их 

применение.  Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Физическая картина мира. 

Единая физическая картина мира. Физика и НТР. 

Строение и эволюция Вселенной (10 ч.) 

Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Физическая природа звезд. Наша галактика – 

Млечный путь. Происхождение и эволюция Вселенной. 

Повторение (6 ч.) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 Тема Количество 

часов 

по программе 

В том числе практическая часть 

лабораторные 

занятия 

контрольные 

работы 

1 Введение 1   

2 Кинематика  9  1 

3 Динамика 14 1 1 

4 
Основы молекулярно-

кинетической теории 14   

5 Основы термодинамики 6  1 

6 Электростатика 10   

7 Законы постоянного тока 8 2 1 



8 
Электрический ток в различных 

средах 6   

10 Итого 68 3 4 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

 

Тема 
Количество 

часов 

по программе 

В том числе практическая часть 

лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1. Электродинамика 10 1 1 

2. 
Электромагнитные колебания и 

волны 
10   

3. Оптика 15 2 1 

4. Квантовая физика 17 1 1 

5. Строение Вселенной. 10   

6. Повторение. 6  1 

 Всего часов 68 4 4 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

 10 класс. Контрольная работа №1 по теме «Кинематика». 

 

 I вариант. 

1. Троллейбус двигался со скоростью 18 км/ч, затормозив, остановился через 4 с. Определите 

ускорение и тормозной путь троллейбуса. 

2. Координата движущегося тела с течением времени меняется по закону: x=-1+3t-t2. 

Определите начальную координату тела, модули начальной скорости и ускорения. Найдите 

координату тела через 5 с и путь, пройденный им за это время. 

3. Мяч упал на землю с высоты 80 м. Определите, сколько времени длилось падение. 

4. Самолёт на скорости 360 км/ч делает петлю Нестерова радиусом 400 м. Определите 

центростремительное ускорение самолёта. 

 

II вариант. 

1. За время торможения, равное 5 с, скорость автомобиля уменьшилась с 72 км/ч до 36км/ч. 

Определите ускорение автомобиля и длину тормозного пути. 

2.  Координата движущегося тела с течением времени меняется по закону: x=10-t-2t2. 

Определите начальную координату тела, модули начальной скорости и ускорения. Найдите 

координату тела через 4 с и путь, пройденный им за это время. 

3. Тело бросили вертикально вверх со скоростью 30 м/с. Через сколько секунд его скорость 

станет 10 м/с? 



4. Конькобежец движется со скоростью 12 м/с по окружности радиусом 50 м. Определите 

центростремительное ускорение конькобежца. 

10 класс. Контрольная работа №2 по теме «Законы сохранения в механике». 

I вариант. 

1. Найти скорость тела массой 200 г, если тело обладает импульсом 12 кг м/с. 

2. С какой скоростью бросили вертикально вверх камень, если он при этом поднялся на 

высоту 5 метров? 

3. Снаряд, летевший в горизонтальном направлении со скоростью 600 м/с, разрывается на две 

части с массами 30 и 10 кг. Обе части летят в прежнем направлении, причём большая часть – со 

скоростью 700 м/с. Найти скорость меньшей части. 

4. Камень массой 20 г, выпущенный вертикально вверх из рогатки, резиновый жгут которой 

был растянут на 20 см, поднялся на высоту 40 м. Найти жёсткость жгута. 

 

II вариант. 

1. Найти массу тела, если его импульс 36 кг м/с при скорости 9 м/с. 

2. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 10 м/с. Определить максимальную высоту, на 

которую поднимется мяч. 

3. Тележка массой 10 кг движется со скоростью 2 м/с. Её нагоняет другая тележка массой 15 

кг со скоростью 3 м/с. Какой будет скорость этих тележек после сцепки? 

4. При подготовке игрушечного пистолета к выстрелу пружину жёсткостью 800 Н/м сжали на 

5 см. Какую скорость приобретёт пуля массой 20 г  при выстреле в горизонтальном направлении? 

10 класс. Контрольная работа №3 «Термодинамика». 

I вариант. 

1. Чему равна внутренняя энергия 5 моль одноатомного газа при температуре 27ºС? 

2. Какую работу совершает газ, расширяясь при постоянном давлении 200 кПа от объёма 1,6 

л до 2,6 л? 

3. В сосуд, содержащий 3 кг воды при температуре 20ºС опустили стальную деталь массой 

200 г, нагретую до температуры 400ºС. До какой температуры нагреется вода? 

4. Определите КПД идеальной тепловой машины, если температура нагревателя равна 140ºС, 

а температура холодильника 17ºС?· 

II вариант. 

1. Найти внутреннюю энергию одноатомного газа в количестве 4 моль, если его температура  

77ºС. 

2. При изобарном расширении газа была совершена работа 600 Дж. На сколько изменился 

объём газа, если давление газа было 4·105 Па? 

3. В 200 г воды с температурой 20ºС впускают 10 г стоградусного водяного пара, который 

превращается в воду. Найти конечную температуру воды. 



4. КПД идеального теплового двигателя 40%.Газ получил от нагревателя 5 кДж теплоты. 

Какое количество теплоты отдано холодильнику? 

10 класс. Контрольная работа №4«Электродинамика». 

I вариант. 

 

1. Два металлических шарика, имеющих заряды 9·10 -8 Кл и 3·10 -8 Кл, находятся на 

расстоянии 10 см. Найдите силу их взаимодействия. 

2. Заряд конденсатора 4·10-4 Кл, напряжение на его обкладках 500 В. Определите энергию 

конденсатора. 

3. Определите удельное сопротивление проводника, если его длина 1,2 м, площадь 

поперечного сечения 0,4 мм2, а сопротивление 1,2 Ом. 

4. Вычислите напряжение на зажимах спиралей сопротивлениями 10 Ом и 20 Ом, 

соединённых параллельно, если сила тока в неразветвлённой части цепи равна 33А. Определите 

силу тока в каждой спирали. 

5. Рассчитать силу тока в цепи источника с ЭДС, равной 9 В, и внутренним сопротивлением 1 

Ом при подключении во внешнюю цепь резистора с сопротивлением 3,5 Ом. 

 

II вариант. 

1. Определите напряжённость поля ядра атома водорода на расстоянии 5·10 -11 м. Заряд ядра 

1,6·10-19 Кл. 

2. Конденсатору ёмкостью 10 мкФ сообщили заряд 4 мкКл. Какова энергия заряженного 

конденсатора? 

3. Сколько метров никелинового провода сечением 0,1 мм2 потребуется для изготовления 

реостата сопротивлением 180 Ом? 

4. Два проводника сопротивлениями 10 Ом и 30 Ом соединены параллельно. В 

неразветвлённой части цепи сила тока равна 12 А. Каково напряжение на концах каждого 

проводника? Определите силу тока в каждом проводнике. 

5. ЭДС источника тока 8 В, а его внутреннее сопротивление 1,8 Ом. В цепь подключили 

резистор сопротивлением 12 Ом. Какова будет в нём сила тока? 

11класс. Контрольная работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 

I вариант. 

1. Чему равна индуктивность проволочной рамки, если при силе тока 2 А в рамке возникает 

магнитный поток, равный 8 Вб?  

2. Какой должна быть сила тока в катушке с индуктивностью 1 Гн, чтобы энергия поля 

оказалась равной 2 Дж? 

3. В магнитном поле с индукцией 0,5 Тл перпендикулярно линиям индукции со скоростью 4 

м/с движется проводник длиной 0,5 м. Чему равна ЭДС индукции в проводнике? 



4. Рамку, площадь которой равна 2 м2, пронизывают линии индукции магнитного поля под 

углом 60º к плоскости рамки. Чему равен магнитный поток, проходящий через рамку, если 

индукция магнитного поля 2 Тл? 

5. За какое время магнитный поток изменится с 5мВб до 1 мВб, если в результате этого 

изменения в катушке сопротивлением 100 Ом, содержащей 50 витков провода, установится 

индукционный ток силой 0,1 А? 

II вариант. 

1. Найти силу тока в проводящем контуре с индуктивностью 0,5 Гн, если её пронизывает 

магнитный поток, равный 2 Вб. 

2. Сила тока в катушке 5 А. При какой индуктивности  катушки энергия её магнитного поля 

будет равна 25 Дж? 

3. Какова магнитная индукция поля, если при движении проводника длиной 1 м 

перпендикулярно линиям магнитного поля со скоростью 0,5 м/с в нём возникает ЭДС индукции 3 

В? 

4. Найти площадь рамки, в которой возникает магнитный поток 7 Вб. Рамка находится в 

магнитном поле с индукцией 2 Тл, причём линии индукции образуют угол 45ºк площади рамки. 

5. В проволочное кольцо вставили магнит, при этом по кольцу прошёл заряд 2·10-5 Кл. 

Определите магнитный поток, пересекающий кольцо, если сопротивление кольца     30 Ом. 

11класс. Контрольная работа №2 «Колебания и волны». 

I вариант. 

1. Материальная точка за 1 мин совершила 300 колебаний. Найти период и частоту 

колебаний. 

2. Какова длина математического маятника, если за 12 с он делает 6 полных колебаний? 

3. Определите индуктивность катушки колебательного контура, если ёмкость конденсатора 

равна 5 мкФ, а период колебаний 0,001 с. 

4. Значение силы тока задано уравнением i=0.28sin50πt. Определить амплитуду силы тока, 

частоту и период. 

5. Напряжение на зажимах вторичной обмотки понижающего трансформатора 60 В, сила тока 

во вторичной цепи 40 А. Первичная обмотка включена в цепь с напряжением 240 В. Найдите силу 

тока в первичной обмотке. 

 

II вариант. 

1. Материальная точка колеблется с частотой 10 кГц. Определить период колебаний и число 

колебания за 1 минуту. 

2. Найти массу груза, который на пружине жёсткостью 250 Н/м делает 20 колебаний за     16 

с. 

3. Индуктивность катушки колебательного контура 5·10-4 Гн. Требуется настроить этот 

контур на частоту 1 МГц. Какова должна быть ёмкость конденсатора в этом контуре? 



4. Значение напряжения задано уравнением u=120cos40πt. Чему равна амплитуда 

напряжения, период и частота? 

5. Сколько витков должна иметь вторичная обмотка трансформатора для повышения 

напряжения от 220 В до 11кВ, если в первичной обмотке 20 витков? 

11 класс. Контрольная работа №3 «Оптика». 

I вариант. 

1. Предмет находится на расстоянии 12 см от рассеивающей линзы, фокусное расстояние 

которой 10 см. На каком расстоянии находится от линзы изображение предмета? Охарактеризуйте 

это изображение. 

2. Найти длину волны голубого цвета, если его частота равна 6 ·1014 Гц. 

3. Две когерентные световые волны приходят в некоторую точку пространства с разностью 

хода 2,25 мкм. Каков результат интерференции в этой точке, если свет зелёный (длина волны 500 

нм)? 

4. При попадании на дифракционную решётку с периодом 1 мкм монохроматической волны 

максимум второго порядка виден под углом 60º к нормали. Определить длину волны падающего 

света. 

5. Какова масса протона, летящего со скоростью 0,8с? Масса покоя протона 1,7·10-27 кг. 

 

II вариант. 

1. Фокусное расстояние собирающей линзы 50 см. Предмет высотой 1,2 см помещён на 

расстоянии 60 см от линзы. Где и какой высоты получится изображение этого предмета? 

2. Найти частоту синего света, если его длина волны равна 480 нм. 

3. Разность хода лучей от двух когерентных источников света с длиной волны 600 нм, 

сходящихся в некоторой точке, равна 1,5·10-6  м. Каков результат интерференции в этой точке? 

4.  На дифракционную решётку перпендикулярно падает монохроматическая волна длиной 

500 нм. Максимум четвёртого порядка наблюдается под углом 30º. Найти период дифракционной 

решётки. 

5. Для наблюдателя, относительно которого стержень движется со скоростью 0,6с, его длина 

оказалась равной 1,6 м. Найти собственную длину стержня. 

11класс. Контрольная работа №4 «Квантовая физика». 

 

I вариант. 

1. Определите энергию фотона, длина волны которого соответствует ультрафиолетовому 

излучению (0,3 мкм). 

2. Найти работу выхода электрона с поверхности некоторого материала, если при облучении 

его жёлтым светом с длиной волны 600 нм скорость выбитых электронов была 0,28·106  м/с. 

3. Какой элемент образуется из радия 224
88 Ве после двух последовательных альфа-распадов? 



4. Имеется 4 г радиоактивного кобальта. Сколько кобальта останется через 216 суток, если 

его период полураспада равен 72 суткам? 

5. Найти энергию связи ядра бериллия  8 4Ве, если его относительная атомная масса 8,00531 

а.е.м. 

II вариант. 

1. Фотон имеет энергию 2·10-7
 Дж. Найти частоту фотона. 

2. Определить наибольшую скорость электрона, вылетевшего из цезия, при освещении его 

светом с длиной волны 400 нм. 

3. При бомбардировке азота 14
7Ne нейтронами из образовавшегося ядра выбрасывается 

протон. Написать ядерную реакцию. 

4. Сколько атомов радиоактивного йода было до начала распада, если через 40 дней осталось 

105 нераспавшихся атомов? Период полураспада йода 8 суток. 

5. Найти энергию связи ядра бора 10
5В, если его относительная атомная масса 10,01294 а.е.м. 

 
 

 

 

 


