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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИКА» 

10 -11 КЛАССЫ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Данная рабочая программа по физике ориентирована на учащихся 10-11 классов и 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 413, от 12.08.2022 № 732). 
2. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 26. 

3. Программа А.В. Шаталина «Физика. 11 класс»: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / А.В. Шаталина. – М.: Просвещение. 2017.  

4. Положение о рабочей программе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 26. 

 

     Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по учебному предмету «Физика» является усвоение содержания предмета и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 26. 

Достижение этих целей на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

обеспечивается решением следующих задач: 

 способствовать освоению 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;  

 содействовать овладению 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; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитывать убежденность в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительное отношение к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовность к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использовать приобретенные знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так 

и универсальных учебных действий учащихся, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

школьникам применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 



При организации учебного процесса для достижения требуемых результатов обучения 

и возможности реализовать личностные функции учащихся планируется использование 

следующих педагогических технологий: 

 традиционной классно-урочной технологии, 

 здоровьесберегающей технологии (использование физкульминуток на 

уроках), 

 технология уровневой дифференциации и ИКТ (создание презентаций 

POWER POINT по некоторым темам курса, использование CD-дисков по предмету, 

применение цифровой лаборатории «SPARK»), 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 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. 

Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Рабочая программа по физике для средней общеобразовательной школы реализуется при 

использовании учебников «ФИЗИКА» для 10 и 11 классов линии «Классический курс» 

авторов Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского, В. М. Чаругина под редакцией Н. 

А. Парфентьевой. (Шаталина А.В. Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс». 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. В. Шаталина. - М. : Просвещение, 2020. - 81.) 

 

На изучение физики в 10 и 11 классах в соответствии с учебным планом отводится 2 

часа в неделю (140 часов в год). 

 

Учебно-тематический план по физике для 10 класса 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Механика 31 2 3 

2 
Молекулярная 

физика 
12 

1 3 

3 Термодинамика 7 1 2 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

I Введение 1 1 0 

II Механика  27 14 13 

III Молекулярная физика 12 6 6 

IV Термодинамика 7 3 4 

V Основы электродинамики 17 11 6 

VI Повторение 6 0 6 

 Всего 70 35 35 



4 
Основы 

электродинамики 
17 

1 2 

5 Повторение 6 1 0 

Итого  70 5 10 

 

 

Учебно-тематический план по физике для 11 класса 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Основы 

электродинамики 
16 1 2 

2 Колебания и 

волны 
14 1 1 

3 Оптика 10 1 5 

4 Элементы теории 

относительности 
3 0 0 

5 Квантовая физика 14 1 0 

6 Астрономия  9 0 0 

7 Повторение 4 1 0 

Итого  70 5 8 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» 

на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на 

обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 

умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то 

развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале. 

 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

— 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 со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 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 российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— 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; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить 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; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 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.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 



адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

— 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике на базовом уровне являются: 

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

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

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

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

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно 

проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной 

информации, определять достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Содержание учебного предмета 

В курсе физики-10 изучаются следующие темы: 

 

 



ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Физические законы и 

границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей.  

МЕХАНИКА (Кинематика, законы динамики, законы сохранения в механике) 

(30ч) 
Кинематические характеристики механического движения. Модели тел и движений. 

Пространство и время. Относительность механического движения. Системы отсчёта. 

Скалярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. 

Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение 

тела. Равномерное движение точки по окружности.  

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. 

Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.  

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и 

сохранения механической энергии. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия 

твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. Давление.  

Демонстрации. 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в вакууме и в воздухе. 

Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. Переход кинетической энергии в потенциальную. 

Лабораторные работы.  

Определение ускорения свободного падения. Исследование движения тела под 

действием постоянной силы. Исследование движения тела по окружности под действием сил 

тяжести и упругости. Исследование упругого и неупругого столкновения тел. Сравнение 

работы силы с изменением кинетической энергии тела. Изучение закона сохранения 

механической энергии 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (20 ч) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкости, твердого тела.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. 

Демонстрации. 

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением 

температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением температуры при 

постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 

гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные 

тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей.  



Лабораторные работы.  

Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. Измерение влажности воздуха. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. Измерение удельной теплоты плавления 

льда. 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (19ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и 

разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.  

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах. 

Демонстрации. 

Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного 

конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука.  

Лабораторные работы. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. Изучение 

последовательного и параллельного соединения проводников. Определение элементарного 

заряда электрона. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 11 КЛАСС. 

 

Содержание курса, включая демонстрационные опыты и фронтальные лабораторные работы, 

полностью соответствуют Примерной программе основного общего образования курса.  

     Основы электродинамики (16 часов) 

Глава1. Магнитное поле  

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

    

Глава 2. Электромагнитная индукция  

Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Колебания и волны (14 часов) 

Глава 3. Механические   колебания  

Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний. Динамика 

колебательного движения. Гармонические колебания. Энергия колебательного движения. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Глава 4.  Электромагнитные колебания  

Свободные колебания. Гармонические колебания. Затухающие и вынужденные колебания. 

Резонанс. Свободные электромагнитные колебания. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Гармонические электромагнитные колебания. Формула 

Томсона. Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор и 



катушка индуктивности в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Автоколебания. Генератор переменного тока. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электроэнергии.  

Глава 5.  Механические волны  

Волновые явления. Характеристики волны. Распространение волн в упругих средах. 

Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые волны. Интерференция, дифракция и 

поляризация механических волн.  

 

Глава 6.  Электромагнитные волны  

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн. Плотность потока электромагнитного излучения. Изобретение 

радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. Свойства 

электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. 

Развитие средств связи.  

Оптика (10 часов)  

Глава 7. Оптика. Световые волны. 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Законы преломления света. 

Полное отражение света. Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. Дисперсия света. Интерференция света. Применение интерференции 

света. Дифракция света. Границы применимости геометрической оптики. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Элементы теории относительности (3 часа)  

Глава 8. Элементы теории относительности  

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. 

Основные следствия из постулатов теории относительности. Элементы релятивистской 

динамики.  

Квантовая физика (14 часов)  

Глава 9. Излучение и спектры  

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. Шкала 

электромагнитных излучений. 

 

Глава 10. Квантовая физика.  Световые кванты   

Фотоэффект. Применение фотоэффекта.  Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Давление света. Химическое действие света.  

 

Глава 11.  Атомная физика 

Строение атома. Опыт Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Лазеры. 

Глава 12.  Физика атомного ядра.  



Строение атомного ядра. Ядерные силы. Обменная модель ядерного взаимодействия. 

Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон 

радиоактивного распада. Период полураспада. Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепная реакция деления. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение 

ядерной энергии. Изотопы. Получение и применение радиоактивных изотопов. 

Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Глава 13. Элементарные частицы. 

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

Лептоны. Адроны. Кварки.  

Астрономия (9 часов) 

Глава 14. Солнечная система. 

Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Система Земля-Луна. Физическая 

природа планет и малых тел Солнечной системы.  

Глава 15. Солнце и звезды.  

Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение Солнца и звезд. Эволюция 

звезд: рождение, жизнь и смерть звезд.  

Глава 16. Строение Вселенной. 

Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. Строение и эволюция Вселенной.  Единая 

физическая картина мира. 

Повторение (2 часа) 

Повторение основных разделов, изученных в курсе физики 11 класса. Написание тестовой 

итоговой работы за курс физики (включая раздел «Астрономия»). 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса. 

Учебно-методические пособия для учителя 

 учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика Г.Я. Мякишев и др. 

Классический курс 10-11 кл.( Базовый и углубленный уровни) / Под ред. Парфентьевой Н.А.-

М.: Дрофа, 2020г 

 Дидактические материалы Физика 10 класс / А.Е.Марон, Е.А.Марон. – М.: 

Издательство «Дрофа», 2020/ 

 Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 10 класс / 

О.И.Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2019 г. 

 ФГОС Контрольно-измерительные материалы «Физика 10 класс»» /Н.И. Зорин –М. 

ВАКО 2019 год 

 Ерюткин Е.С. Ерюткина С.Г. Физика. 10 класс. Cамостоятельные и контрольные и 

работы. Базовый и углубленный уровни". ФГОС, Москва, «Просвещение», 2019 год 



 Рабочие программы Физика. Предметная линия учебников серии «классический курс» 

10-11 классы, базовый и углубленный уровни/ А.В.Шаталина, Москва, «Прсвещение» 2018 

год 

Интернет-ресурсы 

1. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 

2. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

9. Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 

3. Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 

4. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

5. Физика: электронная коллекция опытов. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

 

Контроль уровня обучения физики в 10 классе 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Источник 

1.  

Контрольная работа 

№1 «Основы 

кинематики» 

КИМ Физика. 10 класс/сост. Н.И. Зорин.- Москва, ВАКО, 2015 год,  

Стр.18-21 

Ерюткин Е.С. Ерюткина С.Г. Физика. 10 класс. Cамостоятельные и 

контрольные и работы. Базовый и углубленный уровни". ФГОС 

Москва. «Просвещение», 2018 год 

2.  Контрольная работа 

№2 «Основы 

динамики и законы 

сохранения» 

КИМ Физика. 10 класс/сост. Н.И. Зорин.- Москва, ВАКО, 2015 год,  

Стр.26-29 

Ерюткин Е.С. Ерюткина С.Г. Физика. 10 класс. Cамостоятельные и 

контрольные и работы. Базовый и углубленный уровни". ФГОС 

3.  Контрольная работа 

№ 3 «Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории» 

КИМ Физика. 10 класс/сост. Н.И. Зорин.- Москва, ВАКО, 2015 год,  

Стр.52-55 

Ерюткин Е.С. Ерюткина С.Г. Физика. 10 класс. Cамостоятельные и 

контрольные и работы. Базовый и углубленный уровни". ФГОС 

4.  Контрольная работа 

№ 4 «Основы 

термодинамики» 

КИМ Физика. 10 класс/сост. Н.И. Зорин.- Москва, ВАКО, 2015 год,  

Стр.58-62 

Ерюткин Е.С. Ерюткина С.Г. Физика. 10 класс. Cамостоятельные и 

контрольные и работы. Базовый и углубленный уровни". ФГОС 

5.  Контрольная работа 

№ 5 «Законы 

постоянного 

тока». 

КИМ Физика. 10 класс/сост. Н.И. Зорин.- Москва, ВАКО, 2015 год,  

Стр.72-75 

Ерюткин Е.С. Ерюткина С.Г. Физика. 10 класс. Cамостоятельные и 

контрольные и работы. Базовый и углубленный уровни". ФГОС 

 

Контроль уровня обучения физики в 11 классе 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Источник 

1.  Контрольная работа №1 

«Электромагнитная 

индукция» 

КИМ Физика. 10 класс/сост. Н.И. Зорин.- Москва, ВАКО, 2015 

год,  

Стр.22-25 

2.  Контрольная работа №2 

«Оптика» 

КИМ Физика. 10 класс/сост. Н.И. Зорин.- Москва, ВАКО, 2015 

год,  

Стр.54-57 

3.  Контрольная работа № 

3 и №4«Квантовая 

КИМ Физика. 10 класс/сост. Н.И. Зорин.- Москва, ВАКО, 2015 

год,  

http://www.school.edu.ru/projects/physicexp


физика» Стр.76-79 

4.  Контрольная работа № 

5«Повторение» 

КИМ Физика. 10 класс/сост. Н.И. Зорин.- Москва, ВАКО, 2015 

год,  

Стр.98-105 

 


