


 

1. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:  

− 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 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 российскую 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 

природоиспользование.  

 

 Метапредметные результаты: освоения выпускниками средней 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;  

− осознавать 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 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); 

  освоение коммуникативных универсальных учебных действий:  

− 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.);  

− 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.  

 

Предметные результаты освоения выпускниками средней 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), вида материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи, усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики, овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в 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, владения умениями описывать и 

объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать 

результаты полученной из экспериментов информации, определять 

достоверность полученного результата;  

− умение решать простые физические задачи;  

− сформированность умения применять полученные знание 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. 

 

  

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 



необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 

В результате 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;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых, 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 твердых 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; 151 физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 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. 

 

 

 

2. Содержание программы  

Физика и естественно-научный метод познания природы. 

 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические 

теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика. 

 Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

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

отсчёта. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, 

силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и 

системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы 

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

равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости. 

 



 

Молекулярная физика и термодинамика. 

 Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение стояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева – Клапейрона. Газовые законы. Агрегатные состояния вещества. Взаимные 

превращения жидкости и газа. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы изменения утренней энергии. Уравнение теплового 

баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия и КПД тепловых машин. 

 

Основы электродинамики. 

 Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля – Ленца, электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхводимость. Магнитное поле. Вектор индукции 

магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампepa и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля. 

 

Колебания и волны. 

 Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. Механические волны. Продольные 

и поперечные волны. Скорость и звука и длина волны. Интерференция и дифракция. 

Энергия волны. Звуковые волны. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных 

волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

 

 

Оптика. 

 Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойств света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

 

Основы специальной теории относительности. 

 Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы.  

 

Квантовая физика.  

Физика атома и атомного ядра Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. 

Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно – 

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель 

атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 



Состав и строение атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. 

Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Календарно-тематическое планирование  

/Физика/10 класс/Г.Я.Мякишев.Б.Б.Буховцев 

Общее количество часов: 68 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов   

Раздел 1: Кинематика - 10 ч 

 1. 

Механическое движение. Система 

отсчета. 1      

 2. Траектория. Путь, перемещение. 1      

 3. 

Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. Уравнение 

движения. 1      

 4. Мгновенная и средняя скорости. 1      

 5. Ускорение. 1      

 6. 

Движение с постоянным 

ускорением. 1      

 7. 

Равномерное движение 

материальной точки по окружности 1      

 8. 

Лабораторная работа №1 

"Изучение движения тела по 

окружности" 1      

 9. 

Кинематика абсолютно твердого 

тела. 1      

 10. 

Контрольная работа №1 

"Кинематика" 1      

Раздел 2: Динамика и силы в природе - 9 ч 

 11.1 Силы в природе. 1      

12.2 

Сила тяжести и сила всемирного 

тяготения. 1      

 13.3 Вес. Невесомость. 1      

 14.4 

Деформация и силы упругости. 

Закон Гука. 1      

 15.5 

Лабораторная работа №2 

«Измерение жесткости пружины» 1      

 16.6 Силы трения. 1      

 17.7 

Лабораторная работа №3 

«Измерение коэффициента трения 

скольжения» 1      

   18.8 

Лабораторная работа №4 

«Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 1      

 19.9 

Контрольная работа №2 

«Динамика» 1      

Раздел 3: Законы сохранения - 8 ч 

20. 1 

Импульс материальной точки. 

Закон сохранения импульса. 1      



21. 2 Механическая работа и мощность. 1      

22. 3 Энергия. Кинетическая энергия. 1      

23. 4 

Работа силы тяжести и силы 

упругости. 1      

24. 5 Потенциальная энергия. 1      

25. 6 

Закон сохранения энергии в 

механике. 1      

 26.7 

Лабораторная работа №5 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии» 1      

27. 8 

Контрольная работа №3 «Законы 

сохранения» 1      

Раздел 4: Статика – 2ч 

28.1. Равновесие тел. 1   

29.2. 

Лабораторная работа №6 

«Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил. 1   

Раздел 5: Основы молекулярно-кинетической теории – 2ч 

30.1. 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры 

молекул. 1   

31.2. 

Броуновское движение. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. 1   

Раздел 6: Молекулярно-кинетическая теория идеального газа - 3 ч 

32.1. Основное уравнение МКТ газов. 1   

33.2. 

Температура и тепловое 

равновесие. 1   

34.3. 

Определение температуры. Энергия 

теплового движения молекул. 1   

Раздел 7: Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы - 3 ч 

35.1. 

Уравнение состояния идеального 

газа. 1   

36.2. Газовые законы. 1   

37.3. 

Лабораторная работа №7 

«Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака». 1   

Раздел 8: Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела - 4 ч 

38. 1 Насыщенный пар. 1      

39. 2 Давление насыщенного пара. 1      

40. 3 Влажность воздуха. 1      

 41.4 Кристаллические и аморфные тела. 1      

Раздел 9: Термодинамика - 7 ч 

42. 1 Внутренняя энергия. 1      

43. 2 Работа в термодинамике 1      

44. 3 

Количество теплоты. Уравнение 

теплового баланса. 1      

45. 4 Первый закон термодинамики. 1      



46. 5 Второй закон термодинамики. 1      

47. 6 

Принцип действия тепловых 

двигателей. КПД. 1      

 48.7 

Контрольная работа №4 

«Молекулярная физика. Тепловые 

явления» 1      

Раздел 10: Электростатика - 6 ч 

49. 1 

Электрический заряд и 

элементарные частицы. Закон 

сохранения заряда. Закон Кулона. 1      

50. 2 

Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. 1      

51. 3 

Поле точечного заряда и 

заряженного шара. Принцип 

суперпозиции полей. 1      

 52.4 

Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. Потенциал 

и разность потенциалов. 1      

53. 5 

Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов. 1      

54. 6 

Электроемкость. Конденсатор. 

Энергия заряженного конденсатора. 1      

Раздел 11: Постоянный электрический ток - 5 ч 

55. 1 

Электрический ток. Сила тока. 

Закон Ома для участка цепи. 1      

 56.2 

Электрические цепи. Работа и 

мощность постоянного тока. 1      

57. 3 

Лабораторная работа №8 

«Последовательное и параллельное 

соединение проводников». 1      

 58.4 

Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 1      

59. 5 

Лабораторная работа №9 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 1      

Раздел 12: Электрический ток в различных средах - 6 ч 

60. 1 

Электрическая проводимость 

различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 1      

61. 2 

Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимость. 1      

62. 3 

Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка. 1      

63. 4 

Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза. 1      

 64.5 

Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 1      

65. 6 

Контрольная работа №5 

«Электродинамика» 1      

Раздел 13: ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ - 3 ч 



66. 1 Итоговое повторение. 1      

67. 2 Итоговая контрольная работа 1      

68.3 

Итоговый урок «Физика – наука о 

природе» 1   

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год: 2019/2020 

Вариант: Физика 11 класс. /Г.Я.Мякишев.Б.Б.Буховцев 

Общее количество часов: 68 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Раздел 1: Электродинамика - 10 ч 

 1. Взаимодействие токов. Магнитное поле. 1  

 2. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. 1  

 3. 
Действие магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу. Сила Лоренца. 1  

 4. 

Явление электромагнитной индукции. магнитный 
поток. Лабораторная работа №1 "Наблюдение действия 
магнитного поля на ток" 1  

 5. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1  

 6. 

Закон электромагнитной индукции. Лабораторная 
работа №2 "Изучение явления электромагнитной 
индукции" 1  

 7. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 1  

 8. Самоиндукция. Индуктивность. 1  

 9. Энергия магнитного поля. 1  

 10. Электромагнитное поле. 1  

Раздел 2: Колебания и волны - 24 ч 

 1. Свободные и вынужденные колебания. 1  

 2. 
Математический маятник. Динамика колебательного 

движения. 1  

 3. Гармонические колебания. Фаза колебаний. 1  

 4. 
Лабораторная работа №3 "Определение ускорения 

свободного падения при помощи маятника" 1  

 5. Превращение энергии при гармонических колебаниях. 1  

 6. Вынужденные колебания. Резонанс. 1  

 7. 
Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. 1  



 8. 
Уравнения, описывающие процессы в колебательном 

контуре. 1  

 9. Период свободных электрических колебаний. 1  

 10. Переменный электрический ток 1  

 11. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 1  

 12. Электрический резонанс. 1  

 13. Генерирование электрической энергии. 1  

 14. Трансформаторы. Передача электроэнергии. 1  

 15. Решение задач по теме "Трансформаторы" 1  

 16. 
Контрольная работа№1"Механические и 

электромагнитные колебания" 1  

 17. 
Волновые явления. Распространение механических 

волн. 1  

 18. 
Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегущей 

волны. 1  

 19. Волны в среде. 1  

 20. Электромагнитная волна. 1  

 21. 
Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы 

радиосвязи. 1  

 22. Свойства электромагнитных волн. 1  

 23. 
Обобщение по теме"Основные характеристики, 

свойства и использование электромагнитных волн" 1  

 24. 
Контрольная работа №2"Механические и 

электромагнитные волны" 1  

Раздел 3: Световые волны - 13 ч 

 1. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1  

 2. 
Закон преломления света. Лабораторная работа 

№4"Измерение показателя преломления стекла" 1  

 3. Полное отражение. 1  

 4. 
Линза. Построение изображений, даваемых линзами. 

Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 1  

 5. 
Лабораторная работа №5"Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы" 1  

 6. Дисперсия света. 1  

 7. Интерференция механических волн и света. 1  

 8. 
Дифракция механических волн. Дифракционная 

решетка. 1  

 9. 

Поперечность световых волн и электромагнитная 
теория света. Лабораторная работа №6"Измерение 
длины световой волны" 1  



 10. Виды излучений. Источники света. 1  

 11. 
Спектральный анализ. Лабораторная работа 

№7!Наблюдение сплошного и линейчатого спектров" 1  

 12. 
Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентгеновское 

излучения. 1  

 13. Шкала электромагнитных излучений. 1  

Раздел 4: Элементы теории относительности - 3 ч 

 1. 
Постулаты теории относительности. Относительность 

одновременности. 1  

 2. 
Основные следствия из постулатов теории 

относительности. Элементы релятивистской динамики. 1  

 3. 
Контрольная работа №3 Оптика. Элементы теории 

относительности" 1  

Раздел 5: Квантовая физика - 4 ч 

 1. Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. 1  

 2. Теория фотоэффекта. 1  

 3. Фотоны. 1  

 4. Контрольная работа №4"Световые кванты" 1  

Раздел 6: Атом и атомное ядро - 14 ч 

 1. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 1  

 2. 
Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

по Бору. 1  

 3. 
Методы наблюдение и регистрации радиоактивных 

излучений. 1  

 4. 
Открытие радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 1  

 5. Радиоактивные превращения. 1  

 6. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 1  

 7. 
Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 1  

 8. 
Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных 

реакций. 1  

 9. 
Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. 

Ядерный реактор. 1  

 10. 
Термоядерные реакции. Применение ядерной 

энергетики. 1  

 11. Биологическое действие радиоактивных излучений. 1  

 12. Этапы развития физики элементарных частиц. 1  

 13. Контрольная работа №5"Атом и атомное ядро" 1  

 14. Итоговый урок "Физика - наука о природе". 1  

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 классы 

Рабочая программа по физике для 10 - 11классов разработана в соответствии: 

с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

с требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897, стр.16-17) 

с рекомендациями «Примерной программы основного общего образования по физике. 

10-11 классы» под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., 

с возможностями линии УМК по физике для 10-11 классов учебников Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского. 

с особенностями основной образовательной программы и образовательными 

потребностями и запросами обучающихся. 

 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 

работать 

без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она 

позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление 

о 

физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта 

и дает распределение учебных часов по разделам курса 10 и 11 класса с учетом  

межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор 

1. опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых 

учащимися. 

Целями изучения физики в средней ( полной) школе являются: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной 

деятельности; 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 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 компетенций), 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 повседневной жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и 

явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности 

науки удовлетворения бытовых , производных и культурных потребностей человека. 

 

 

Программа рассчитана на 136 часов (2 часа в неделю), 68 часов в 10 – м классе и 68 часов 

в 11-классе. 

 

В 10 классе изучаются разделы: механика (кинематика и динамика, статика), основы 

молекулярной физики, термодинамика, электродинамика (электростатика, законы 

постоянного тока, электрический ток в разных средах).  

В 11 классе изучаются разделы: электродинамика (магнитное поле, электромагнитная 

индукция), колебания и волны, оптика, элементы теории относительности, квантовая 

физика. 

Виды и формы контроля: 

Для обеспечения достижения обязательных результатов обучения важное значение имеет 

организация контроля знаний и умений учащихся. 

1. По каждой теме проводятся самостоятельные (контролирующие) работы на двух 

уровнях УОП и УВ; 

2.Проверка домашнего задания может 

производиться следующим образом: 

решение на доске отдельных наиболее интересных и вызывающих затруднение 

заданий, при этом тетради всех учеников не будут подвергаться проверке; 

фронтально устный разбор некоторых заданий; 

в виде самостоятельной работы; 

если на уроке проводиться самостоятельная, практическая или контрольная 

работы, то тетради с домашним заданием не проверяются; 

проверка домашних тетрадей у всего класса. 

3. Одним из видов контроля являются тестовые задания , которые 

проводятся не только с целью контроля, но и анализа пробелов и достижений 

4. После каждой темы учащиеся пишут контрольную работу. Часть заданий контрольной 

работы соответствует УОП. 

Виды контроля: стартовый; текущий, тематический, промежуточный, итоговый 

(мониторинги образовательной деятельности по результатам года). 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 

дифференцированная проверочная работа, математический диктант, тесты, в том числе 



с компьютерной поддержкой, теоретические зачеты, контрольная работа. 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к 

организации работы. 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так 

же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ собственными примерами, умеет применять 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» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 

5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний 

в 

новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не 

более 

двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки 

и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 



Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - 

три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

Перечень ошибок: 

грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 



реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 



Раздел Количество часов ВСЕГО 

10 11   

Раздел 1: Кинематика. 10   10 

Раздел 2: Динамика и 

силы в природе. 

9   9 

Раздел 3: Законы 

сохранения. 

8   8 

Раздел 4: Статика 2   2 

Раздел 5: Основы 

молекулярно-

кинетической теории 

2   2 

Раздел 6: Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа. 

3   3 

Раздел 7: Уравнение 

состояния идеального 

газа. Газовые законы 

3   3 

Раздел 8: Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Твёрдые тела. 

4   4 

Раздел 9: 

Термодинамика. 

7   7 

Раздел 10: 

Электростатика. 

6   6 

Раздел 11: 

Постоянный 

электрический ток. 

5   5 

Раздел 12: 

Электрический ток в 

различных средах. 

6   6 

Раздел 13: ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ. 

3   3 

Раздел 14: 

Электродинамика. 

 10  10 

Раздел 15: Колебания и 

волны. 

 24  24 

Раздел 16: Световые 

волны. 

 13  13 

Раздел 17:Элементы 

теории 

относительности 

 3  3 

Раздел 18: Квантовая 

физика 

 4  4 

Раздел 19: Атом и 

атомное ядро 

 14  14 

Итого 68 68  136 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговые контрольные работы 10 класс 

1  вариант 
  

ЧАСТЬ  1 
  

К  каждому  из  заданий  1 – 10  даны  4  варианта  ответа,  из которых  только  один 
 правильный. Номер  этого  ответа  обведите  кружком. 
  
  

  
А.1. Может ли человек на эскалаторе находиться в покое относительно Земли, если 

эскалатор поднимается со скоростью  1  м/с? 

1)   не может ни при каких условиях 

2)  может, если стоит неподвижно  на эскалаторе 

3)  может, если движется вниз по эскалатору со скоростью  1 м/с 

4)  может, если движется вверх по эскалатору со скоростью  1 м/с 

  
А.2.  На рисунке 1 представлен график зависимости скорости грузовика от времени. 

Ускорение грузовика  в момент  t = 3 с    равно 

1)  5 м/с2                         2)  10 м/с2                 3)  15 м/с2                    4)  20 м/с2 

  

  

  

            Рис.1. 

  
А.3.  Чему равна средняя скорость движения автомобиля  на всем пути (в км/ч) ,  если 

первую половину пути он двигался  со скоростью  70 км/ч,  а  вторую половину пути – 

 со скоростью  30 км/ч? 

1)  50  км/ч                2)  54 км/ч                     3)  42 км/ч                4) 40 км/ч 

  
А.4.  Определите путь, пройденный телом от начала движения при свободном 

падении. Если в конце пути  оно имело скорость  20 м/с. 

1) 50 м                       2)  10 м                           3)  25 м                      4)  20 м  

  
А.5.  Как изменится линейная скорость движения точки  по окружности, если 

угловая скорость увеличится в  4 раза, а расстояние от вращающейся точки  до оси 

вращения  уменьшится в  2 раза? 

1)  не изменится                                 2)  увеличится в 2 раза 

3)  уменьшится в 2 раза                     4)  не хватает данных 

  
А.6.  Почему при равномерном движении поезда шарик покоится относительно 

гладкого стола в купе вагона? 



1)  на него не действуют никакие силы 

2)  все силы скомпенсированы  

3)  отсутствует сила трения 

4)  на него действует равнодействующая сила, направленная в сторону движения 

вагона 

  
А.7.  Какую  силу  надо  приложить  к  телу  массой  200 г, чтобы оно двигалось 

 с ускорением  1,5 м/с2 ? 

1)  0,1 Н                            2)  0,2 Н                             3)  0,3 Н                    4)  0,4 Н 

  
  

А.8.  Чему равно отношение силы гравитационного взаимодействия, действующей со 

стороны Луны на Землю, к силе гравитационного взаимодействия, действующей со 

стороны Земли на Луну. Если масса Земли в  81 раз больше массы Луны? 

1)  1/81                            2)  1                                       3)  1/9                        4)  81 

  
А.9.  Какова кинетическая энергия автомобиля массой  1000 кг, движущегося 

со скоростью  36 км/ч? 

1)  36·103  Дж               2)  648·103  Дж                        3)  104  Дж                    4)  5·104  Дж  

  
А.10.  Какую мощность развивает двигатель автомобиля при силе тяги  1000 Н, если 

автомобиль движется равномерно со скоростью  20 м/с? 

1)  10 кВт                        2)  20 кВт                            3)  40 кВт                        4)  30 кВт 

  
ЧАСТЬ  2 

  
В.1.  Установите соответствие между физическими величинами  и единицами, 

в  которых они измеряются. 

Физические величины Единицы измерения физических величин 

А)  импульс тела 

В)  мощность 

1)  Дж 

2)  Вт 

3)  Н 

4)  Н · с 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими  буквами. 

  

А В 

    

  
В.2.  Камень брошен вверх под углом к горизонту. Сопротивление воздуха 

пренебрежимо мало.  Как меняются с набором высоты модуль ускорения камня, его 

кинетическая энергия и горизонтальная  составляющая его скорости ? 

   Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1)  увеличивается 

2)  уменьшается 

3)  не изменяется 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

Модуль ускорения 

камня 

Кинетическая энергия 

камня 

Горизонтальная 

составляющая скорости 

камня 

      



  
В.3.  На концах невесомой  и  нерастяжимой нити, перекинутой через блок, 

подвешены грузы, массы которых равны  600 г  и   400 г.  Определите ускорение грузов 

после того, как система будет предоставлена самой себе. Трением в блоке пренебречь. 

  м/с2 

В.4.  Человек и тележка движутся навстречу друг другу, причем масса человека  в  2 

раза больше массы тележки. Скорость человека  2 м/с,  а  тележки – 1 м/с.  Человек 

вскакивает на тележку и остается на ней. Какова скорость человека вместе с 

тележкой?  

  м/с 

В.5. Тело брошено вертикально вверх со скоростью  20 м/с.  На какой  высоте  

    кинетическая энергия тела равна  его потенциальной энергии? 

    Сопротивлением  воздуха пренебречь. 

  м 

  

 

 

2  вариант 
  

ЧАСТЬ  1 
  

К  каждому  из  заданий  1 – 10  даны  4  варианта  ответа,  из которых  только  один 
        правильный. Номер  этого  ответа  обведите  кружком. 

  
  

А.1.  Вертолет равномерно поднимается вертикально вверх. Какова траектория 

движения точки на конце лопасти винта вертолета в системе отсчета, связанной с 

корпусом вертолета? 

1) точка                    2) прямая             3) окружность          4)  винтовая линия 

  
А.2.  По графику зависимости координаты от времени, представленному на рисунке 1, 

определите скорость движения велосипедиста через  2 с  после начала движения. 

1)  0 м/с                   2)  6 м/с                    3)  3 м/с                     4)  12 м/с 

  

 
         Рис. 1. 
  

А.3.  Определите путь, пройденный телом от начала движения, если оно в конце 

пути имело скорость  10 м/с,  а  ускорение  постоянно и равно  1 м/с2. 

1)  15 м                       2)  50 м                         3)  10 м                       4)  20 м 

  
А.4.  Какой путь пройдет свободно падающее тело за  три секунды, если υ0 = 0,  а  

         g = 10 м/с2 

1)  25 м                       2) 20 м                           3)  45 м                      4)  30 м 

  



 А.5.  Как изменится центростремительное ускорение тела, движущегося по 

окружности, если линейная скорость тела  и  радиус вращения  тела  увеличатся в 2 

раза? 

 1)  не изменится                                 2)  увеличится в 2 раза 

 3)  уменьшится в 2 раза                     4)  не хватает данных 

  
А.6.  Тело движется по инерции, если 

1)  на него действует постоянная сила 

2)  все силы скомпенсированы  

3)  все силы отсутствуют 

4)  равнодействующая всех сил постоянна по направлению 

  
А.7.  Чему равна равнодействующая двух сил по  600 Н, образующих между собой 

 угол   α = 120º ? 

1)  600 Н                          2)  1000 Н                          3)  300 Н                   4)  1200 Н 

  
А.8.  Какова сила тяжести, действующая на тело массой  4 кг,  лежащее на 

поверхности 

Земли?  Радиус Земли равен  6400 км. 

1)  37,2 Н                       2)  38,2 Н                                3) 39,2 Н                   4)  40,2 Н 

  
А.9.  Какова потенциальная энергия сосуда с водой на высоте  80 см,  если масса сосуда 

равна  300 г? 

1)  240 Дж                     2)  2400 Дж                              3)  24 Дж                    4) 2, 4 Дж  

  
  

А.10.  Какую работу  совершит  сила  при  удлинении  пружины  жесткостью   350 

Н/м 

 от  4 см  до  6 см? 

1)  0,07 Дж                      2)  0,35 Дж                            3)  70 Дж                         4)  35 Дж 

  

  
ЧАСТЬ  2 

 В.1.  Установите соответствие между физическими величинами  и  формулами, по 

которым эти  величины определяются. 

 Физические величины Формулы 

А)  Момент силы 

В)  Сила упругости 

1)  F = ma 

2)  M = Fl 

3)  Fупр = - kx 

4)  1 = - 2 

  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими  буквами. 

 А В 

    

  
В.2.  Брусок скользит по наклонной плоскости вниз без трения. Что происходит при 

этом с его скоростью, потенциальной энергией, силой реакции наклонной плоскости? 

      Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1)  увеличивается 

2)  уменьшается 

3)  не изменяется 



Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в 

ответе могут повторяться. 

  

Скорость бруска Потенциальная энергия 

бруска 

Сила реакции наклонной 

плоскости 

      

  
В.3. Два  бруска,  связанные невесомой  нерастяжимой  нитью  (рис.2),  тянут  с 

    силой  F = 2Н  вправо  по  столу.  Массы  брусков  m1 = 0,2 кг  и  m2 = 0,3 кг, 

    коэффициент трения скольжения бруска по столу μ = 0,2.  С каким ускорением 

    движутся бруски? 

 
  м/с2 

 

 

В.4.  С тележки массой  210 кг, движущейся горизонтально со скоростью  2 м/с, в 

    противоположную сторону прыгает человек массой  70 кг.  Какова скорость 

    человека при прыжке, если скорость тележки стала равной  4 м/с?  

  
  

 

 

В.5.   Пуля массой  10 г попадает в дерево толщиной  10 см,  имея скорость  400 м/с. 

    Пробив дерево, пуля вылетает со скоростью  200 м/с.  Определите силу 

    сопротивления,  которую испытывает пуля, пробивая дерево.             

  Н 

  

Итоговые контрольные работы 11 класс 

 

 

  м/с 
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