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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов базового уровня составлена на основе:  

   1.   Фундаментального ядра содержания среднего (полного) общего образования; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)  общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «17» мая 2012 г. № 413, стр.13-14, "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями на 29 декабря 

2014 года и от 31 декабря 2015 года); 

3. Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

4. Примерной программы  среднего (полного) общего образования по физике. 10 - 11 классы, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) (http://fgosreestr.ru/ ); 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 
 

10 класс (86 часов) 

 

Физика и методы научного познания (4 часа) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделиро-

вание физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические тео-

рии. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

Планируемыми результатами изучения темы являются: 

— давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

— называть: базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

— интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

 

Механика  

32 ч (по программе) + 16 ч (лицейский компонент) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тя-

готение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космиче-

ских исследований. Границы применимости классической механики. Свободные и вынужденные 

механические колебания. Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. Пе-

риод колебаний пружинного и математического маятников. Превращения энергии при гармониче-

ских механических колебаниях. Волновые явления. Распространение механических волн. Длина 

волны. Скорость волны. Звуковые волны. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

https://www.google.com/url?q=http://fgosreestr.ru/&sa=D&ust=1524381070492000


Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую, и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого  столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

Планируемыми результатами изучения темы являются: 

Кинематика материальной точки: 

— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета и сис-

тема отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамед-

ленное прямолинейное движения, равнопеременное движение, периодическое (вращательное и 

колебательное) движение, гармонические колебания; 

— использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, 

перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, ускорение, 

период и частота вращения и колебаний; 

— называть основные положения кинематики; 

— описывать демонстрационные опыты Бойля, воспроизводить опыты Галилея для изучения яв-

ления свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению ускорения свободного па-

дения; 

— делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе; 

— применять полученные знания для решения задач. 

Динамика материальной точки: 

— давать определения понятий: инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила 

упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения сколь-

жения, сила трения качения; 

— формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, за-

кон Гука; 

— описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению 

состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции); эксперимент по измерению коэффици-

ента трения скольжения; 

— делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели 

кристалла; 

— прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических 

полетах; 

— применять полученные знания для решения задач. 

Законы сохранения: 

— давать определения понятий: замкнутая система, реактивное движение; устойчивое, неустойчи-

вое и безразличное равновесие; потенциальные силы, консервативная система, абсолютно упругий 

и абсолютно неупругий удар; физических величин: импульс тела, работа силы, мощность, потен-

циальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

— формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

— делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при 

решении ряда задач динамики. 

Динамика периодического движения: 

— давать определения понятий: вынужденные, свободные (собственные) и затухающие колеба-

ния, резонанс; физических величин: первая и вторая космические скорости, амплитуда колебаний; 



— применять приобретенные знания о явлении резонанса для решения практических задач, встре-

чающихся в повседневной жизни; 

— делать выводы и умозаключения о деталях международных космических программ, используя 

знания о первой и второй космических скоростях. 

Механические волны. Акустика: 

— давать определения понятий: волновой процесс, механическая волна, продольная механическая 

волна, поперечная механическая волна, гармоническая волна, длина волны, звуковая волна, высо-

та звука; 

— описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по распространению продольных меха-

нических волн в пружине и в газе, поперечных механических волн — в пружине и шнуре; описы-

вать эксперимент по измерению с помощью эффекта Доплера скорости движущихся объектов: 

машин, астрономических объектов. 

Молекулярная физика  

27 ч (по программе)  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные дока-

зательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

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

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

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

двигатели и охрана окружающей среды. 

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 

Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Планируемыми результатами изучения темы являются: 

Молекулярная структура вещества: 

— давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, дефект 

массы, моль, постоянная Авогадро, ионизация, плазма; 

— называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической 

теории строения вещества; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества; 

— характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа: 

— давать определения понятий: микроскопические и макроскопические параметры; стационарное 

равновесное состояние газа, температура идеального газа, абсолютный нуль температуры, изопро-

цесс; 

изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

— воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, урав-

нение Клапейрона—Менделеева, закон Бойля—Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля; 

— формулировать условия идеальности газа, а также описывать явление ионизации; 

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа 

частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 



— описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа взаимосвязь 

между его давлением, объемом, массой и температурой; 

— объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории; 

— применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

Термодинамика: 

— давать определения понятий: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель, 

замкнутый цикл, необратимый процесс; физических величин: внутренняя энергия, количество те-

плоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

— формулировать первый и второй законы термодинамики; 

— объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

— описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии тела при совершении ра-

боты; 

— делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

— применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

Электродинамика  

 

1. Электростатика 

7 ч (по программе)  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электриче-

ское поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. Дейст-

вие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Элек-

тромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных из-

лучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

Планируемыми результатами изучения темы являются: 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов: 



— давать определения понятий: точечный заряд, электризация тел, электрически изолированная 

система тел, электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, свободные и 

связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: электрический заряд, напря-

женность электростатического поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды, по-

верхностная плотность заряда; 

— формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их примени-

мости; 

— описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; 

описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

— применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и техниче-

ских устройств — светокопировальной машины. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов: 

— давать определения понятий: эквипотенциальная поверхность, конденсатор, проводники, ди-

электрики, полупроводники; физических величин: потенциал электростатического поля, разность 

потенциалов, относительная диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость уединенного 

проводника, электроемкость конденсатора; 

— описывать явление электростатической индукции; 

— объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и расстоя-

ния между ними. 

 

11 класс (89 часов) 

 

Электродинамика (продолжение) 39 ч 

 28 ч (по программе) +  11 ч (лицейский компонент) 

 

2. Законы постоянного тока  11 ч 

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

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Электрические цепи. Последовательное 

и параллельное соединения проводников. Работа и мощность  постоянного тока. Сторонние силы. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для полной цепи. Носители 

свободных электрических зарядов в металлах и жидкостях. Носители свободных электрических 

зарядов в газах и вакууме. Полупроводники. Электрический ток в полупроводниках.  

Лабораторные работы 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

3. Магнитное поле и электромагнитная индукция   11  ч 

Магнитное поле тока. Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. Направление вектора 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Модуль вектора магнитной индукции. Сила 

Ампера. Направление силы Ампера и ее формула. Электроизмерительные приборы, громкогово-

ритель.  

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Направление 

силы Лоренца и ее формула. Магнитные свойства вещества. Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электродинамический микрофон. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Электроизмерительные приборы. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы 

Измерение магнитной индукции. 



 

4. Электромагнитные колебания и волны   6  ч 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Сходство и различие механических и электромагнитных колебаний. Пе-

ременный электрический ток. Трансформатор. Передача переменного тока на расстояние. Элек-

тромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Свойства элек-

тромагнитных волн.  

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 

5.  Геометрическая и волновая оптика   11  ч 
Законы распространения света. Законы отражения и преломления света. Линза. Построение изо-

бражений в линзе. Линза. Построение изображений в линзе. Оптические приборы. Волновые свой-

ства света.  Скорость света. Дисперсия света. Волновые свойства света.  Интерференция. Поляри-

зация.  Волновые свойства света.  Дифракция света. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла 

Планируемыми результатами изучения темы являются: 

Постоянный электрический ток: 

— давать определения понятий: электрический ток, постоянный электрический ток, источник то-

ка, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение 

проводников; физических величин: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность элек-

трического тока; 

— объяснять условия существования электрического тока; 

— описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение провод-

ников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; 

самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью ам-

перметра 

и вольтметра; 

— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—

Ленца для расчета электрических цепей. 

Магнитное поле: 

— давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии магнитной индукции, однород-

ное магнитное поле, собственная индукция; физических величин: вектор магнитной индукции, 

вращающий момент, магнитный поток, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура; 

— формулировать правило буравчика, принцип суперпозиции магнитных полей, правило левой 

руки, закон Ампера; 

— описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера; 

— изучать движение заряженных частиц в магнитном поле. 

Электромагнетизм: 



— давать определения понятий: электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, 

токи замыкания и размыкания, трансформатор; физической величины: коэффициент трансформа-

ции; 

— формулировать закон Фарадея (электромагнитной индукции), правило Ленца; 

— описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным магнитом, явление 

электромагнитной индукции; 

— приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в современной техни-

ке: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и 

воспроизведении информации, а также в генераторах переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона: 

— давать определения понятий: электромагнитная волна, бегущая гармоническая электромагнит-

ная волна, плоскополяризованная (или линейно поляризованная) электромагнитная волна, плос-

кость поляризации электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и демоду-

ляция сигнала; физических величин: длина волны, поток энергии и плотность потока энергии 

электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны; 

— объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от расстояния до источника 

излучения и его частоты; 

— описывать механизм давления электромагнитной волны; 

— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн. 

Волновые свойства света: 

— давать определения понятий: вторичные электромагнитные волны, монохроматическая волна, 

когерентные волны и источники, время и длина 

когерентности, просветление оптики; 

— формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 

— объяснять качественно явления отражения и преломления световых волн, явление полного 

внутреннего отражения; 

— описывать демонстрационные эксперименты по наблюдению явлений дисперсии, интерферен-

ции и дифракции света; 

— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за освещенной щелью. 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики  32 ч 

28 ч (по программе) + 4 ч (лицейский компонент) 

 

1. Световые кванты 6 ч 

Гипотеза Планка о квантах. Фотон. Фотоэффект. Применение фотоэффекта в технике. Давление 

света. Химическое действие света. Фотография. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц.  Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

2. Атом и атомное ядро 17 ч 

Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Боровская модель 

атома водорода. Спектры излучения и поглощения атома. Линейчатый спектр излучения. Лазер. 

Применение лазера. Методы регистрации ядерных излучений. Открытие радиоактивности.  Аль-

фа-, бета- и гамма-излучения. Правила смещения. Закон радиоактивного распада и его статистиче-

ский характер. Период полураспада. Изотопы. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект 

массы и энергия связи ядра. 

Ядерные реакции.  Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерная энергетика. Термо-

ядерные реакции. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Эле-

ментарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 



Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров 

 

 
3. Элементы астрофизики    9 ч 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. 

Звезды и источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной 

Планируемыми результатами изучения темы являются: 

Квантовая теория электромагнитного излучения 

и вещества: 

— давать определения понятий: фотоэффект, работа выхода, фотоэлектроны, фототок, корпуску-

лярно-волновой дуализм, энергетический уровень, 

энергия ионизации, линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, инверс-

ная населенность энергетических уровней, метастабильное 

состояние; 

— называть основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы Планка; 

— формулировать законы фотоэффекта, постулаты Бора; 

— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, кинетическую 

энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, 

испускаемого атомом водорода; 

— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего планетарную модель 

атома; 

— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

Физика атомного ядра: 

— давать определения понятий: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, радиоактивность, 

альфа-распад, бета-распад, гамма-излучение, искусственная радиоактивность, термоядерный син-

тез; физических величин: удельная энергия связи, период полураспада, активность радиоактивно-

го вещества, энергетический выход ядерной реакции, коэффициент размножения нейтронов, кри-

тическая масса, доза поглощенного излучения; 

— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также рациональное при-

родопользование при внедрении УТС. 

Элементарные частицы: 

— давать определения понятий: элементарные частицы, фундаментальные частицы, античастица, 

аннигиляция, переносчик взаимодействия, барионный заряд; 

— классифицировать элементарные частицы; 

— формулировать закон сохранения барионного заряда. 

Эволюция Вселенной: 

— давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, звезда, звездное 

скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, Вселенная, белый карлик, нейтрон-

ная звезда, черная дыра; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной; 

— объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной системы; 

— с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции Вселенной в буду-

щем. 

 

Резерв свободного учебного времени (18 часов) 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование. 
 

Распределение содержания курса физики 10 класса   (базовый уровень) 

                                  Кол-во  

часов в при-

мерной про-

грамме 

Добавлено из 

лицейского 

компонента 

Кол-во часов по ра-

бочей програм-

ме 

Физика и методы научного познания 4 0 4 

Механика 32 16 48 

Молекулярная физика. 27 0 27 

Электродинамика. Электростатика 7 (из 35) 0 7 

Повторение 0 0 0 

ИТОГО 70 16 86 

 

Все добавленные из лицейского компонента часы отводятся на решение задач. 

 

Распределение содержания курса физики 11 класса  (базовый уровень) 

 

                         Кол-во  

часов в при-

мерной про-

грамме 

Добавлено из 

лицейского 

компонента 

Кол-во часов по ра-

бочей програм-

ме 

Электродинамика (продолжение) 28 (из 35) 11 39 

Квантовая физика и элементы астрофизики   28 4 32  
Повторительно-обобщающий курс     14 4 18  

ИТОГО 70 19 89 

 

Курс физики носит демонстрационный характер, поэтому большое внимание уделяется демон-

страционному эксперименту и лабораторным работам и опытам. Демонстрационный эксперимент 

соответствует примерной программе среднего (полного) общего образования по физике. Распре-

деление демонстраций по курсу физики представлено в календарно-тематическом планироввании. 

Лабораторные работы и опыты проводятся как фронтальные лабораторные работы. 

Фронтальные лабораторные работы (ФЛР) выполняются всеми учащимися на уроке на стан-

дартном оборудовании кабинета физики, имеют продолжительность 40-45 минут, оцениваются по 

пятибалльной шкале.  

Перечень фронтальных лабораторных работ в курсе физики за 10 класс 

Все лабораторные работы оцениваются, и каждая  рассчитана на один учебный час. 

№ 

 п/п 
№ уро-

ка 

№ лаб. 

работы Тема фронтальной лабораторной  работы 
Способ 

оценивания 

1 10/14 1 Измерение ускорения свободного падения О 

2 5/25 2 Исследование движения тела под действием постоянной силы О 

3 
14/34 

 

3 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести 

и упругости 

О 

4 5/42 4 Исследование упругого и неупругого столкновений тел О 

5 
6/43 

5 Сохранение механической энергии при движении тела под действи-

ем сил тяжести и упругости 

О 

6 4/66 6 Измерение поверхностного натяжения жидкости О 



7 5/73 7 Измерение удельной теплоты плавления льда О 

 

 

 

 

Перечень  лабораторных опытов в курсе физики за 10 класс 

№ 

 п/п 
Тема лабораторного опыта 

Способ 

оценивания 

1 Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. Б/О 

2 Измерение влажности воздуха. Б/О 

3 Измерение элементарного заряда. Б/О 

Лабораторные опыты выполняются  всеми учащимися на уроке на стандартном оборудовании 

кабинета физики, имеют разную продолжительность (от 10 минут до 20 минут), не оцениваются. 

Перечень фронтальных лабораторных работ в курсе физики за 11 класс 

№ 

 п/п 
№ 

урока 

№ лаб. 

работы Тема лабораторной  работы 
Способ 

оценивания 

1 4/4 1 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока О 

2 4/15 2 Измерение магнитной индукции О 

3 4/32 3 Измерение показателя преломления стекла О 

4 6/51 4 Наблюдение линейчатых спектров О 

 

Перечень  лабораторных опытов в курсе физики за 11 класс 

№ 

 п/п Тема лабораторного опыта 
Способ оцени-

вания 

1 Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. Б/О 

2 Определение спектральных границ чувствительности человеческого 

глаза. 

Б/О 

 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Личностные результаты: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориента-

ция на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, ини-

циативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспе-

чить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вы-

рабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию ценно-

стей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное от-

ношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни. 

Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каж-

дому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 



прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации.  

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и по-

ведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людь-

ми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопережи-

ванию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, спра-

ведливости, милосердия и дружелюбия); компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художествен-

ной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, за-

интересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способ-

ность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознатель-

ное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природ-

ных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии. 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отноше-

ний — уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственно-

сти; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам тру-

довой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-

машних обязанностей. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образо-

вательной 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; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 



• выбирать оптимальный путь достижения цели, с учетом эффективности расходования ре-

сурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• 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 учебной деятельности, собствен-

ной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявлен-

ных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учеб-

ные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

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

ношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ности 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 ее решением; управлять совместной по-

знавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее 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 конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или соче-

тания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продук-

том/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативно-

сти взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

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

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом лично-

стных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 
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 нау-

ками; 

• устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физиче-

ские 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 науч-

ного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, мо-

делирование и т. д.) 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 относи тельную погрешность по заданным 

формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить изме-

рения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих дан-

ную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические ве-

личины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические за-

коны с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя моде-

ли, 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 усло-

вия задачи. Выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необ-

ходимые и достаточные для ее решения, проводить рас- 

четы 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 характе-

ристиках изученных машин, приборов и других технических устройств, для решения прак-

тических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложения. 
Спецификация контрольных измерительных материалов 

для проведения итоговой работы по ФИЗИКЕ 

 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по физике учащихся 10 

класса. КИМ предназначены для итогового контроля достижения планируемых предметных и ме-

тапредметных результатов. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ.  

Содержание работы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки РФ 17.05.2012 № 413). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ. Каждый вариант итоговой ра-

боты (общий уровень) включает в себя контролируемые элементы содержания из двух разделов 

школьного курса физики «Механика» и «Молекулярная физика. Термодинамика», целиком изу-

ченных в 10 классе, при этом, для каждого раздела, предлагаются задания двух таксономических 

уровней: базового и повышенного. Количество заданий по тому или иному разделу определяется 

его содержательным наполнением и пропорционально учебному времени, отводимому на его изу-

чение в соответствии с примерной программой по физике. 

Варианты итоговой работы (общий уровень) строятся по принципу содержательного дополнения и 

обеспечивают контроль освоения всех, включенных в кодификатор, содержательных элементов 

указанных разделов курса физики 10 класса. 

При конструировании КИМ учитывается необходимость проверки предусмотренных стандартом 

видов деятельности: усвоение понятийного аппарата курса физики, овладение методологическими 

знаниями, применение знаний при объяснении физических явлений и решении задач. Овладение 

умениями по работе с информацией физического содержания проверяется в тесте опосредованно 

при использовании различных способов представления информации в текстах заданий или дист-

ракторах (графики, таблицы, схемы и схематические рисунки). 

В итоговую работу (общий уровень) включены качественные задания и расчетные задачи, позво-

ляющие проверить умение применять физические законы и формулы преимущественно в типовых 

учебных ситуациях. Они позволяют оценить уровень освоения наиболее значимых содержатель-

ных элементов стандарта по физике средней школы и овладение наиболее важными видами дея-

тельности. 

4. Характеристика структуры КИМ. Итоговая работа содержит задания с выбором ответа и с 

кратким ответом. К каждому из заданий с выбором ответа (1-8, 11-15) предлагается 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. Задание считается выполненным верно, если ученик 

выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих 

случаях: а) указан номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже 

если среди них указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не указан. 

В заданиях с кратким ответом (9, 10, 16) ответ дается цифрами, записанными без пробелов. 

Распределение заданий итоговой работы с учетом максимального первичного балла за выполнение 

каждого типа заданий дается в таблице 1. 



 
5. Распределение заданий итоговой работы по содержанию, проверяемым умениям и видам 

деятельности. При разработке содержания КИМ учитывается необходимость проверки усвоения 

элементов знаний, представленных в разделе 1 кодификатора. В итоговой контрольной работе 

контролируются элементы содержания из следующих разделов (тем) курса физики. 

1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике). 

2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика). 

Общее количество заданий в итоговой работе по каждому из разделов приблизительно пропор-

ционально его содержательному наполнению учебному времени, отводимому на изучение данного 

раздела в школьном курсе физики. 

Итоговая работа разрабатывается исходя из необходимости проверки умений и способов дейст-

вий, отраженных в разделе 2 кодификатора. В таблице 2 приведено распределение заданий по ви-

дам умений и способам действий в зависимости от формы заданий. 

 
 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 



 
 

7. Продолжительность итоговой работы 

На выполнение итоговой работы отводится 90 минут. 

 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 18 баллами. Каждое правильно выполненное задание 

с выбором ответа (1-8, 11-15) оценивается 1 баллом. Задание 9 с кратким ответом оценивается 1 

баллом, если правильно заполнены все три столбца таблицы. Если хотя бы в одном столбце допу-

щена ошибка, задание считается невыполненным. 

Задания 10 и 16 с кратким ответом оцениваются 2 баллами каждое, если правильно определены 

все элементы ответа. Если правильно определены любые два из элементов ответа, то за выполне-

ние задания ставится 1 балл. 
 

 

Таблица 3. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 5 6 - 11 12 - 15 16 - 18 
 

 

9. Источники, используемые при составлении контрольно-измерительного материала: 

1) Сайт «Федеральный институт педагогических измерений». Открытый банк заданий. Физика: 

http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38 

2)  Сайт «Решу ЕГЭ. Физика»: https://phys-ege.sdamgia.ru/ 

 

 

 

 

 

http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38
https://phys-ege.sdamgia.ru/


 
 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация итоговой контрольной работы по материалу 10-11 классов 

Базовый уровень 

 

1.   Назначение контрольной работы – Контрольные измерительные материалы позволяют уста-

новить уровень освоения выпускниками федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень). Работа предназна-

чена для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс физики на 

базовом уровне. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание работы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки РФ 17.05.2012 № 413). 

3. Подходы к отбору содержания и разработке структуры итоговой контрольной работы 

На основании ФГОС по физике базового уровня разработан кодификатор, определяющий пере-

чень элементов содержания и перечень способов деятельности, выносимых на итоговую про-

верку (см. Приложение). 

Структура проверочной работы отражает необходимость проверки всех основных требований к 

уровню подготовки выпускников по курсу физики базового уровня. В работу включены группы 

заданий, проверяющие умения, являющиеся составной частью требований к уровню подготовки 

выпускников. Отбор содержания курса физики для итоговой контрольной работы осуществля-

ется с учетом общекультурной и мировоззренческой значимости элементов содержания и их 

роли в общеобразовательной подготовке выпускников. 

В начале работы предлагается 10 заданий, которые проверяют понимание основных понятий, 

явлений, величин и законов, изученных в курсе физики. Эта группа заданий проверяет умения 

различать изученный понятийный аппарат и применять величины и законы для описания и объ-

яснения явлений и процессов. Здесь 3 задания построены на содержании механики; 2 задания – 

на содержании молекулярной физики; 3 задания – на содержании электродинамики и 1 задание 

– на материале квантовой физики. 

Следующая группа из двух заданий проверяет сформированность методологических умений. 

Первое задание строится на основе фотографии измерительного прибора и оценивает снятие 

показаний с учетом заданной погрешности измерений. Во втором задании предлагается по за-

данной гипотезе самостоятельно спланировать несложное исследование и описать его проведе-

ние. 

Далее предлагается группа из трех заданий, проверяющих умение применять полученные зна-

ния для описания устройства и принципов действия различных технических объектов или рас-

познавать изученные явления и процессы в окружающем мире. Первое задание имеет ком-

плексный характер и предлагает учащимся либо определить физическое явление, которое про-

является в различных процессах из окружающей жизни, либо определить физическое явление, 

лежащее в основе принципа действия указанного прибора (или технического объекта). Далее 

идут два контекстных задания. Здесь предлагается описание какого-либо устройства (как пра-

вило, это устройства, с которыми учащиеся встречаются в повседневной жизни). На основании 

имеющихся сведений учащимся необходимо выделить явление или процесс, лежащий в основе 

работы устройства и продемонстрировать понимание основных характеристик устройства или 

правил его безопасного использования. 

Последняя группа из трех заданий проверяет умения работать с текстовой информацией физи-

ческого содержания. Как правило, предлагаемые тексты содержат различные виды графической 

информации (таблицы, схематичные рисунки, графики). Задания в группе подобраны, исходя из 

проверки различных умений по работе с текстом: от вопросов на выделение и понимание ин-

формации, представленной в тексте в явном виде, до заданий на применение информации из 

текста и имеющегося запаса знаний. 

4. Структура и содержание итоговой контрольной работы 



Каждый вариант работы содержит 18 заданий, различающихся формами и уровнями сложности. 

В работу включено 13 заданий, ответы к которым представлены в виде последовательности 

цифр, символов, букв, слова или нескольких слов. В работе содержится 5 заданий с разверну-

тым ответом, которые различаются объемом полного верного ответа – от нескольких слов (на-

пример, при заполнении таблицы) до трех-четырех предложений (например, при описании пла-

на проведения опыта). 

При разработке содержания проверочной работы учитывается необходимость оценки усвоения 

элементов содержания из всех разделов курса физики базового уровня: механики, молекуляр-

ной физики, электродинамики, квантовой физики и элементов астрофизики. В таблице приве-

дено распределение заданий по разделам курса. Часть заданий в работе имеют комплексный ха-

рактер и включают в себя элементы содержания из разных разделов, задания 15–18 строятся на 

основе текстовой информации, которая может также относиться сразу к нескольким разделам 

курса физики. В таблице 1 приведено распределение заданий по основным содержательным 

разделам курса физики. 

 

 

Итоговая контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки требований к 

уровню подготовки выпускников, указанных в разделе 2 кодификатора. В таблице 2 приведено 

распределение заданий по основным умениям и способам действий. 

 

В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. В таблице 3 пред-

ставлено распределение заданий по уровню сложности. 



 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Задания 2, 4–7, 9–11, 13–17 считаются выполненными, если записанный учеником ответ совпа-

дает с верным ответом.  

Выполнение каждого из заданий 4–7, 9–11, 14, 16 и 17 оценивается 1 баллом.  

Выполнение каждого из заданий 2, 13 и 15 оценивается 2 баллами, если верно указаны оба эле-

мента ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в указании одного приведены варианты ответов, 

которые можно считать верными, и критерии оценивания.  

Выполнение каждого из заданий с развернутым ответом 1, 3, 8, 12 и 18 оценивается с учетом 

правильности и полноты ответа. К каждому заданию с развернутым ответом приводится инст-

рукция, в которой указывается, за что выставляется каждый балл – от нуля до максимального 

балла.  

6. Время выполнения работы  

На выполнение всей работы отводится 90 минут.  

7. Условия выполнения работы  

Ответы на задания контрольной работы записываются в тексте работы в отведенных для этого 

местах. В инструкции к варианту описаны правила записи ответов к заданиям.  

8. Дополнительные материалы и оборудование  

При проведении итоговой контрольной работы по физике используется непрограммируемый 

калькулятор (на каждого ученика).  

9. Обобщенный план варианта итоговой контрольной работы по ФИЗИКЕ  

Коды ЭС (элементов содержания) представлены в соответствии с разделом 1, а коды требова-

ний – в соответствии с разделом 2 кодификатора элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных организаций для проведения работы по ФИЗИ-

КЕ (см. Приложение).  

Уровни сложности заданий: Б – базовый (примерный уровень выполнения – 60–90%); П – по-

вышенный (40–60%). 



 

 

 



 

                                       Общее время выполнения работы – 90 мин 

 

В Приложении приведен кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготов-

ки выпускников общеобразовательных организаций для проведения итоговой контрольной ра-

боты по физике. 

 Источники, используемые при составлении контрольно-измерительного материала: 

1) Сайт «Федеральный институт педагогических измерений». Открытый банк заданий. Физика: 

http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38 

 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразователь-

ных организаций для проведения итоговой контрольной работы по ФИЗИКЕ 

 

Кодификатор элементов содержания по физике и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций составлен на основе Федерального компонента государствен-

ных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по физике, базовый 

уровень (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).  

 

 

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых заданиями итоговой контрольной 

работы по физике 

http://85.142.162.119/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=BA1F39653304A5B041B656915DC36B38


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение которых проверяется 

заданиями итоговой контрольной работы по физике 



 
 

 

 

 

 

 


