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Использование дифференцированного  подхода  при  подготовке 

школьников к итоговой  аттестации 

 
В современном  обучении важно,  чтобы учащийся был не объектом,  а субъектом 

образовательного процесса, имел возможность задать любой интересующий его вопрос и 

самостоятельно найти на него ответ. Одним из методов, позволяющих  создать  условия  для  

этого, а, значит, и  для  оптимизации  подготовки  выпускников  к  ГИА в  форме ЕГЭ, 

является дифференцированный подход в обучении. 

 

Дифференцированная подготовка к ЕГЭ  представляет собой  часть  общей  

дидактической  системы,    которая  обеспечивает специализацию учебного процесса для 

различных групп выпускников. Целевыми ориентациями данной технологии являются: 

образовательная подготовка каждого на уровне его возможностей и способностей, а так же 

адаптация образовательной подготовки к особенностям различных  групп учащихся.    

  

Уровневая дифференциация предлагает перейти в процессе подготовки к ЕГЭ от 

ориентации на максимум содержания к ориентации на минимум. Необходимым условием 

является четкое определение минимума, без которого учащийся не сможет двигаться дальше в 

изучении данного предмета. Минимальный  уровень общих требований задаѐтся в виде 

перечня понятий, законов, закономерностей; тренировочные задания  предъявляются в виде 

вопросов, на которые выпускник должен ответить, и в   виде образцов типовых задач, которые 

должен уметь решать.  

 

Формами уровневой дифференциации является групповая работа учащихся с 

информацией по модели полного усвоения знаний, включенных в  Перечень элементов 

содержания, проверяемых на ЕГЭ по физике и разноуровневая  диагностика знаний  

выпускников  в  форме и по  материалам ЕГЭ. 

 

В процессе подготовки учащихся к ЕГЭ по физике можно рекомендовать учителю 

использовать следующие аспекты в преподавании предмета: 

 

 включить в план  подготовки  индивидуальные и  групповые  консультации (очные и 

дистанционные), входе которых систематически отрабатывать различные алгоритмы 

способов решений в различных ситуациях (приложение № 1); 

 

 придерживаться  принципов уровневой дифференциации в процессе преподавания: 

различным по уровню подготовленности учащимся в ходе обучения ставить посильные 

учебные задачи и добиваться их выполнения с помощью различных дидактических  

средств (наглядных пособий, раздаточных материалов, сборников заданий и др.), 

различных современных технологий (в том числе и  технологии дистанционного  

обучения);  

 

 уделять особое внимание формированию базовых знаний и умений учащихся  со  

слабой  мотивацией  к  учебе; 

 

 обеспечить возможность продвижения учащихся, которые имеют высокую учебную 

мотивацию; 

 

 использовать разноуровневую  диагностику знаний  по различной тематике заданий и 

включающую различные по форме задания (с краткой записью ответа, с развернутым 

ответом) (приложение №2).  
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 ознакомить учащихся с элементами самоконтроля и самоанализа; 

 

 провести не менее двух  тренировочных  работ в  форме ЕГЭ; 

 

 предлагать  домашние задания различной степени сложности (для  «средних» и более 

«сильных»  учащихся) (приложение № 3).  

 

 

Опыт показывает, что  системное  использование на уроках физики и  на  консультацих  

по  подготовке к ЕГЭ специальных разноуровневых заданий, направленных на отработку 

практических  умений и навыков, содействует развитию физико-математического мышления, 

повышает качество образовательной  подготовки, позволяет выпускникам более уверенно 

ориентироваться в методах  решения  задач.   

Учащиеся, сдающие ЕГЭ по физике  после  планомерной, систематичной  подготовки с  

использованием   технологии уровневой  дифференциации, чувствуют  себя  на  экзамене  

более уверенно и, как  правило, показывают  более  высокий  результат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Темы  для  самостоятельной теоретической  подготовки к ЕГЭ 

(с гиперрсылками  на видеоуроки и  материалы сети Интернет) 

                             

                          Изучаемые  модули 

Введение. Знакомство  с  кодификатором, спецификацией и  демонстрационной  версией  ЕГЭ по 

физике 2017г    http://fipi.ru/sites/default/files/document/1482761372/fi_ege_2017.zip  

Механика 
Кинематика 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Система  отсчѐта. 

Материальная  точка. Еѐ  радиус-вектор, траектория, перемещение, путь. Сложение  перемещений. 

Скорость 

Ускорение 

Равномерное движение 

Прямолинейное равноускоренное  движение 

Свободное  падение. Движение тела, брошенного  под  углом  к  горизонту 

Движение по окружности  с  постоянной  по модулю скоростью. Угловая и линейная  скорость. 

Центростремительное ускорение.        

Твѐрдое тело. Поступательное и вращательное  движение твѐрдого тела. 

 Динамика 

ИСО. Первый закон Ньютона. Принцип относительности  Галилея 

Масса тела.     Плотность вещества 

Сила. Принцип суперпозиции сил 

Второй закон Ньютона 

Третий закон Ньютона 

Закон всемирного тяготения.    Сила тяжести  Зависимость  силы  тяжести  от  высоты  над  

поверхностью  планеты   

Движение  спутников. Первая  космическая  скорость. 

Сила  упругости. Закон Гука 

Сила трения.  

1.2.10. Давление 

Статика 

Момент силы 

Условия равновесия твѐрдого тела 

Закон Паскаля 

Давление  в  жидкости 

Закон Архимеда.  Условия плавания тела 
Законы сохранения в  механике 

Импульс точки 

Импульс системы тел 

Закон сохранения импульса 

Работа силы на  малом  перемещении 

Мощность  силы 

Кинетическая  энергия. Закон  изменения  кинетической  энергии  

Потенциальная энергия 

Закон сохранения  механической  энергии 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1482761372/fi_ege_2017.zip
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/mehanikakinematika/mehanicheskoe-dvizhenie-vidy-dvizheniya-ego-harakteristiki
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/mehanikakinematika/ravnomernoe-dvizhenie-tel-skorost-uravnenie-ravnomernogo-dvizheniya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/mehanikakinematika/dvizhenie-tela-po-okruzhnosti-s-postoyannoj-skorostyu
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/mehanikakinematika/ravnomernoe-dvizhenie-tel-skorost-uravnenie-ravnomernogo-dvizheniya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/mehanikakinematika/skorost-pri-neravnomernom-dvizhenii-reshenie-zadach-po-teme-neravnomernoe-dvizhenie
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/mehanikakinematika/uskorenie-svobodnogo-padeniya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/mehanikakinematika/dvizhenie-tela-po-okruzhnosti-s-postoyannoj-skorostyu
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/mehanikakinematika/dvizhenie-tela-po-okruzhnosti-s-postoyannoj-skorostyu
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bzakony-mehaniki-nyutonab/yavlenie-vzaimodejstviya-tel-inerciya-i-inertnost-pervyj-zakon-nyutona
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bzakony-mehaniki-nyutonab/princip-otnositelnosti-galileya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie-tel/vzaimodejstvie-tel-massa
http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie-tel/raschet-massy-i-obema-tela
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bzakony-mehaniki-nyutonab/ponyatie-sily
http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie-tel/slozhenie-sil
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bzakony-mehaniki-nyutonab/vtoroj-zakon-nyutona-tretij-zakon-nyutona
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bzakony-mehaniki-nyutonab/vtoroj-zakon-nyutona-tretij-zakon-nyutona
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bsily-v-mehanikeb/zakon-vsemironogo-tyagoteniya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bsily-v-mehanikeb/osnovnye-tipy-sil-sila-tyazhesti-sila-reakcii-ves-i-nevesomost-pervaya-kosmicheskaya-skorost
http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie-tel/sila-uprugosti
http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie-tel/sila-treniya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/bdavlenie-tverdyh-tel-zhidkostej-i-gazovb/davlenie
http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/rabota-moshnost-energija/moment-sily
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bmehanika-sistemy-telb/centr-tyazhesti-i-centr-inercii-usloviya-ravnovesiya-tverdogo-tela
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bmehanika-sistemy-telb/davlenie-v-zhidkosti-zakon-paskalya-zavisimost-davleniya-v-zhidkosti-ot-glubiny
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bmehanika-sistemy-telb/davlenie-v-zhidkosti-zakon-paskalya-zavisimost-davleniya-v-zhidkosti-ot-glubiny
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bmehanika-sistemy-telb/zakon-arhimeda-dlya-pokoyawihsya-tel
http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/bdavlenie-tverdyh-tel-zhidkostej-i-gazovb/plavanie-tel
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/impuls-zakon-sohraneniya-impulsa
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bzakony-sohraneniya-v-mehanikeb/stolknovenie-tel-absolyutno-uprugij-i-absolyutno-neuprugij-udary
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bzakony-sohraneniya-v-mehanikeb/mehanicheskaya-rabota-mownost-kineticheskaya-energiya-zakon-izmeneniya-kineticheskoj-energii
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bzakony-sohraneniya-v-mehanikeb/mehanicheskaya-rabota-mownost-kineticheskaya-energiya-zakon-izmeneniya-kineticheskoj-energii
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bzakony-sohraneniya-v-mehanikeb/mehanicheskaya-rabota-mownost-kineticheskaya-energiya-zakon-izmeneniya-kineticheskoj-energii
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bzakony-sohraneniya-v-mehanikeb/potencialnye-konservativnye-i-nepotencialnye-sily-potencialnaya-energiya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/bzakony-sohraneniya-v-mehanikeb/mehanicheskaya-energiya-zakon-izmeneniya-sohraneniya-mehanicheskoj-energii
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   1.5.Механические колебания и  волны 

Гармонические  колебания.   Амплитуда и  фаза  колебаний. Кинематическое, динамическое, 

энергетическое  описание. Максимальная  скорость  и  максимальное  ускорение  тела. 

 Период колебаний.   Частота  колебаний.   Свободные колебания (математический и  пружинный  

маятники) 

 Вынужденные  колебания.  Резонанс 

Поперечные и продольные  волны. Скорость  волны. Интерференция и  дифракция  волн. 

Звук. Скорость звука. 

 

Молекулярная  физика. Термодинамика. 
Молекулярная физика 

Модели  строения  газов, жидкостей и  твѐрдых  тел 

Тепловое  движение  атомов  и  молекул  вещества 

Взаимодействие  частиц  вещества 

Броуновское  движение. Диффузия 

Модель  идеального  газа 

Связь  между  давлением  и  средней  кинетической  энергией  теплового  движения  молекул  

идеального  газа (основное  уравнение  МКТ) 

Абсолютная  температура 

Связь  температуры  газа  со  средней  кинетической  энергией  его  частиц 

Уравнение p= n kT 

Уравнение  Менделеева-Клапейрона 

Закон  Дальтона  для  смеси  разреженных  газов 

Изопроцессы: изотермический, изохорный, изобарный, адиабатный  процесс 

Насыщенные  и  ненасыщенные  пары. Качественная  зависимость  плотности  и  давления  

насыщенного  пара  от Т, их  независимость  от V  насыщенного  пара 

Влажность  воздуха.  Относительная  влажность 

Изменение  агрегатных  состояний  вещества: испарение  и  конденсация,        кипение  жидкости 

 Изменение  агрегатных  состояний  вещества: плавление  и  кристаллизация 

Изменение  энергии  в  фазовых  переходах 

 
Термодинамика 

Тепловое  равновесие и  температура 

Внутренняя  энергия 

Теплопередача 

Количество  теплоты.  Удельная  теплоѐмкость  вещества. 

Удельная  теплота  парообразования, плавления, сгорания  топлива 

Элементарная  работа  в  термодинамике 

Первый  закон  термодинамики 

Второй  закон  термодинамики 

Принципы  действия  тепловых  машин.  КПД  тепловой  машины 

Максимальное  значение  КПД. Цикл  Карно. 

Уравнение  теплового  баланса 

 

3. Электродинамика 
 

    Электрическое  поле 

  Электризация  тел.  Взаимодействие  зарядов. 2 вида  зарядов.  Закон  сохранения  электрического  

заряда 

 Закон  Кулона 

Действие  электрического  поля  на  электрические  заряды. 

Напряжѐнность  электрического  поля. Поле  точечного  заряда.  Картины  этих  полей. 

 Принцип  суперпозиции  электрических  полей. 

 Потенциальность  электростатического  поля. Разность  потенциалов и  напряжение. 

 Проводники  в  электростатическом  поле 

http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/mehanicheskie-kolebaniya-i-volny/kolebatelnoe-dvizhenie-i-ego-harakteristiki-svobodnye-i-vynuzhdennye-kolebaniya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/mehanicheskie-kolebaniya-i-volny/kolebatelnoe-dvizhenie-i-ego-harakteristiki-svobodnye-i-vynuzhdennye-kolebaniya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/mehanicheskie-kolebaniya-i-volny/kolebatelnoe-dvizhenie-i-ego-harakteristiki-svobodnye-i-vynuzhdennye-kolebaniya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/mehanicheskie-kolebaniya-i-volny/kolebatelnoe-dvizhenie-svobodnye-kolebaniya-kolebatelnye-sistemy
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/mehanicheskie-kolebaniya-i-volny/kolebatelnoe-dvizhenie-svobodnye-kolebaniya-kolebatelnye-sistemy
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/mehanicheskie-kolebaniya-i-volny/kolebatelnoe-dvizhenie-svobodnye-kolebaniya-kolebatelnye-sistemy
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/mehanicheskie-kolebaniya-i-volny/kolebatelnoe-dvizhenie-i-ego-harakteristiki-svobodnye-i-vynuzhdennye-kolebaniya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/mehanicheskie-kolebaniya-i-volny/otrazhenie-voln-zvukovoj-rezonans
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/mehanicheskie-kolebaniya-i-volny/zvukovye-volny
http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/pervonachalnye-svedeniya-o-stroenii-vewestva/tri-sostoyaniya-vewestva
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/zakony-postoyannogo-toka/brounovskoe-dvizhenie
http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/pervonachalnye-svedeniya-o-stroenii-vewestva/diffuziya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/zakony-postoyannogo-toka/temperatura---mera-srednej-kineticheskoj-energii-molekul
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/zakony-postoyannogo-toka/uravnenie-sostojanij-idealnogo-gaza
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/zakony-postoyannogo-toka/gazovye-zakony-izoprocessy
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bagregatnye-sostoyaniya-vewestvab/vlazhnost-vozduha-sposoby-opredeleniya-vlazhnosti-vozduha
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bagregatnye-sostoyaniya-vewestvab/isparenie-poglowenie-energii-pri-isparenii-zhidkosti-i-vydelenie-ee-pri-kondensacii-para
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bagregatnye-sostoyaniya-vewestvab/kipenie-udelnaya-teplota-paroobrazovaniya-i-kondensacii
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bagregatnye-sostoyaniya-vewestvab/plavlenie-i-otverdevanie-kristallicheskih-tel-grafik-plavleniya-i-otverdevaniya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/teplovye-yavleniya/uravnenie-teplovogo-balansa
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined/vnutrennjaja-energija-i-rabota-v-termodinamike
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/teplovye-yavleniya/osobennosti-razlichnyh-sposobov-teploperedachi-primery-teploperedachi-v-prirode-i-tehnike
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined/kolichestvo-teploty-udelnaja-teploemkost
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined/vnutrennjaja-energija-i-rabota-v-termodinamike
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined/pervyj-zakon-termodinamiki-neobratimost-teplovyh-processov
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined/princip-dejstvija-teplovogo-dvigatelja
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bagregatnye-sostoyaniya-vewestvab/parovaya-turbina-kpd-teplovogo-dvigatelya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/teplovye-yavleniya/uravnenie-teplovogo-balansa
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-0/elektrizacija-tel-dva-roda-zarjadov-zakon-sohranenija-elektricheskogo-zarjada
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-0/elektrizacija-tel-dva-roda-zarjadov-zakon-sohranenija-elektricheskogo-zarjada
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-0/elektrizacija-tel-dva-roda-zarjadov-zakon-sohranenija-elektricheskogo-zarjada
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-0/zakon-kulona
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-0/elektricheskoe-pole-naprjazhennost-linii-naprjazhennosti
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-0/elektricheskoe-pole-naprjazhennost-linii-naprjazhennosti
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-0/elektricheskoe-pole-naprjazhennost-linii-naprjazhennosti
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-0/potencial-elektricheskogo-polja-raznost-potencialov


Кравец Вера Владимировна, учитель физики МОУ СОШ № 25 города Сочи 

 

5 
 

Диэлектрики в  электростатическом  поле. 

Электрическая  ѐмкость. Конденсатор. 

Последовательное и  параллельное  соединение  конденсаторов 

Энергия  заряженного  конденсатора. 

  3.2. Законы  постоянного  тока 

 

Постоянный  электрический  ток.  Сила  тока 

Условия  существования  тока.   Напряжение и ЭДС 

Закон Ома  для  участка цепи 

Электрическое  сопротивление. Удельное  сопротивление  вещества 

ЭДС. Внутреннее  сопротивление  источника  тока 

Закон Ома  для  полной  электрической  цепи 

Параллельное  и  последовательное    соединение  проводников 

Работа  электрического  тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Мощность  электрического  тока. Тепловая  мощность на резисторе. Мощность  источника  тока. 

Носители  свободных зарядов  в  металлах, жидкостях  и  газах.Полупроводники.  

Полупроводниковый  диод. 

Магнитное  поле    

    

Взаимодействие  магнитов. Магнитное  поле. Вектор В. картина  линий  для  полосового и  

подковообразного  магнитов. 

Магнитное  поле  проводника  с  током. Опыт  Эрстеда. Картина  линий  поля  пр-ка  с  током 

Сила  Ампера 

 Сила  Лоренца 
Электромагнитная  индукция 

    

Поток  вектора  магнитной  индукции 

Явление  электромагнитной  индукции. ЭДС индукции 

Закон электромагнитной индукции  Фарадея 

ЭДС  индукции в  движущемся  проводнике 

Правило Ленца 

Самоиндукция.  Индуктивность 

Энергия  магнитного  поля  катушки с током 

 

Электромагнитные  колебания  и  волны 

Свободные  электромагнитные  колебания. Колебательный  контур 

Закон сохранения  энергии в  колебательном  контуре 

Вынужденные электромагнитные  колебания. Резонанс 

Переменный  ток. Производство, передача  и  потребление  электрической  энергии 

Свойства  электромагнитных  волн. Взаимная  ориентация  векторов  в  электромагнитной  волне 

Шкала   электромагнитных  излучений  и  их  применение 

Оптика 

Прямолинейное  распространение  света. Луч  света 

Законы  отражения  света 

Построение  изображений  в  плоском  зеркале 

Законы  преломления  света. Абсолютный  и  относительный  показатели  преломления.  Ход лучей в  

призме.  Соотношение  частот и  длин волн  при  переходе  света  через  границу  раздела  двух  сред 

Полное  внутреннее  отражение. Предельный   угол  полного  внутреннего  отражения. 

Линзы. Фокусное  расстояние и оптическая  сила  линзы. 

Формула  тонкой  линзы. Увеличение, даваемое  линзой. 

Построение  изображений  в  линзах и  их  системах. Ход  луча, прошедшего  линзу  под  

произвольным  углом к  еѐ  главной  оптической  оси. 

Фотоаппарат  как  оптический  прибор.  Глаз  как  оптическая  система. 

Интерференция  света 

http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/dielektriki-v-elektricheskom-pole
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-0/elektroemkost-kondensator
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-0/elektroyomkost-kondensatory
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/uslovija-dlja-sushestvovanija-elektricheskogo-toka
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/uslovija-dlja-sushestvovanija-elektricheskogo-toka
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/elektricheskoe-napryazhenie
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/zakon-oma-dlja-uchastka-cepi
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/zakon-oma-dlja-uchastka-cepi
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/elektrodvizhushaja-sila
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/zakon-oma-dlja-polnoj-cepi
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/posledovatelnoe-i-parallelnoe-soedinenie-rezistorov
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/rabota-i-moshnost-elektricheskogo-toka
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/mownost-elektricheskogo-toka
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-1/elektricheskij-tok-v-metallah
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-1/elektricheskij-tok-v-vakuume
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-1/elektricheskij-tok-v-gazah
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-1/elektricheskij-tok-v-poluprovodnikah
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-1/elektricheskij-tok-v-poluprovodnikah
http://interneturok.ru/ru/school/physics/10-klass/undefined-1/elektricheskij-tok-v-poluprovodnikah
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/bmagnitnoe-poleb/magnitnoe-pole-ego-svojstva
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/bmagnitnoe-poleb/magnitnoe-pole-postoyannogo-elektricheskogo-toka
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/bmagnitnoe-poleb/dejstvie-magnitnogo-polya-na-provodnik-s-tokom
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/bmagnitnoe-poleb/dejstvie-magnitnogo-polya-na-dvizhuwijsya-v-nem-zaryad
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnaya-indukciyab/yavlenie-elektromagnitnoj-indukcii-0
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnaya-indukciyab/yavlenie-elektromagnitnoj-indukcii-0
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnaya-indukciyab/yavlenie-elektromagnitnoj-indukcii-0
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnaya-indukciyab/yavlenie-elektromagnitnoj-indukcii-0
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnaya-indukciyab/pravilo-lenca-zakon-elektromagnitnoj-indukcii
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnaya-indukciyab/pravilo-lenca-zakon-elektromagnitnoj-indukcii
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnaya-indukciyab/samoindukciya-induktivnost
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnaya-indukciyab/energiya-magnitnogo-polya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnye-kolebaniya-i-volny-b/svobodnye-elektromagnitnye-kolebaniya-v-konture-osnovnye-parametry-kolebanij-dinamicheskoe-i-energet
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnye-kolebaniya-i-volny-b/vynuzhdennye-elektromagnitnye-kolebaniya-elektromagnitnye-kolebaniya-v-konture-istochnik-radiovoln
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnye-kolebaniya-i-volny-b/elektromagnitnye-volny-opyty-ggerca-izobretenie-radio-a-popovym
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/belektromagnitnye-kolebaniya-i-volny-b/shkala-elektromagnitnyh-voln-nizkochastotnye-izlucheniya-i-radiovolny-vplot-do-infrakrasnogo-izluche
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bsvetovye-yavleniyab/istochniki-sveta-rasprostranenie-sveta
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bsvetovye-yavleniyab/otrazhenie-sveta
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bsvetovye-yavleniyab/ploskoe-zerkalo
http://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/bsvetovye-yavleniyab/prelomlenie-sveta
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/boptikab/linzy
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/boptikab/postroenie-izobrazheniya-v-linzah
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/boptikab/svetovye-volny-interferencija
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Литература  для  подготовки 

 

1. КабардинО.Ф «Физика. Справочные материалы».,М., «Просвещение» (любой  год  

издания) 

2. Кабардин О.Ф.,   «Физика. Справочник для старшеклассников и  поступающих в 

ВУЗы»., М.,  «АСТ-пресс.Школа» (любой  год  издания). 

 

Интернет- поддержка 

 

1. http://phys.reshuege.ru/?redir=1 сайт  «Решу ЕГЭ» (физика) 

2. http://interneturok.ru/ru  сайт  «Интернет урок» 

3. http://vk.com/ege_physics  группа  «Подготовка к ЕГЭ по  физике»  социальной  сети  «В 

контакте» 

 

 

Дифракция  света. Дифракционная  решѐтка. Условие  наблюдения  главных  максимумов. 

Дисперсия  света 

Основы СТО 
    

Инвариантность скорости  света. Принцип  относительности  Эйнштейна 

Энергия  и  импульс   свободной  частицы 

Связь  массы  и  энергии  свободной  частицы.  Энергия  покоя. 

5. Квантовая  физика 

 
5.1. Корпускулярно-волновой дуализм 

Гипотеза  М.Планка  о  квантах. Формула  Планка. 

Фотоны. Энергия  фотона. Импульс  фотона 

 Опыты  А.Г.Столетова. Фотоэффект.  Законы  фотоэффекта. 

Уравнение  Эйнштейна  для  фотоэффекта 

Волновые свойства  частиц.      Волны  де Бройля. Корпускулярно-волновой  дуализм. Дифракция  

электронов       на  кристаллах. 

5.2. Физика  атома 

Планетарная  модель  атома 

Постулаты  Бора 

Линейчатые  спектры 

Лазер 

Физика  атомного  ядра 

Нуклонная  модель  ядра Гейзенберга - Иваненко. Заряд ядра. Массовое  число  ядра. Изотопы. 

Энергия  связи  нуклонов   в  ядре. Ядерные  силы. 

Дефект  массы  ядра 

Радиоактивность. Альфа-распад. Бета-распад. Гамма-излучение. 

Закон  радиоактивного  распада 

Ядерные  реакции. Деление  и  синтез  ядер. 

http://phys.reshuege.ru/?redir=1
http://interneturok.ru/ru
http://vk.com/ege_physics
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/boptikab/difrakcija-sveta
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/boptikab/cvet-dispersiya
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/kvantovaja-fizika/kvantovaja-gipoteza-planka
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/kvantovaja-fizika/opyty-a-stoletova-javlenie-fotoeffekta
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/kvantovaja-fizika/formula-ejnshtejna-dlja-fotoeffekta-primenenie-fotoeffekta
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/atomnaja-fizika/gipoteza-de-brojlja-o-volnovyh-svojstvah-chastic-korpuskuljarno-volnovoj-dualizm-mikromira
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/davlenie-sveta/korpuskuljarno-volnovoj-dualizm-fotony
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/atomnaja-fizika/trudnosti-planetarnoj-modeli-atoma-rezerforda-model-vodorodopodobnogo-atoma-n-bora
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/atomnaja-fizika/primenenie-postulatov-n-bora-dlja-objasnenija-linejchatyh-spektrov-atomov-spektralnyj-analiz
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/atomnaja-fizika/primenenie-postulatov-n-bora-dlja-objasnenija-linejchatyh-spektrov-atomov-spektralnyj-analiz
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/stroenie-atomnogo-jadra-jadernye-sily-defekt-massy-i-energija-svjazi-jadra-udelnaja-energija-svjazi-jader-i-ee-zavisimost-ot-massovogo-chisla
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/estestvennaja-radioaktivnost-otkrytie-bekkerelja--sostav-i-svojstva-radioaktivnyh-izluchenij-opyty-rezerforda------i--izluchenija
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/zakon-radioaktivnogo-raspada-pravila-smeshenija-pri-radioaktivnom-raspade
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/jadernye-reakcii-vydelenie-i-pogloshenie-energii-pri-jadernyh-reakcijah-termojadernye-reakcii-sinteza-legkih-jader
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Варианты дифференциации  работ для контроля  знаний 

 

Контрольная  работа  № 2  по  теме  «Газовые  законы».  (10 класс). Вариант 1. 

 
1. В цилиндре объем воздуха при сжатии уменьшается в 20 раз, а давление возрастает с  р1 = 100 кПа 

до р2 = 6000 кПа. Если в начале сжатия температура воздуха равнялась           t = 27
0
С, то в конце она   

составила 

1) 900 К   2) 1800 К          3) 3600 К  4) 18000 К         5) 36000 К 

2.    На рисунке представлен график замкнутого цикла, приведенный для 

идеального газа. Справедливо соотношение:  

 1) V1 > V2 > V3 > V4   2) V1 < V2 < V3 < V4 

 3) V1 < V3 = V4 < V2               4) V1 > V3 = V4 > V2 

 
3.  На рисунке представлен цикл, проведенный с идеальным газом в координатах    

V — Т. Какой из приведенных ответов (см. рис.) соответствует этому циклу? 

 1)                              2)                            

           

 

 3)                             4)  

 

 

4.  Какой  объѐм  займѐт  газ  при   77
0
 С, если  при  27 

0
С

  
его  объѐм  был 6 л. Процесс  считать   

изобарным.                    Ответ:_______________м
3
. 

5.  По  графику, представленному  на  рисунке, определить  названия  процессов. Указать, какими  

законами   они  описываются. Вычертить  график  в  указанных  координатах.  

Варианты  заданий № 5  для  «средних» учеников: 

 
 
№ 2                    ТV 

 
 
№3                     ТV   

 
 
№ 4                   pT 
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Варианты  заданий № 5  для  «сильных» учеников: 

 
 

№5                     TV 

 
 

№ 6                 Тр   
 

 

 

Контрольная  работа № 5 по теме  «Квантовая  физика». (11 класс). Вариант  2 

 

1.  Квант  электромагнитного поля  называется  

1) глюоном            2) гравитоном             3) фононом                    4) фотоном 

 

2.   В планетарной модели атома принимается, что число 

1) электронов на орбитах равно числу протонов в ядре 

2) протонов равно числу нейтронов в ядре 

3) электронов на орбитах равно сумме чисел протонов и нейтронов в ядре 

4) нейтронов в ядре равно сумме чисел электронов на орбитах и протонов в ядре 

 

3.  Полоний Ро214
84 превращается в висмут Bi210

83  в результате радиоактивных распадов:  

1) одного  и одного  

2) одного  и двух  

3) двух  и одного  

4) двух  и двух  
 
4.  Какая доля от большого количества радиоактивных атомов остаѐтся нераспавшейся через интервал 

времени, равный двум периодам полураспада? 

Ответ:___________%. 

 

5.  Какие  заряд Z и  массовое  число М  будет  иметь  ядро  элемента, получившегося  из  ядра    

изотопа   после  одного  α- распада  и  одного  электронного β- распада? 

1.   М=213           Z=82                   2. М=211           Z=83 

3.   М=219           Z=86                   4. М=212           Z=83  
 

6.  Энергия  связи  нуклонов  в  атомном  ядре  определяется  по  формуле: 

1) Есв=Zmp+Nmn-Mя         2) Есв= (Zmp+Nmn-Mя)с
2                

3) Есв= hν               4) Есв= ΔΜc 

7.  В каком  из  перечисленных  устройств (методов) регистрации заряженных  можно 

зафиксировать     трек  из  капелек конденсата? 
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 1)  метод  толстослойной  фотоэмульсии                   2) камера  Вильсона                                      

3) счѐтчик  Гейгера - Мюллера                                    4) пузырьковая  камера 

8.  В результате столкновения ядра урана с частицей произошло деление ядра урана, 

сопровождающееся излучением нейтронов и -квантов в соответствии с уравнением                       

Y 235
X 92Z U   

94 139 1
36 56 0Kr Ba 3 n 5    .   

Ядро урана столкнулось с 

1) протоном                  2) электроном                3) нейтроном                 4) α- частицей 

 

9.  Радиоактивное ядро испытало позитронный (
+
)- распад. Как изменятся в результате этой ядерной 

реакции заряд, массовое число радиоактивного ядра и число нейтронов в ядре? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 

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

повторяться. 

Заряд ядра Число нейтронов в ядре Массовое число 

   

 

10.  Используя  таблицу  масс  атомных  ядер, вычислите  энергию (в Дж), соответствующую  

ядерной  реакции, указав,  выделяется  она  или  поглощается: 

𝐴𝑙 + Н𝑒 →  𝑃 + 𝑛0
1

15
30

2
4

13
27  

                

Необходимый  минимум -  задания №№1-8,  для  более  подготовленных  учащихся – работа в 

полном объѐме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Варианты  дифференциации домашнего  задания 

 

 

11 класс. Тема «Геометрическая  оптика». 
 

«Средний» ученик «Сильный» ученик 

 

Коллекционер разглядывает при помощи 

лупы элемент марки и видит его мнимое 

изображение, увеличенное в 5 раз. Рассматри-

ваемый элемент расположен на расстоянии           

8 мм от лупы. На каком расстоянии от линзы 

находится его изображение? Ответ приведите 

в миллиметрах. 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  40 мм 

 

На расстоянии b от собирающей линзы нахо-

дится точечный источник света, расположен-

ный на высоте Н от главной оптической оси. 

В фокальной плоскости линзы расположен 

экран с маленькой щелью А на расстоя-

нии h от главной оптической оси. Изобразите 

ход луча SA и определите, на каком расстоя-

нии х от плоскости линзы этот луч пересечѐт 

главную оптическую ось. 

F = 20 см, 

h = 4 см, 

b = 70 см, 

H = 5 см. 

Ответ:  38 см. 

 

 

10 класс. Тема «Уравнение Менделеева - Клапейрона». 
 

«Средний» ученик «Сильный» ученик 

 

В баллоне емкостью 20 л находится кислород 

при температуре 16 
о
С под давлением10

7
 Па. 

  Какой объем займет этот газ при нормаль-

ных условиях? Ответ выразите в кубических 

метрах с точностью до сотых. 

 

 

Ответ:1,89 м
3
   

В сосуде находится некоторое количество 

идеального газа. Он переходит из состояния 1 

в состояние 2 (см. рисунок). Чему равно отно-

шение объѐмов V2 / V1 ? 

 

 

 

 

 

 

Ответ:0,5.   

 

 

 

Использованы  задания  из  каталога  Интернет- портала «РешуЕГЭ» https://phys-

ege.sdamgia.ru/?redir=1 . 
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