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Пояснительная записка  

 

      Элективный курс предназначен для учащихся 11 классов, желающих приобрести опыт 

самостоятельного применения знаний по физике при решении как теоретических, так и 

практических задач, не требующих математических выкладок и вычислений. Курс построен с 

опорой на знания и умения учащихся, приобретенные при изучении физики в основной школе, и 

предусматривает реальную практико-ориентированную деятельность. Обращение к данной теме 

объясняется еще и тем фактом, что наибольшее затруднение в процессе итоговой аттестации по 

физике является выполнение задания №28 – качественной задачи. Особенно актуален 

предлагаемый элективный курс для учащихся, изучающий предмет на профильном и 

углубленном уровне, поскольку помимо расширения и углубления отдельных разделов физики, 

предполагает развитие мыслительных навыков на высоком уровне и необходимость постоянного 

творческого исследования. 

       Качественные задачи по физике появились в русской методической литературе свыше 180 

лет назад.  Однако среди методистов – физиков нет единодушного мнения об их наименовании и 

определении до настоящего времени.  Предлагались самые различные названия: «практические 

вопросы», «вопросы на соображение», «логические задачи», «устные задачи» и т.д. Такое 

разнообразие наименований свидетельствует о разносторонности методических достоинств 

данного типа задач, поскольку каждое из названий отражает одну из их сторон. Решаются такие 

задачи путем логических умозаключений, базирующихся на законах физики, графически или 

экспериментально, математические вычисления при этом не применяются.    

       Качественные задачи способствуют углублению и закреплению знаний учащихся, 

служат средством проверки знаний и практических навыков, повышают интерес к 

предмету и к активному изучению учебного материала.  Решение качественных задач учит 

анализировать явления, развивает логическое мышление, творческую фантазию, умение 

применять теоретические знания для объяснения явлений природы, быта, техники, 

расширяет технический кругозор учащихся, инициирует к практической деятельности. 

        Целью курса является предоставление учащимся возможности удовлетворить интерес к 

изучению практических приложений физики в процессе познавательной деятельности. 

    Основной задачей спецкурса является помощь ученику  

 в осознанном применении собственных теоретических знаний 

 в умении строить логические цепочки и умозаключения, делать выводы 

    Цели и задачи спецкурса дают понять, что нет необходимости систематически контролировать 

и оценивать знания учащихся. Целесообразнее будет выставлять зачеты по определенным темам, 

проводить поэтапный анализ достижений учащихся. Итоговый зачет ученику по всему спецкурсу 

можно выставлять, например, по следующим критериям: 1) решение не менее 70 %   задач; 2) 

качественное выполнение экспериментов, необходимых для решения поставленной задачи; 3) 

активное участие в дискуссиях при решении задач, предложения конструктивного и 

исследовательского типа.   

 

       Приемы решения качественных задач: 

 

1. Эвристический – состоит в постановке и разрешении взаимно связанных качественных 

вопросов, ответы на которые содержатся либо в условии задачи, либо в известных 

физических законах. Этот прием учит анализировать физические явления, описанные в 



задаче, синтезировать данные ее условия с содержанием известных физических законов, 

обобщать факты, делать выводы. 

2. Графический  - применим к тем задачам, условия которых представлены с помощью 

различных иллюстраций. Использование его позволяет получить ответы на вопрос задачи 

в процессе исследования чертежа, графика, схемы, рисунка, фотографии и т.п. Он 

развивает функциональное мышление школьников, способствует развитию  точности, 

аккуратности, наблюдательности. 

3. Экспериментальный  - заключается в получении ответа на вопрос на основании опыта, 

поставленного в соответствии с условием задачи. В процессе данного способа решения 

ученики становятся исследователями, развивается их любознательность, активность, 

практические умения, навыки работы с приборами. 

 

      Этапы решения качественных задач 

 

1. Ознакомление с условием задачи и его осмысление. Выделение главного вопроса задачи. 

2. Анализ содержания задачи. Исследование исходных данных. 

3. Составление плана решения. Построение аналитической цепи умозаключений. 

4. Осуществление плана решения. Построение синтетической цепи умозаключений. 

5. Проверка ответа. Постановка необходимого физического эксперимента. Решение этой же 

задачи другим способом. Сопоставление полученного ответа с общепринятыми 

физическими принципами. 

Содержание программы специального курса 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение. Место качественных задач в физике    1 

2 Кинематика прямолинейного и криволинейного движения  3 

3 Законы динамики. Силы в природе. Элементы статики.  3 

4 Законы сохранения в механике  3 

5 Молекулярно – кинетическая теория. Тепловые явления   4 

6 Электростатика. Законы постоянного тока  5 

7 Магнитное поле. Электромагнитная индукция  5 

8 Механические и электромагнитные колебания и волны  3 

9 Оптика: геометрическая, волновая, квантовая  5 

10 Физика атома и атомного ядра  2 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата 

Введение. Место качественных задач в физике     

1.1  Классификация качественных задач. Основные приемы и этапы 

решения 

 

Кинематика прямолинейного и криволинейного движения  

2.1 Общие сведения о движении. Прямолинейное равномерное движение.  

2.2 Сложение движений. Относительность движения. Прямолинейное 

неравномерное движение. 

 

2.3 Криволинейное движение. Вращательное движение твердого тела.  



Законы динамики. Силы в природе. Элементы статики.  

3.1 Законы движения по Ньютону. Понятие силы. Силы в природе. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила трения. 

 

3.2 Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. Законы движения планет.   

3.3 Движение в жидкости и газе. Элементы статики.  

Законы сохранения в механике  

4.1 Закон сохранения импульса.  

4.2 Законы сохранения энергии.  

4.3 Механическая работа, мощность. КПД.  

Молекулярно – кинетическая теория. Тепловые явления    

5.1 Тепловые явления. Газовые законы.  

5.2 Молекулярно – кинетическая теория. Взаимодействие молекул.   

5.3 Поверхностное натяжение жидкостей. Капиллярные явления  

5.4 Насыщенный пар и его свойства. Фазовые переходы  

Электростатика. Законы постоянного тока  

6.1 Взаимодействие зарядов. Закон Кулона.  

6.2 Проводники и диэлектрики. Электроемкость. Конденсаторы.  

6.3 Постоянный электрический ток. Работа и мощность тока.  

6.4 Источники тока. Закон Ома для полной цепи.  

6.5 Электрический ток в различных средах.  

Магнитное поле. Электромагнитная индукция.  

7.1 Магнитное поле токов. Магнитная индукция.  

7.2 Действие магнитного поля на проводники с током и движущиеся 

заряды. 

 

7.3 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея  

7.4 Самоиндукция, индуктивность. Энергия магнитного поля  

7.5 Магнитные свойства веществ.  

Механические и электромагнитные колебания и волны  

8.1 Механические колебания и волны  

8.2 Электромагнитные колебания и волны  

8.3 Переменный электрический ток. Трансформатор  

Оптика: геометрическая, волновая, квантовая  

9.1 Законы геометрической оптики  

9.2 Линзы, оптические системы. Оптические приборы  

9.3 Волновые свойства света: интерференция, дифракция  

9.4 Волновые свойства света: дисперсия, поляризация  

9.5 Кванты. Фотоны. Законы фотоэффекта  

Физика атома и атомного ядра  

10.1 Строение атома.  Опыты Резерфорда. Постулаты Бора  

10.2 Ядерные силы. Энергия связи ядра атома. Закон радиоактивного 

распада. 

 

                                 Учебно – методический комплекс. Банк качественных задач. 

 1.Кинематика прямолинейного и криволинейного движения. 

 

1. Пассажир скорого поезда смотрит в окно на вагоны встречного поезда. В момент, когда 

последний вагон встречного поезда прошел мимо его окна, пассажир ощутил, что его движение 

резко замедлилось. Почему? 

2. Может ли при сложении двух скоростей по правилу параллелограмма скорость сложного 

движения быть численно равной одной из составляющей скоростей? Меньше меньшей 

составляющей скорости? 



3. По реке плывет весельная лодка и рядом с ней плот. Что легче для гребца: перегнать плот на 

10 м или на столько же от него отстать? 

4. Два катера идут по реке в одну сторону с различными скоростями. В тот момент, когда они 

поравнялись, с каждого был сброшен в воду спасательный круг. Спустя четверть часа катера 

повернулись обратно и с прежними скоростями направились к брошенным в воду кругам. 

Который из них дойдет до круга раньше: движущийся с большей или с меньшей скоростью? 

Решите эту же задачу, если катера первоначально шли навстречу друг другу. 

5. На улицах города вывешиваются особые знаки, запрещающие движение со скоростями, 

превышающими величину скорости, указанную на знаке. О какой скорости здесь идет речь? 

Правильно ли указано наименование единиц скорости? 

                              
6. Как двигался мотоцикл, график скорости, движения которого изображен на рис. 1? Начертите 

график пути, соответствующий графику скорости. Площадь трапеции OABC равна площади 

трапеции DEKM. 

7.Как двигался автомобиль, график изменения, координаты которого представлен на рис. 2. 

Начертите график скорости, соответствующий данному графику (OA, BC, DE, MH – участки 

парабол). 

8. Начертите графики зависимости скорости, и пути некоторых тел от времени, зная графики 

ускорения этих тел (рис. 3). Начальная скорость тел во всех случаях равна нулю. 

  
 

9. Шарик свободно падает на горизонтальную плиту с высоты H. Считая соударение абсолютно 

упругим, начертите графики зависимости скорости шарика и его высоты над плитой от времени. 

Временем удара пренебречь. 

10. Чтобы брызги от велосипедных колес не попадали на велосипедиста, над 

колесами велосипеда устанавливаются щитки. Изобразите схематически на 

рисунке наименьшие размеры щитков, при которых брызги не могут попасть в 

велосипедиста. 

11. Велосипедист делает «восьмерку» (рис. 4). Как изменяется ускорение во 

время этого движения? (Движение предполагается равномерным.) 

 

12. Во сколько раз угловая скорость часовой стрелки больше угловой скорости 

суточного вращения земли? 

 
2. Динамика прямолинейного движения 
 

13. В рассказах Э. Распе «Приключения барона Мюнхаузена» есть такое место: «Я встал рядом с 

огромнейшей пушкой … и когда из пушки вылетело ядро, я вскочил на него верхом и лихо 

понесся вперед … Мимо меня пролетало встречное ядро… Я пересел на него и, как ни в чем не 

бывало, помчался обратно». Почему такое путешествие на ядре не возможно? 



14. Забить гвоздь в фанерную доску трудно – при ударе фанера прогибается. Однако гвоздь 

удаётся забить, если с противоположной стороны стенки поместить массивное тело, например 

топор. Как это объяснить? 

15. На штативе укрепляются два демонстрационных динамометра (рис. 5). К 

верхнему подвешивается груз, на площадку ставится стакан с водой. Стрелки 

динамометров устанавливаются на нули, чтобы он не касался дна и стенок 

стакана. Каковы показания обоих динамометров? 

16. С помощью нити укрепите лезвие безопасной бритвы на спичечной коробке 

(рис. 6). Подвести коробку на нити, как указано на рисунке, и пережгите нить, 

удерживающую лезвие. Что произойдет с лезвием и стенок сосуда? 

17. На весах уравновешен неполный сосуд с водой. 

Нарушится  ли равновесие весов, если в воду опустят 

палец так, чтобы он не касался дна и стенок сосуда? 

18. На одной из чашек весов установлен штатив с 

подвешенным на нитке грузам и сосуд с водой. Весы 

уравновешены гирями. Нарушится ли равновесие 

весов, если нитку опустить настолько, чтобы груз целиком погрузился 

в воду и вода при этом из сосуда не выливалась? 

19. Через неподвижный блок перекинута верёвка. На одном конце 

верёвки, держась руками, висит человек, а на другом – груз. Вес груза 

равен весу человека. Что произойдёт, если человек будет на руках 

подтягиваться вверх по верёвке? 

20. К пристани причаливают две одинаковые лодки. Лодочники подтягиваются к берегу с 

помощью веревок. Противоположный конец первой веревки привязан к столбу на пристани, за 

противоположный конец второй веревки тянет матрос, стоящий на пристани. Все трое прилагают 

одинаковые  усилия. Какая лодка причалит раньше? 

21. Теплоход при столкновении с лодкой может потопить её без всяких для себя повреждений. 

Как это согласуется с равенством действий и противодействий? 

 

22. Две лодки находятся на спокойной воде. Люди, сидящие в лодках, тянут веревку, 

соединяющую лодки. 

а) Сравните движение лодок 

б) изменится ли движение лодок, если один конец веревки привязать к одной из лодок, а за другой 

тянуть человеку, находящимся во второй лодке? 

 
3.Силы  в природе 
 

23. Почему стальной шарик хорошо отскакивает от камня и плохо отскакивает от асфальта? 

24. С одинаковой ли силой сжимаются буферы при столкновении двух вагонов, если жесткость 

пружин буферов одинакова? Что изменится, если один из соударяющихся вагонов находится в 

этот момент в покое? Если один вагон груженый, а второй порожний? 

25. Если тепловоз резко трогается с места, может произойти разрыв сцепления вагонов. Почему? 

В какой части поезда, скорее, всего, произойдет разрыв? 

26. В баллонах задних колес трактора давление составляет примерно 1,2 ат. В автомобильных 

шинах внутреннее давление доводят до 3,5 ат. Чем объяснить такую большую разницу в 

давлениях? 

27. Почему очень лёгкое тело трудно бросить на далёкое расстояние? 

28. Отпустите с высоты 30-40 см  одновременно кусочек пробки и кусочек железа. Достигнут ли 

они пола одновременно? Повторите опыт, отпустив тела с высоты 2-3 м . Чем объясняется 

разница в результатах? 



 29. Камень брошен вертикально вверх. В каких точках траектории камень будет иметь 

максимальное ускорении? Рассмотреть два случая: а) сопротивление воздуха отсутствует; б) 

сопротивление воздуха растёт с увеличением скорости камня. 

30. Почему у гоночных велосипедов руль опущен низко? 

31. Правила технической эксплуатации железных дорог требуют, чтобы двери крытых товарных 

вагонов, идущих порожняком, были закрыты. Почему? 

32. Как образуется выемка в снежном покрове с наветренной стороны телефонного столба, 

стоящего в поле? 

33. Является ли вполне строгим утверждение, что при отсутствии сопротивления воздуха, 

падающие тела имеют по отношению к поверхности Земли одно и то же ускорение независимо 

от их массы? 

 

4.Закон всемирного тяготения и его проявления на Земле 

 
34. Рассуждение Аристотеля о падающих телах приблизительно таково: кирпич падает с 

определённой скоростью, если на него сверху положить другой кирпич, то верхний будет давить 

на нижний, и поэтому два кирпича должны падать скорее, чем один. Правильны ли выводы 

Аристотеля? 

35. Если бы масса Луны была вдвое больше и Луна обращалась бы по той же орбите, то каков 

был бы период её обращения? 

36. В одной из популярных книг по физике автор пишет: «Планеты «привязывает» к Солнцу сила 

тяготения. Солнце также притягивается планетами, но сила притяжения его каждой отдельной 

планетой во столько раз меньше силы притяжения Солнцем, во сколько масса этой планеты 

меньше массы Солнца». Верно ли это утверждение? 

37. Притяжение Луны Солнцем примерно в два раза больше, чем притяжение ее Землей. Почему 

же Луна – спутник Земли, а не самостоятельная планета? 

38. При проведении соревнований по подъему тяжестей или по прыжкам в высоту нужно ли 

учитывать, в каком месте земного шара происходят состязания? 

39. Доска свободно падает, оставаясь в вертикальном положении. Красящий шарик брошен 

горизонтально вдоль поверхности доски. Какую линию прочертит он на доске? Силой трения 

шарика о доску и сопротивлением воздуха пренебречь. 

40. Груз помещен на платформе пружинных весов в кабине лифта. 

а) Что покажут весы во время свободного падения лифта? 

б) Что произойдет, если во время свободного падения лифта опрокинуть стакан с водой 

отверстием вниз? 

41. Как могли бы герои романа Жюля Верна «Путешествие на Луну», находящиеся в закрытом 

снаряде, обнаружить, что их корабль покинул пределы земной атмосферы и движется в 

космическом пространстве? 

42. Какой способ определения массы вы используете, когда: 

а) держите поочерёдно сравниваемые по массе тела на вытянутой руке; 

б) ловите поочерёдно предварительно подброшенные вверх тела? 

43. Как измерить массу тела в условиях невесомости? 

44. Пассажир с площадки вагона движущегося поезда бросает камень горизонтально в сторону, 

противоположную движению поезда, со скоростью, равной скорости поезда. Как по отношению 

к площадке будет двигаться камень при падении (сопротивлением воздуха пренебречь)? Как 

будет двигаться камень относительно полотна дороги? 

45. Из автомата произвели одиночный выстрел. Что раньше упадет на землю: пуля или стреляная 

гильза, если считать, что пуля и гильза вылетают одновременно и в горизонтальном 

направлении? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

46. Объясните следующие советы молодому охотнику: 

а) Если зверь бежит прямо на стрелка, то надо целиться ему в передние ноги. 

б) Если зверь уходит от стрелка, то надо над головой между ушей зверя. 



47. Как в условиях невесомости нагреть воду? 

48. Какими способами может передаваться теплота в кабине космического корабля в состоянии 

невесомости? Как обеспечивается там необходимый нужный режим? 

49. Как измерять время в космическом корабле в условиях невесомости: маятниковыми 

,песочными или пружинными часами? 

50. Если тело находится внутри жидкости, плотность которого равна плотности этого тела, то 

сила тяжести уравновешивается выталкивающей силой. Можно ли считать, что это тело 

находится в состоянии невесомости? 

5.Элементы статики и гидростатики 

 
51. Монета, катящаяся в вертикальном положении (без наклона), движется по прямой, а 

наклонённая поворачивается в сторону наклона. Почему? 

52. Велосипедист, чувствуя что, падает, поворачивает переднее колесо в сторону падения и 

заставляет, таким образом, велосипед двигаться по кривой. Почему при помощи этого приёма 

ему удаётся избежать падения на землю? 

53. Бутылку до половины наполнили водой и опустили на её поверхность пробочный поплавок с 

отверстием в середине . В это отверстие свободно продели спицу , другой конец которой 

закрепили в пробке ,затыкающей бутылку. Нижний конец спицы немного погрузили в воду .  Как 

,не открывая бутылки , снять поплавок со спицы? (рис. 7)  

                                                   
 

54. В U   -образную трубку налита вода. Трубка приводится во вращение с некоторой угловой 

скоростью вокруг оси ,проходящей через одно из колен трубки. Какую форму примет 

поверхность воды в обоих коленах трубки?(рис. 8) 

55. Во вращающемся сосуде давление на дно у стенки сосуда больше, чем в центре . Почему же 

при вращении сосуда вода не течёт от стенки к его центру?(рис. 9) 

56. Возможен ли случай, описанный в романе Жюля Верна "Вокруг света в 80 дней"? Поезд несся 

со скоростью 100 миль в час - он летел, едва касаясь, рельс. Скорость как бы уничтожила тяжесть 

поезда . И он пронёсся через реку! Промелькнув ,точно молния ,не заметив моста . С какой 

скоростью должен двигаться поезд , чтобы "лететь ,не касаясь рельс" ? 

57.  Найти геометрическим построением положение центра тяжести однородных пластин, 

имеющих форму, изображенную на рисунке 10. 



 
58.  Почему машинисты избегают остановки поездов на подъеме? 

59.  Брусок в положении В скользит по наклонной плоскости MN (рис. 11), преодолевая 

трение. Будет ли скользить брусок и в положении А (если он при этом положении не 

опрокидывается)? 

60. Чтобы вытащить увязший автомобиль, используют следующий прием. Длинную прочную 

веревку крепко привязывают к дереву или пню близ дороги и к автомобилю так, чтобы веревка была 

туго натянута. Затем тянут за середину веревки под прямым углом 

к ее направлению. На чем основан описанный прием? 

61. С какой целью цирковые артисты при хождении по канату держат в руках тяжелые шесты? 

62. В каких видах равновесия может быть шар на горизонтальной плоскости, если одна половина 

шара деревянная, а другая — свинцовая? 

63. Правильная   усеченная   пирамида опирается на свое большое основание. Переместится 

ли центр тяжести относительно пирамиды, если ее поставить на меньшее основание? 

64. Сидящий в лодке встал во весь рост. Как изменилась устойчивость лодки? 

65. Иногда в качестве примеров наклонных тел, стоящих в равновесии на горизонтальной 

плоскости, приводят «падающие башни». Почему эти примеры нельзя считать подходящими для 

данного случая? 

6.Законы сохранения в механике 

 

66. Может ли человек, стоящий на идеально гладкой горизонтальной (ледяной) площадке, сдви-

нуться с места, не упираясь острыми предметами в лед? 

67. Герой книги Э. Распе барон Мюнхаузен рассказывает: «Схватив себя за косичку, я изо всех 

сил дернул вверх и без большого труда вытащил из болота и себя и своего коня, которого 

крепко сжал обеими ногами, как щипцами». Можно ли таким образом поднять себя? 
68. Можно ли двигать парусную лодку, направляя на паруса поток воздуха из мощного 

вентилятора, находящегося на лодке? Что случится, если дуть мимо? 

69. Почему пуля, вылетевшая из ружья, не разбивает оконное стекло на осколки, а образует в нем 

круглое отверстие? 

70. Перемещая груз с помощью неподвижного блока, человек выполняет работу, хотя иногда 

прилагает силу перпендикулярно направлению движения груза. Объясните кажущееся 

противоречие.   



71. Почему после встряхивания неполного ведра с картофелем наиболее крупные плоды 

оказываются наверху?  

72. Почему легковым автомобилям разрешается ездить по городу с большей скоростью, чем 

грузовым?  

73. На втором этаже потенциальная энергия вязанки дров больше, чем на первом. Будет ли 

получена от сжигания этих дров на втором этаже большая энергия по сравнению с той, которая 

была бы получена при их  сжигании на первом этаже? 

74. Напишите физическое уравнение, содержанием которого является следующее положение: 

«Чем больше масса тела, тем больше должна быть тормозящая сила упругости, чтобы остановить 

тело на данном отрезке пути».  

75. Напишите физическое уравнение, содержание которого  является следующее положение: 

«Чтобы уменьшить путь торможения движущегося тела, надо увеличить приложенную к нему 

силу трения». 

76. Положите на стекло две игральные шашки. Толкните одну из них так, чтобы она ударила 

другую. Почему при этом первая шашка иногда останавливается, а вторая приобретает скорость?  

77. Одному моряку не удалось доской закрыть небольшое отверстие, через которое врывалась 

струя воды в трюм корабля. Товарищ помог ему прижать доску к отверстию. После этого первому 

не стоило труда одному удерживать доску. Объясните парадокс. 

78. Если вблизи от нас проходит скорый поезд, то мы чувствуем, как нас притягивает к нему. 

Объясните почему? 

79. Чтобы отделить друг от друга тонкие листы, сложенные в пачку (например, страницы книги), 

достаточно подуть в торец этой пачки. Как объясняется этот приём? 

7. Молекулярно – кинетическая теория. Тепловые явления. 

 

80. Со дна высокого стеклянного сосуда, наполненного водой, пускают небольшой пузырек 

воздуха и наблюдают за его движением. Каков характер его движения? 

81. В воду погружены два полых цилиндра с прочными 

стенками (рис. 12). Внутренние объёмы и веса оболочек 

обоих цилиндров одинаковы. Один цилиндр закрыт 

герметически, а у другого в нижнем основании сделано 

отверстие и при его погружении в цилиндр проникает вода. 

Для погружения, которого из цилиндров требуется 

совершить меньшую работу? 

82. Почему из обычной бутылки, перевернутой отверстием 

вниз, вода выливается прерывистой струёй (<булькая>), а из резиновой медицинской грелки - 

непрерывной струёй? 

83. В каком случае для нагревания металлического шара до одной и той же температуры 

потребуется больше энергии: если шар висит на нити или если он стоит на подставке? Считать, 

что подставка и нить энергии не поглощают. 

84. Почему при  вколачивании  гвоздя в дерево шляпка его мало нагревается, а когда гвоздь вбит, 

достаточно несколько ударов, чтобы сильно нагреть шляпку? 

85. В цилиндре под поршнем находится газ. Объём, температуру и 

давление газа можно изменять. Изменения состояния газа при 

некотором круговом процессе показаны на графике (рис. 13) 

зависимости объёма от абсолютной температуры. Представьте эти 

изменения состояния на графике зависимости давления газа от объёма, 

отметив цифрами соответствующие точки, и укажите, на каких участках 

графика газ получает теплоту извне, а на каких её отдаёт. 

86. Иногда газ при охлаждении отдает меньшее количество теплоты, чем было затрачено на его 

нагревание. Не противоречит ли это закону сохранения энергии? 



87. Объясните исчезновение дыма в воздухе, т.е. явление, выражаемое словами: «Дым тает в 

воздухе». 

88. В длинном сосуде с теплоизолированными стенками находиться газ. Сосуд закрыт 

теплоизолированным поршнем. Поршню мгновенно сообщается постоянная скорость. Как 

изменяется температура газа? Как зависит изменение температуры газа от скорости поршня?  

89. Капля воды, попав на раскаленную плиту, начинает на ней прыгать. Почему? 

90. Почему когда, купаясь в жаркий день, вы входите в воду, вода, кажется холоднее воздуха, а 

когда выходите, то наоборот.    

91. В запаянной с обоих концов U-образной трубке вода в обоих коленах оказывается на одном 

уровне при разных наклонах трубки. При каком условии это может быть? (рис. 14) 

рис. 14 рис. 15 

92. Громадная часть поверхности Земли покрыта водной оболочкой. Почему, несмотря на это, 

атмосфера не насыщена водяными парами? 

93. На дно герметически закрытого сосуда налита вода. На полке внутри этого сосуда стоит банка 

с водой. Какие изменения произойдут в этой системе через продолжительное время? 

Температура системы поддержива5ется постоянной. Как измениться результат, если система 

теплоизолирована? 

94.Пробирка наполнена водой и открытым концом опущена в стакан с водой.  Изменится ли 

уровень воды в пробирке, если установку нагреть до точки кипения воды?(рис. 15) 

95. Парообразование при кипении происходит при постоянной температуре, а парообразование 

при испарении- с понижением температуры. Чем обусловлена такая разница? 

96. Будет ли кипеть вода в стакане, плавающем в сосуде, в котором кипит вода? 

97. Большой сосуд с кипяченой водой, в  котором плавает стакан с сырой водой,           ставят на 

нагреватель. Через некоторое время вода в стакане закипает раньше, чем в сосуде. Объясните 

явление 

98. При заваривании кофе температура воды должна быть около 100С, но вода не должна при 

этом кипеть. Предложите способы, позволяющие осуществить указанное действие при 

соблюдении этих двух условий. 

99. Почему в паровых котлах перегревают пар? 

100. На равноплечих весах установлены два одинаковых сосуда. Один заполнен сухим воздухом, 

другой- влажным, имеющим такое же давление и температуру, что и сухой. Какой сосуд тяжелее? 

101. В какое время суток летом больше относительная влажность воздуха при одной и той же 

абсолютной влажности? 

102. Одинаково ли давление водяных паров в закупоренном сосуде с водой и в атмосфере во 

время тумана, если температура воздуха в обоих случаях одинакова? 

103. Из сильно кипящего самовара (чайника) выбрасываются облакоподобные клубы, которые 

появляются, однако, не у самого выходного отверстия. Чем заполнено промежуточное 

пространство? 

104. Когда стакан с холодной водой вносим в тёплую комнату, он покрывается снаружи каплями. 

Почему? Почему эти капли через некоторое время исчезают? 

105. Зимой в вагонах трамвая иней образуется главным образом на стеклах и на различных  

металлических частях, почему? 

106. Осенью после восхода солнца туман над рекой держится сравнительно долго. Почему? 



107. Почему в ясный летний день, когда нагревшийся влажный воздух поднимается вверх, 

появляются облака? 

108. Почему облака осенью бывают ниже, чем летом? 

109. Для получения свинцовой дроби сквозь узкие отверстия льют с некоторой высоты. Во время 

падения свинец принимает форму шариков. Почему? 

110. Почему уменьшаются размеры мыльного пузыря, если перестать дуть в трубку, на конце 

которой держится пузырь? 

111. Бумажная рамка плавает на поверхности воды. Что произойдет, если внутрь рамки капнуть 

мыльным раствором?(рис. 16) 

    
112. Вылив на поверхность разбушевавшегося моря некоторое количество нефти, можно в этом 

месте « успокоить» на короткое время водную стихию почему? 

113. На рисунке  изображены в трех  положениях две тонкие стеклянные  трубки, соединенные 

резиновой, заполненные водой. Не противоречат ли наблюдаемые явления условию равновесия 

жидкости в сообщающихся сосудах?(рис 17) 

114. Какую жидкость можно налить в стакан выше краёв? 

115. Если лекарство нужно накапать из стеклянного пузырька, то в горлышко вставляют 

сломанную под прямым углом чистую (без головки) спичку. Объясните физический смысл такой 

«хитрости». 

116. Почему маленькие капли росы на листьях некоторых растений имеют форму шариков, тогда 

как на листьях других растений роса растекается тонким слоем? 

117. Вода налита в стеклянный сосуд. Если на поверхность воды отпустить кусочек пробки, то 

он как бы притягивается к стенке сосуда. Почему? Будет ли кусочек железа, плавающий на 

поверхности ртути, притягиваться к стенке стеклянного сосуда? 

118. Слепить фигурку из сухого песка нельзя, а из мокрого можно. Почему? Будет ли держаться 

фигурка из песка под водой? 

119. Бросьте в стакан газированный воды ягоду винограда. Ягода сразу же покроется пузырьками 

газа, которые поднимут её на поверхность. Когда пузырьки газа с ягоды выйдут в воздух, она 

снова потонет. Затем явление будет повторяться много раз подряд, пока из воды не выйдет газ. 

Почему пузырьки газа легче образуются на ягоде, чем на стенках стакана? 

120. Если на плоское дно сосуда с водой положить деревянную пластинку, то она всплывает. 

Если же на дно такого сосуда с ртутью положить стеклянную пластинку, то она не всплывает, 

хотя плавучесть стекла в ртути (разность плотностей ртути и стекла) гораздо больше, чем дерева 

в воде. Почему? 

121. В U-образную трубку, один конец которой запаян, требуется налить ртуть так, как показано 

на рисунке а. Если непосредственно наливать ртуть, то трубка заполнится ею так, как показано 

на рисунке б. Чтобы переместить ртуть так дальше, внутрь стеклянной трубки вводят мягкую 

железную проволоку. Наклонив трубку, помещают ртутный столбик там, где это требуется. 

Объясните явление.(рис 18) 



 
122. Почему растекаются чернила при письме на бумаге плохого качества? 

123. Между рядами посевов стремятся чаще рыхлить почву, разрушая тем самым образующуюся 

корку. Почему этот вид работ часто называют «сухим поливом»? 

124. Если положить кусок мела на мокрую губку, он намокнет. Если сухую губку положить на 

мокрый мел, она останется сухой, Почему? 

125. В тонкой стеклянной трубке, лежащей горизонтально, находится столбик воды. Какое 

явление будет иметь место, если один конец трубки подогревать? 

126.  Почему в мороз снег скрипит под ногами? 

127. Как показать, что стекло - тело аморфное, а поваренная соль – тело кристаллическое? 

128. Кварцевая посуда прочна и никогда не бьется. Кварца на земле много. Почему же не делают 

посуду из кварца? 

129.  Почему морская вода не замерзает при 0оС? 

130. На бруске льда висят два одинаковых груза: один на медной, другой - на капроновой нитях 

равного диаметра. Почему медная нить перерезает лед, а капроновая нет?  
131. Объясните явление, описанное в рассказе Э. Шима «Белое, черное»: «…Застывающий гипс, 

вдруг сам по себе начинает разогреваться… и очень приятно, особенно зимой,  положить 

закоченевшие руки на сахарно-белую, чуть влажную отливку, полную внутренней, ласковой 

теплоты». 
132. В котельной перестали топить. Вода в отопительной батарее, стоявшей в холодном 

коридоре, замерзла. Слесарь паяльной лампой отогрел батарею, и из нее потекла вода. Когда 

лопнула батарея: при замерзании воды или нагревании ее лампой? 

133. Нарушится ли равновесие чувствительных весов, если одно плечо коромысла нагреть?  

 

7.Элементы электростатики 

 

134. Два маленьких шарика подвешены на тонких изолирующих нитях одинаковой длины в 

одной точке. Что произойдет, если шарикам в состоянии невесомости сообщить одноименные 

заряды? 

135. Наэлектризуйте трением эбонитовую палочку. Сначала только коснитесь шарика 

электроскопа, а затем проведите по нему палочкой. Одинаково ли зарядится  электроскоп в том 

и другом случае? Объясните. 
136. Почему проводники для опытов по электростатике делаются  полыми? 

137. а) Почему шарик, висящий на шелковой нитке, притянувшись к наэлектризованному 

предмету, сразу же после соприкосновения с ним от него отталкивается, а с таким же шариком, 

но подвешенным на металлической нити подобного явления не наблюдается? 

б) Опишите приблизительное расположение электрических зарядов на шарике моменты этого 

явления. 

138. Почему деревянная рейка, установленная в равновесии на часовом стекле, будет вращаться, 

если к ней подносить наэлектризованную палочку? Почему движение будет заметнее, если длина 

рейки больше? 

139. Если имеется положительно заряженный изолированный проводник, то каким способом 

можно зарядить два изолированных шара с помощью этого проводника, не уменьшая его заряда, 

причем на одном шаре получить положительный заряд, а на другом – отрицательный? 



140. К шарику электроскопа, заряженному положительным зарядом, постепенно приближается 

палочка, заряженная отрицательно. Листочки электроскопа постепенно сближаются, потом снова 

расходуются и, когда палочка касается шарика электроскопа, остаются раздвинутыми. 

Объясните происходящее явление. 

141. Для того чтобы разрядить электроскоп, если поблизости от него находится изолированное 

от земли заряженное тело? 

142. На столе, на изоляторе, стоит заряженный электрометр. Чтобы разрядить прибор, ученик 

коснулся рукой его шарика и увидел. Что стрелка отклонилась на большой угол, вместо того 

чтобы приблизиться к стержню. Объясните явление. 

143. К металлическому шарику, установленному на электроскоп, одновременно прикасаются 

наэлектризованной эбонитовой палочкой  и рукой. Затем отнимают сначала руку, я потом 

палочку. Какого знака заряд получит электроскоп? 

144. Маленьким металлическим шариком прикасаются поочередно к точкам А, В, С заряженного 

тела. После каждого прикосновения приближенно определяют заряд шарика, прикасаясь им к 

электроскопу. Будут ли листочки электроскопа в указанных трех случаях расходиться на 

одинаковые углы? Какой вывод можно сделать из этого опыта?  Рис. 19 

                                                  Рис. 19 

145.Нарисуйте картину силовых линий поля между двумя параллельными пластинами, 

заряженными равными и противоположными зарядами, если  расстояние между пластинами: а) 

мало по сравнению с их размерами; б) велико по сравнению с их размерами. 

146.Металлический проводник опустили в керосин и зарядили от электрофорной машины. После 

зарядки проводник вынули из керосина при помощи изоляторов и перенесли в воду. Изменилась 

ли электроёмкость проводника?  

147. Обхватив стакан с водой ладонью, опускают в него чайную металлическую ложку и 

касаются ложкой полюса работающей электрофорной машины. Если теперь, продолжая держать 

стакан в руке, дотронутся другой рукой до ложки, то чувствуется электрический удар. Почему? 

148. Желая продемонстрировать зависимость ёмкости конденсатора от диэлектрической 

проницаемости среды, ученик поместил между пластинами плоского конденсатора, 

установленного на стержне электрометра, лист из оргстекла. Вопреки ожиданию электрометр 

показал не уменьшение потенциала, а его увеличение. В чем причина явления? 

149.Пластины плоского конденсатора один раз раздвигаются, будучи всё время подключёнными 

к источнику напряжения, другой раз – отключенными после первоначальной зарядки. В каком из 

этих двух случаев нужно совершить бóльшую работу на раздвижение пластин? 

8.Законы постоянного тока 

 

150. Цепь составлена из батареи аккумуляторов и последовательно соединенных амперметра, 

металлической цепочки и выключателя. Если замкнуть цепь и руками постепенно увеличивать 

напряжение цепочки, то по амперметру можно наблюдать возрастание тока. Чем объясняется это 

явление? 

151.Елочная гирлянда спаяна из лампочек для карманного фонаря. При включении этой 

гирлянды в сеть на каждую из лампочек приходится напряжение в 3 В. Почему же опасно, 

выкрутив одну из лампочек, сунуть в патрон палец? 

152. Ученик по ошибке выключил амперметр вместо вольтметра при измерении напряжения на 

горящей лампочке. Объясните, что произошло с величиной тока в цепи? 



153. На рисунке 20 изображены две схемы для измерения 

сопротивления R. Какую из них следует предпочесть, 

когда измеряемое сопротивление велико? Когда оно 

мало? 

                    

154. Как  изменится  напряжение  

на зажимах    лампы             при   перемещении   ползунка реостата (рис. 

21) вправо?        

155.а) Какое напряжение будет на зажимах лампы 

(рис. 22), если ползунок реостата передвинуть в 

крайнее правое положение? б) Если ползунок 

реостата установлен посредине, то в какую сторону нужно 

передвинуть его, чтобы показания амперметров увеличились? в) 

Одинаковые ли будут показания амперметров в цепи при различных 

положениях ползунка реостата? г) Как изменится напряжение на 

зажимах лампы при крайнем левом положении ползунка, если последовательно  с реостатом 

включить ещё один реостат? 

156. Как изменят свои показания амперметры А1 и А2 (рис. 23), если разомкнуть ключ К2? 

Внутренним сопротивлением генератора пренебречь. 

рис. 23  

157. Три сопротивления соединены последовательно. Как, не разъединяя цепь, с помощью 

дополнительных проводов соединить эти сопротивления параллельно? 

158. Определить сопротивление участка цепи АВ (рис. 24), состоящего из шести одинаковых 

сопротивлений? 

159. Начертите схему такого соединения, при котором одновременно с выключением лампы в 

одной комнате загорается лампа в другой? 

160. Составьте схему включения двух розеток и двух предохранителей так, чтобы при коротком 

замыкании в какой-либо из розеток вторая не выбывала из строя. 

161. Как будут гореть одинаковые лампы, включенные по схеме рисунка 25, при различных 

положениях ключа 1 и переключателя 2? 

                     
162. Как будут гореть лампы Л1 и Л2 (рис. 26) при положениях выключателя К «включено» и 

«выключено»? 

163. Остаётся ли постоянной мощность, потребляемая лампочкой, при различных накалах? 

164. Вагон освещается пятью лампами, включёнными последовательно. Уменьшится ли расход 

Электроэнергии, если уменьшить число ламп до четырёх? 



165. Показание, какого из вольтметров (рис. 27) наибольшее? Наименьшее?  

166. Ток проходит по стальной проволоке, которая 

при этом слегка накаляется. Если одну часть 

проволоки охлаждать, погрузив её в воду, то другая 

часть накаляется сильнее. Почему? (разность 

потенциалов на концах проволоки поддерживается 

постоянной). 

167. На двух штативах натянута тонкая 

никелиновая проволока, через которую 

пропускают ток. На проволоку повешены 

бумажные полоски шириной 2 – 3 см. При резком 

возрастании тока проволока накаляется и перегорает. Почему проволока перегорает обычно в тех 

местах, где висят бумажные полоски? 

168. В цепь включены параллельно медная и стальная проволоки равной длины и сечения. В 

какой из проволок выделится большее количество теплоты за одно и то же время? 

169. Почему концы перегоревшего волоска предохранителя обычно оканчиваются шариками? 

170. Почему электрические лампы чаще «перегорают» в момент замыкания тока и очень редко в 

момент размыкания? 

171. С какой яркостью будут гореть одинаковые лампы, рассчитанные на напряжение 110 В, если 

напряжение между точками А и В в обеих цепях 220 в? (рис. 28) 

         
172. Пять одинаковых ламп, каждая из которых рассчитана на напряжение 110 В, включены в 

цепь под напряжением на участке АВ 220 В. Не вычисляя, скажите, какая из ламп будет гореть 

ярче? (рис. 29) 

173. Один ученик крепко скрутил оборванные концы спирали электроплитки, а затем обломал 

это место медной проволокой, другой ограничился только простым соединением концов обрыва 

спирали. Спираль какой из этих плиток может скорее перегореть в месте соединения? 

174. Изменяется ли показания амперметра и вольтметра, включенных в цепь, состоящую из 

батареи карманного фонаря и лампочки, если в эту цепь включить взамен одной лампочки две 

такие же, соединенные между собой последовательно? параллельно?  

175. Сравните показания амперметров в цепях, изображенных на рисунке 30, составленных из 

соответственно одинаковых приборов.  

 
176. Как изменяется показания приборов (рис. 31) при перемещение ползуна реостата? Как 

изменится нити электрической лампы в той и другой схеме? 



 
177. При включение в сеть  нагревательных приборов  (утюга, плитки) горящие лампы внезапно 

уменьшают свою яркость. Особенно заметно уменьшается яркость в первый момент; затем она 

несколько возрастает, но всё равно остаётся меньше, чем по включения прибора. Объясните 

явление. 

178. Два элемента с одинаковой э. д. с. замкнуты на внешнюю цепь (рис. 32). Есть ли в этой цепи 

ток? чему равно напряжение на зажимах каждого элемента? 

                      
179. Электрическая цепь состоит из двух одинаковых гальванических элементов и лампы 

накаливания (рис. 33). а) Почему лампа не горит? б) Что нужно сделать для того, чтобы нить 

лампы накалилась? в) Сколькими способами можно осуществить накал нити лампы? 

180. Старая батарейка карманного фонаря длительное время не использовалась, а потом к ней 

была подключена лампочка, которая загоралась и вскоре погасла. Через несколько дней опыт 

повторили и опять лампочка загорелась и быстро  погасла. Объясните явление. 

181. Перед зарядкой аккумулятора обнаружили, что уровень электролита в нем ниже 

нормального. Что нужно сделать добавить готовый электролит или долить дистиллированной 

воды? 

182. В U-образную трубку, заполненную различными электролитами, образующими резкую 

границу, введены электроны. Почему при прохождении тока изменяется положение границ 

раздела жидкости? 

183. Цинкование и никелирование мелких деталей производится в гальванических ваннах 

колокольного  типа или барабанных, которые во время электролиза вращаются. Для какой цели 

применяют вращение ванны? 

184. Чем объясняется отклонение в сторону отрицательного полюса пламени свечи, помещённой 

между полюсами электрофорной машины? 

185. Почему электроскоп, находящийся недалеко от пламени газовой горелки, разряжается 

весьма быстро? 

186. Писатель Б. Житков описывает такой случай “Однажды в начале лета я ехал верхом поймой 

реки. Небо было одето тучами ,собиралась гроза .И вдруг я увидел, что кончики ушей лошади 

начали светиться. Сейчас же над ними образовались, будто пучки голубоватого огня с неясными 

очертаниями Огоньки эти точно струились. Затем струи света побежали по гриве лошади и по её 

голове. Я взял в руку ухо лошади; огонёк точно проскочил сквозь мою руку и появился над ней 

.Повернув голову влево я ,увидел пламя над свои плечом .Вероятно ,светился и казался  горящим 

и мой белый картуз .Всё это явление продолжалось не более минуты.  Хлынул дождик, и 

удивительные огни исчезли. Объясните описанное здесь явление природы.  



187. Как действует молниеотвод? При каких условиях он может оказаться опасным для здания? 

188. Почему на конце молниеотвода  устанавливают остриё, а не шар? 

189.Как известно, при температурах, близких к абсолютному нулю, некоторые металлы 

переходят в сверхпроводящие состояние. Можно ли путём понижения температуры получить 

сверхпроводящие германий и кремний?  

190.Что надо сделать, чтобы электропроводность германия и кремния стала такой же, как  

электропроводность металла (диэлектрика)? Сохранится ли при этом их полупроводниковые 

свойства? 

191.Какого типа - электронная или дырочная – будет проводимость германия, если к нему 

добавить в небольших количествах фосфор? цинк? галлий? сурьму? 

176.Можно ли получить  - n-переход, произведя вплавление олова в германии или  

177.Определите направление тока и полосы у 

генератора, если магнитная стрелка, поднесённая к 

проводнику (рис. 34), отклоняется в указанном 

направлении. 

178.Как построить сильный электромагнит, если 

поставлено условие, чтобы ток в электромагните был 

сравнительно слабым? 

179.Когда нет перемещения тела, то нет и работы в 

механическом смысле. На что же расходуется энергия, 

подводимая к электрометру, когда он “держит” груз? 

180.Шарик, лежащий на стекле, притягивается магнитом 

по направлению к его полюсу. Каким будет движение 

шарика: равномерным или равноускоренным? 

Сопротивлением воздуха и трением шарика о стекло 

пренебречь.  

181.На чувствительных весах уравновешен железный брусок и медная гиря. Учитывая действие 

земного магнетизма, можно ли считать, что массы куска железа и гири равны? 

182.К востоку или к западу от магнитного меридиана будет отклонён магнитным полем Земли 

прямолинейный ток, перпендикулярный к линиям индукции магнитного поля Земли и идущий с 

верху вниз? 

183. Около сильного длинного прямолинейного магнита расположен 

гибкий свободный проводник (рис. 35). Как расположится проводник, 

если по нему пропустить ток в направлении, указанном стрелкой? 

184. Виток проволоки, 

помещённый в магнитное поле 

(рис. 36), повернулся по часовой 

стрелке вокруг горизонтальной оси 

АВ. Определите полюсы элемента, 

питающего виток током. 

185. Как взаимодействуют 

воздушные провода, питающие 

двигатель вагона троллейбуса? 

186. а) Какое взаимное положение 

примут два подвижных контура, 

обтекаемые током (рис. 37) если контуры поставлены в 

одной плоскости? 

б) Как изменится их положение, если изменить 

направление тока в правом контуре? В левом 

контуре? В обоих контурах? 

в) Как поднести магнит к первому контуру, чтобы вызвать то же самое действие? 



187. Пучок положительно заряженных частиц влетает с некоторой 

скоростью в однородное магнитное поле перпендикулярно его вектору 

магнитной индукции (на рисунке 38 для наглядности изображена только 

одна из частиц). По какой траектории будут двигаться частицы в таком 

магнитном поле? 

188. Вблизи подвижного алюминиевого кольца 

располагают электромагнит (рис. 39). Если замкнуть цепь 

электромагнита, то кольцо отталкивается. Если затем 

привести кольцо в исходное положение и выключить ток, 

то оно притягивается к электромагниту. Объясните 

явление. 

189. Определите направление индукционного тока в 

следующем опыте. Ось прямого постоянного магнита 

расположена вдоль магнитного меридиана. Над магнитом 

параллельно ему подвешен прямолинейный провод. Магнит быстро поворачивается на 900 

северным полюсом на восток. 

190. Почему для обнаружения индукционного тока замкнутый 

проводник лучше брать в виде катушки, а не в виде прямолинейного 

провода? 

191. Два одинаковых подковообразных магнита сложены 

противоположными полюсами так, как показано на рисунке 40. На 

один из магнитов надета катушка А, концы которой присоединены к 

гальванометру. В момент отрывания одного магнита от другого и в 

момент их соединения стрелка гальванометра откланяется (в 

противоположные стороны). Укажите причины, вызывающие 

отклонение стрелка гальванометра. 

192. Почему иногда недалеко от места удара молнии могут 

расплавиться предохранители в осветительной сети и повредиться 

чувствительные электроизмерительные приборы? 

193.  Можно ли использовать разность потенциалов, возникающую между концами крыльев 

горизонтально летящего реактивного самолёта, для измерения скорости его полёта? 

194. Проволочная прямоугольная рамка падает 

между полюсами электромагнита (рис. 41). Укажите 

направления индукционных токов в рамке при 

прохождении ею положений А, В и С. 

195. Если раскачивать 

одну из катушек, 

изображённых на рисунке 

42, то другая тоже начинает колебаться (концы катушек соединены 

между собой). Объясните почему. Можно сделать так, что при этом обе 

катушки будут смещаться одновременно в одну 

или в противоположные стороны. Укажите, как это 

можно осуществить. 

196. Определите направление индукционного тока в подвижном проводнике 

А (рис. 43), если  он переводится из плоскости, перпендикулярной плоскости 

тока В, в плоскость самого контура В, в направлении, указанном стрелкой 

(опыт Ленца). 



197. Покажите направления индукционных токов при сближении и 

удалении цепей, изображённых на рисунке 44, когда верхняя цепь 

замкнута. 

198. Медный диск расположен 

между полюсами магнита 

(рис. 45). В электрическую цепь 

диска вместо батареи постоянного 

тока включён гальванометр. В каком 

направлении будет протекать индукционный ток, 

если вращать диск по часовой стрелке? 

199. Наблюдатель, находящийся в северном полушарии 

Земли и смотрящий сверху, видит горизонтальный 

медный диск вращающимся по часовой стрелке. Вследствие движения в магнитном поле Земли 

в диске возникает э. д. с. индукции. В каком месте диска – в центре или на окружности – 

потенциал будет больше? 

200. Два соленоида 

расположены соосно (рис.  46) 

на близком расстоянии друг от 

друга. В  правый вдвигают 

магнит. Определите 

направление тока в обоих 

соленоидах на участках   и СD. 

201. Медный провод, включённый в замкнутую цепь, окружён толстой железной оболочкой и 

вносится вместе с ней в пространство между полюсами электромагнита. Будет ли в проводе 

возникать э. д. с. индукции? 

202. В металлических электродах радиолампы содержится некоторое количество воздуха, 

который выделяется при накаливании, снижая вакуум в лампе. Для удаления воздуха электроды 

лампы во время откачки нужно нагреть до красного каления, но это опасно для стеклянного 

баллона лампы. Каким способом можно нагреть электроды лампы, не нагревая лампы? 

203. Между полюсами электромагнита подвешен за ушко А кубик, сложенный из отдельных 

изолированных медных листов (рис. 47). Кубик вращается вокруг вертикальной оси. При 

включении электромагнита вращение кубика тормозится, причём тормозящее действие 

значительно сильнее тогда, когда кубик подвешен за ушко В. Объясните явление. 

 
204. На рисунке 48 показан график изменения величины тока в катушке при замыкании и 

размыкании цепи. В каком случае величина тока изменяется быстрее: при замыкании или 

размыкании? 



 

 

205. При размыкании цепи (рис. 49) работает 

электрический звонок и горит неоновая лампа, а  

лампа накаливания не горит. Если отключить звонок, 

то загорается лампа накаливания, а неоновая гаснет. 

Почему? 

206. Объясните явления, описанные Э. Х. Ленцем: 

«Искра при открытии цепи является сильнее тогда, 

когда употребляют для закрытия длинную проволоку, 

нежели короткую, хотя самый ток в первом случае 

бывает слабее по причине худой проводимости 

длинной проволоки. Искра при открытии цепи будет сильнее, когда длинную соединительную 

проволоку наматывают на цилиндр в виде спирали, а ещё сильнее, когда цилиндр будет 

железный», 

207. Число витков в трёх обмотках, а также длина их проводов одинаковы (рис. 50). Какой из 

этих проводников обладает наибольшей, и какой наименьшей индуктивностью? 

208. В цепь батареи аккумуляторов последовательно включены обмотка электромагнита и лампа 

накаливания. В то время, когда электромагнит перемещает (притягивает к себе) груз, накал нити 

лампы уменьшается. Объясните явление. 

209. Поясните превращения энергии, происходящие при следующих процессах: 

а) Магнитная стрелка поворачивается вблизи провода, по которому пустили ток. 

б) Электромагнит притягивает к себе якорь. 

в) От электромагнита, по обмотке которого идёт ток, отрывают якорь. 

г)  Постоянный магнит притягивает к себе кусок железа. 

210. В романе Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» есть такое место: «…Негоро положил 

под компас железный брусок. Железо притянуло к себе стрелку компаса… стрелка сместилась 

на четыре румба… После того как из-под нактоуза был убран железный брусок, стрелка компаса 

заняла вновь нормальное положение и указывала своим острием прямо на магнитный полюс». 

Объясните описанное явление. 

211. Сильный магнит из сплава «магнико» может удерживать гирлянду, 

состоящую из нескольких цилиндров, сделанных из мягкого железа(рис. 51). 

Что будет происходить с цилиндрами, если снизу к гирлянде приближать 

такой же магнит (магниты обращены друг к другу одноимёнными 

полюсами)? Что будет происходить с цилиндрами, если магниты будут 

обращены друг к другу противоположными полюсами? 



212. Над соленоидом (рис. 52) на пружине подвешивают тонкие стержни из 

мягкого железа, чугуна, меди. Что произойдёт с каждым из стержней, если через 

соленоид пропустить постоянный ток? 

213. Какой из электромагнитов (рис. 53) 

имеет большую подъёмную силу, если  

они сделаны из одинаковой стали, 

обмотки имеют одинаковое число витков 

и по ним проходит ток равной величины? 

214. В поэме «О природе вещей» 

древнеримский философ Лукреций Кар 

пишет: «Видеть случалось мне, как прыгают в медных сосудах самофракийские кольца с 

железными опилками вместе, бурно бушуя, когда под сосудом камень магнитный, словно скорей 

убежать они жаждут от этого камня» Как объяснить описанное здесь явление? Будет ли оно 

происходить, если сосуд взять железный, а не медный? 

215. Известный физик Ф. Н. Шведов предложил следующую 

модель электродвигателя. К  вертушке, сделанной из 

железных проволок, поднесён сильный электромагнит. 

Рядом с ним под вертушкой поставлена горелка или свеча, 

нагревающая одну из проволок вертушки (рис. 54). Почему 

вертушка вращается? 

216. На рисунке 55 

показано, как изменяется магнитная индукция в стальном (I) и 

чугунном (II) сердечнике в зависимости от количества ампер-

витков катушки, намагничивающей сердечник. Объясните 

наличие почти горизонтальных участков у обеих кривых. 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 10-11 классов составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ» Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям (приказ МО РФ от 05.03.2004. 1089); 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 

2.4.2.2821- 10); 

 

Цели и образовательные результаты представлены на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях. 

Цели изучения информатики: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

 информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

 достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения 

учебного материала; 

 подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике. 

Задачи обучения информатики: 

 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимание назначения 

информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о 

социальных последствиях процесса информатизации общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 

информации, информационного моделирования. 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе. 

 Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 Формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 



графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные 

системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение 

степени владения этими средствами к профессиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ 

в реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика — это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных 

процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Через содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел 

теоретических основ информатики) в значительной степени проявляется метапредметная роль 

информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а 

информатика предоставляет для их решения свою методологию и инструменты. Повышенному 

(по сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов информационного моделирования 

способствуют новые знания, полученные старшеклассниками в изучении других дисциплин, в 

частности в математике. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают новые 

знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения 

ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе уделяется развитию 

знаний и умений в разработке баз данных. В дополнение к курсу основной школы, изучаются 

методы проектирования и разработки многотабличных БД и приложений к ним. 

Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных производственных 

информационных систем. 

В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и 

программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их 

базе информационных службах и сервисах. В этом же разделе ученики знакомятся с основами 

построения сайтов, осваивают работу с одним из высокоуровневых средств для разработки 

сайтов (конструктор сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и 

программирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов в курсе основной 

школы. Новым элементом является знакомство с основами теории алгоритмов. У учеников 

углубляется знание языков программирования (в учебнике рассматривается язык Паскаль), 

развиваются умения и навыки решения на ПК типовых задач обработки информации путем 

программирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, 

раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, информационной 

безопасности. 
Общеобразовательный предмет информатики отражает:   

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

информационных процессов в различных средах (системах); 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

При изучении курса «Информатика» формируются следующие личностные результаты: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; готовность к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 



учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

готовность обучающихся противостоять негативным социальным явлениям.  

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях 

в области информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных 

знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

2. Духовно- нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

 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, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том 

числе в сети Интернет. 

3. Эстетическое воспитание: 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

5. Трудовое воспитание: 

 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, 

общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

 экологическая культура, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

7. Познавательное: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; информационная 

культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий;  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. 



 

предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 знание основных конструкций программирования; 

 умение анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

 сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 
 

Содержание учебного предмета информатика с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов учебной 

деятельности 
Математические 

основы 

информатики 

 

Дискретные объекты. Решение  

алгоритмических   задач, 

связанных с анализом графов 

(примеры: построения 

оптимального пути между 

вершинами ориентированного 

ациклического  графа; определения  

количества различных  путей 

между вершинами). Использование 

графов, деревьев, списков при 

описании объектов и процессов 

окружающего мира. Бинарное 

дерево 

 

Аналитическая деятельность 

Классифицировать системы 

счисления. 

Выполнять сравнение чисел, 

записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. 

Практическая деятельность 

Переводить целые числа и конечные 

десятичные дроби в систему 

счисления с основанием q. 

Осуществлять «быстрый» перевод 

чисел между двоичной, восьмеричной 

и шестнадцатеричной системами 

счисления. 

Строить таблицы сложения и 

умножения в заданной позиционной 

системе счисления. 



Выполнять сложение, умножение, 

вычитание и деление чисел, 

записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. 

Подсчитывать количество единиц в 

двоичной записи числа, являющегося 

результатом суммирования и / или 

вычитания степеней двойки. 

Представлять целые и вещественные 

числа в форматах с фиксированной и 

плавающей запятой. 

Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

 

Алгоритмические конструкции. 

Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы. Табличные величины ( 

массивы). Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном языке 

программирования Составление 

алгоритмов и их программная 

реализация. Этапы решения задач 

на компьютере. Операторы языка 

программирования, основные 

конструкции языка 

программирования. Типы и 

структуры данных. Кодирование 

базовых алгоритмических 

конструкций на выбранном языке 

программирования. 

Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке 

программирования.  Интерфейс 

выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ 

ввыбранной среде 

программирования. Приемы 

отладки программ Проверка 

работоспособности про 

грамм с использованием 

трассировочных таблиц.Разработка 

и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач 

базового уровня изразличных 

предметных областей 

Примеры задач: алгоритмы 

нахождения наибольшего (или 

наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без 

использования массивов и циклов, 

а также сумм (или произведений) 

элементов конечной числовой 

последовательности (или 

массива);алгоритмы анализа 

записей чисел в позиционной 

системе счисления; алгоритмы 

решения задач методом перебора 

(поиск НОД данного натурального 

Аналитическая деятельность 

Выделять этапы решения задачи на 

компьютере. Пояснять сущность 

выделенных этапов. 

Определять понятия «алгоритм» и 

«исполнитель алгоритма». 

Называть свойства алгоритма и 

пояснять на примерах их сущность. 

Выбирать способ записи алгоритма в 

зависимости от решаемой задачи. 

Пояснять понятия «вычислительный 

процесс», «сложность алгоритма» , 

«эффективность алгоритма». 

Давать оценку сложности известных 

алгоритмов. 

Приводить примеры эффективных 

алгоритмов. 

Выяснять результат работы алгоритма 

для исполнителя при заданных 

исходных данных и исходные данные 

для известного результата. 

Определять результат выполнения 

алгоритма по его блок-схеме. 

Приводить примеры алгоритмов, 

содержащих последовательные, 

ветвящиеся и циклические структуры. 

Анализировать циклические 

алгоритмы для исполнителя. 

Анализировать интерфейс 

интегрированной среды разработки 

программ на выбранном языке 

программирования. 

Разбивать задачу на подзадачи. 

Пояснять сущность рекурсивного 

алгоритма. 

Находить рекурсивные объекты в 

окружающем мире. 

Давать определение понятия 

«массив». 



числа, проверка числа на простоту 

и т. д.);алгоритмы работы с 

элементами массива с 

однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка 

и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, 

суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов 

массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) 

значения. Алгоритмы 

редактирования текстов (замена 

символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск 

вхождения заданного 

образца).Постановка задачи 

сортировки. Анализ алгоритмов 

Определение возможных 

результатов работы простейших 

алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый 

результат.  

Сложность вычисления: 

количество выполненных 

операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений 

от размера исходных данных 

Математическое моделирование 

Представление результатов 

моделирования в виде, удобном 

для восприятия человеком. 

Графическое представление 

данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с 

компьютерной моделью по 

выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов. 

Использование сред 

имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного 

эксперимента в учебной 

деятельности 

 

Приводить примеры одномерных, 

двумерных и трёхмерных массивов. 

Приводить примеры задач из 

повседневной жизни, 

предполагающих использование 

массивов. 

Осуществлять постановку задачи 

сортировки массивов. 

Практическая деятельность 

Управлять работой формального 

исполнителя с помощью алгоритма. 

Строить блок-схемы 

последовательных алгоритмов по 

описанию. 

Строить блок-схемы ветвящихся 

алгоритмов по описанию. 

Строить блок-схемы циклических 

алгоритмов по описанию. 

Записывать алгоритмические 

конструкции на выбранном языке 

программирования. 

Записывать и отлаживать программы 

в интегрированной среде разработки 

программ на выбранном языке 

программирования. 

Разрабатывать и осуществлять 

программную реализацию алгоритмов 

решения типовых задач: 

• нахождения наибольшего (или 

наименьшего) из двух, трёх, четырёх 

заданных чисел без использования 

массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или 

массива); 

• анализа записей чисел в 

позиционной системе счисления; 

• с использованием метода перебора 

(поиск НОД данного натурального 

числа, проверка числа на простоту и 

т. д.); 

• работы с элементами массива с 

однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и 

удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного 

массива в обратном порядке, 

суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов 

массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине 



наибольшего (или наименьшего) 

значения и др. 

Проверять работоспособность 

программ с использованием 

трассировочных таблиц. 

Оформлять логически целостные или 

повторяющиеся фрагменты 

программы в виде подпрограмм. 

Программировать рекурсивные 

алгоритмы. 

Определять значение рекурсивного 

алгоритма 

Использование 

программных 

систем и сервисов 

 

Электронные (динамические) 

таблицы.Примеры использования 

динамических (электронных) 

таблиц на практике (в том числе — 

в задачах математического 

моделирования) Базы данных. 

Реляционные (табличные) базы 

данных. Таблица — представление 

сведений об однотипных объектах. 

Поле, запись. Ключевые поля 

таблицы. Связи между таблицами.  

Схема данных. Поиск и выбор в 

базах данных.  Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и 

практических задач 

 

Аналитическая деятельность 

Исследовать математические модели. 

Практическая деятельность 

Решать расчётные и 

оптимизационные задачи с помощью 

электронных таблиц. 

Использовать средства деловой 

графики для наглядного 

представления данных. 

Использовать сортировку и фильтры. 

Компьютерные 

сети 

 

Принципы построения 

компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных 

имен. Браузеры. Аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. 

Взаимодействие веб-страницы с 

сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений 

Сетевое хранение данных. 

Облачные сервисы. 

 

Выявлять общее и различия в 

организации локальных и глобальных 

компьютерных сетей. 

Пояснять принципы построения 

компьютерных сетей. 

Приводить примеры сетевых 

протоколов с определёнными 

функциями. 

Анализировать адреса в сети 

Интернет. 

Характеризовать систему доменных 

имён. 

Характеризовать структуру URL. 

Характеризовать структуру веб-

страницы. 

Описывать взаимодействие веб-

страницы с сервером. 

Приводить примеры различных видов 

деятельности в сети Интернет. 

Практическая деятельность 

Работать с электронной почтой. 

Настраивать браузер. 

Работать с файловыми архивами. 



Осуществлять поиск информации на 

заданную тему в основных 

хранилищах информации. 

Применять несколько способов 

проверки достоверности информации, 

найденной в сети Интернет. 

Разрабатывать веб-страницу на 

заданную тему. 

Осуществлять публикацию готового 

материала в сети 

Деятельность в 

сети Интернет 

Расширенный поиск информации в 

сети Интернет. Использование 

языков построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети 

Интернет. Геолокационные 

сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, 

определение загруженности 

автомагистралей и т. п.); интернет-

торговля; бронирование билетов и 

гостиниц и т. п. 

Социальная информатика 

Социальные сети — организация 

коллективного взаимодействия и 

обмена данными.  Сетевой этикет: 

правила поведения в 

киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной 

информации. Информационная 

культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги.  

Мобильные приложения. 

Открытые образовательные 

ресурсы Информационная 

безопасность. Средства защиты 

информации в 

автоматизированных 

информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и 

компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и 

информационной безопасности 

АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и 

документы. Техногенные и 

экономические угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной 

безопасности 

 

Аналитическая деятельность 

Описывать социально-экономические 

стадии развития общества. 

Характеризовать информационное 

общество, выделять его основные 

черты. 

Анализировать Декларацию 

принципов построения 

информационного общества, 

раскрывать суть изложенных в ней 

принципов. 

Давать определения понятиям 

«информационный ресурс», 

«информационный продукт», 

«информационная услуга». 

Приводить примеры государственных 

информационных ресурсов. 

Выявлять отличия информационных 

продуктов от продуктов 

материальных. 

Соотносить информационные 

ресурсы и услуги с секторами 

информационного рынка. 

Характеризовать информационно-

образовательную среду своей школы, 

описывая имеющееся техническое 

оснащение, программное обеспечение 

и их использование учителями и 

школьниками. 

Выделять основные этапы развития 

информационного общества в России. 

Характеризовать возможности 

социальных сетей. 

Формулировать правила поведения в 

социальных сетях. 

Анализировать законодательную базу, 

касающуюся информационных 

ресурсов. 

Отвечать на конкретные вопросы, 

используя тексты нормативных 

документов. 



Соотносить виды лицензий на 

использование программного 

обеспечения и порядок его 

использования и распространения. 

Характеризовать сущность понятий 

«информационная безопасность», 

«защита информации». 

Формулировать основные правила 

информационной безопасности. 

Участвовать в дискуссии по 

изучаемому материалу. 

Практическая деятельность 

Осуществлять подготовку сообщений 

и презентаций по заданной теме. 
 

Планируемые результаты подготовки выпускников 

Изучение информатики в школе важно не только для тех учащихся, которые планирует стать 

специалистами, разрабатывающими новые информационные технологии; не менее важно оно и для тех, 

кто планирует стать в будущем физиком или медиком, историком или филологом, руководителем 

предприятия или политиком, представителем любой другой области знаний или профессии. 

Курс информатики средней школы является завершающим этапом непрерывной подготовки 

школьников в области информатики и ИКТ; он опирается на содержание курса информатики основной 

школы и опыт постоянного применения ИКТ, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 

Результаты базового уровня изучения предмета ориентированы, в первую очередь, на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Они включают в себя: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области; 

 умение решать основные задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

Содержание курса информатики в старшей школе ориентировано на дальнейшее развитие 

информационных компетенций выпускника, готового к жизни и деятельности в современном 

высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать возможности этого 

общества и защищаться от его негативных воздействий. 

Все ученики, изучающие информатику на базовом уровне, должны овладеть ключевыми 

понятиями и закономерностями, на которых строится предметная область информатики. 

Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может научиться выполнять 

задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ. 

Мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен получить 

возможность научиться выполнять большинство заданий повышенного уровня сложности, входящих в 

ЕГЭ. 

Особо мотивированный ученик, изучивший курс информатики базового уровня, должен получить 

возможность научиться выполнять отдельные задания высокого уровня сложности, входящих в ЕГЭ. 

 

 



Календарно-тематическое планирование для 11 класса 
Номер 

урока 
Тема урока 

Домашнее 

задание 

Воспитательный 

компонент 

Примеча-

ние 

Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов 

1.  Табличный  процессор.  Основные  сведения §1  4,5,7  

2.  Редактирование  и  форматирование  в  табличном  процессоре §2 5,6,7  

3.  Входная контрольная работа Повт. §1, 2 7  

4.  Встроенные  функции  и  их  использование §3 (1, 2,5)  5,7  

5.  Логические функции Инструменты  анализа  данных §3(3, 4), §4 5,7  

6.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Обработка 

информации в электронных таблицах» Проверочная работа 

Повт.§1–4 7  

Алгоритмы и элементы программирования – 9 часов 

7.  Основные  сведения  об  алгоритмах §5 1,7  

8.  Алгоритмические  структуры §6 5,7  

9.  Запись  алгоритмов  на  языке программирования Паскаль §7(1, 2) 5,7  

10.  Анализ программ с помощью трассировочных таблиц §7 (3) 7  

11.  Функциональный подход к анализу программ §7 (4) 3,7  

12.  Структурированные  типы  данных.  Массивы §8 7  

13.  Структурное  программирование §9 (1, 2) 5,7  

14.  Рекурсивные алгоритмы §9 (3, 4) 5,6,7  

15.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Алгоритмы и элементы 

программирования» Проверочная работа 

Повт.§5–9 7  

Информационное моделирование – 8 часов 

16.  Модели  и  моделирование §10 2,5,7  

17.  Моделирование  на  графах §11.1 3,5  

18.  Знакомство с теорией игр §11.2 2,5  

19.  База  данных  как  модель  предметной  области §12 (1, 2, 3) 1, 7  

20.  Реляционные базы данных §12.4 4,7  

21.  Системы управления базами данных §13 5,7  

22.  Проектирование и разработка базы данных §13 5,7  

23.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Информационное 

моделирование» Проверочная работа 

Повт.§10–13 7  

Сетевые информационные технологии – 5 часов 

24.  Основы  построения  компьютерных  сетей §14.1–14.3 5,7  



25.  Как устроен Интернет §14.4 7  

26.  Службы  Интернета §15 3,7  

27.  Интернет  как  глобальная  информационная  система §16 3,7  

28.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Сетевые 

информационные технологии» Проверочная работа 

Повт.§14–16 7  

Основы социальной информатики – 4 часа 

29.  Информационное  общество  §17 1,2,3,4,7  

30.  Информационное  право §18.1–18.3 2, 7  

31.  Информационная  безопасность §18.4 4,5,7  

32.  Обобщение и систематизация изученного материала по теме «Основы социальной 

информатики» Проверочная работа 

повт§17–18 5,7  

33.  Итоговая контрольная работа  7  

34.  Итоговое повторение. Основные идеи и понятия курса повт§1–18 2,3,4,5,7  

 


