


Тема вебинара 

 Подготовка к ЕГЭ по физике 
средствами  УМК «Физика 10-
11 классы» В. А. Касьянова  



Базовый 
уровень 

Углублённый 
уровень 





Углубленный уровень 

 
 

- МЕХАНИКА 
- МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
- ТЕРМОДИНАМИКА 
- ЭЛЕКТРОСТАТИКА 



Углубленный уровень 

- ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
- ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 
  ИЗЛУЧЕНИЕ 
- ФИЗИКА ВЫСОКИХ 
  ЭНЕРГИЙ 
- ЭЛЕМЕНТЫ 
АСТРОФИЗИКИ 



Задания на постановку и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Смысловое чтение 

Универсальные Действия 

Итоги главы 



Важные 
понятия, 
законы и 

положения 
выделены 

цветом 

Курсивом выделены 
основные следствия 



Для подготовке к  ЕГЭ  
добавлена рубрика                      

«Проверь себя» 















Углубленный уровень 



Базовый уровень 

-МЕХАНИКА 
-МОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ФИЗИКА 
-ТЕРМОДИНАМИКА 
-ЭЛЕКТРОСТАТИКА 



Базовый уровень 

- ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
- ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 
  ИЗЛУЧЕНИЕ 
- ФИЗИКА ВЫСОКИХ 
  ЭНЕРГИЙ 
- ЭЛЕМЕНТЫ 
АСТРОФИЗИКИ 











Требования, предъявляемые к 
УМК для старшей школы 

 

Подготовка к ЕГЭ 
Подготовка к  

обучению  
в ВУЗе 



Перечень требований к уровню подготовки, 
проверяемому на ЕГЭ по физике 

1. Знать 
/понимать 

Смысл  физических понятий; величин, 
законов, принципов и постулатов. 

2. Уметь: описывать и объяснять: физические явления и 
св-ва тел; результаты экспериментов; 
определять характер физического процесса; 
делать выводы на основе экспериментальных 
данных; 
измерять физические величины и 
представлять результаты измерений с учетом 
их погрешностей; 
применять полученные знания для решения 
физических задач 



Подходы к отбору содержания КИМ ЕГЭ по 
физике 

 Приоритетным при конструировании КИМ является 
необходимость проверки усвоения понятийного аппарата 
курса физики, овладения методологическими знаниями 
при объяснении физических явлений и решении задач, 
умениями по работе с информацией физического 
содержания. 

 Наиболее важным видом деятельности с точки зрения 
успешного продолжения образования в вузе является 
решение задач 



Работа с учебником 

 1.Качественные вопросы. 
 2. «Основные положения» 

(понятийный аппарат, формулы, 
законы). 



РАБОТА С УЧЕБНИКОМ 



Работа с учебником 

 1.Качественные вопросы. 
 2. «Основные положения» 

(понятийный аппарат, формулы, 
законы). 

 3. Задачи. 



Работа с учебником 
(задачи) 

 1.Найдите положение центра масс трех планет массами m, 
2m, 3m, находящихся в вершинах равностороннего 
треугольника со стороной I. 

 2. Шарик массой m падает с высоты H на вертикально 
расположенную пружину, сжимающуюся на величину ∆I 
под действием его удара. Определить жесткость пружины. 

 3.При электролизе воды, происходившем в течение 1ч при 
силе тока 5А, выделился 1л кислорода при давлении 
105Па. Найдите температуру выделившегося кислорода. 

 4.Колебательный контур, подключенный к генератору, 
содержит резистор сопротивлением 5 Ом, катушку 
индуктивностью 5Гн и конденсатор. Определите 
электроемкость конденсатора, при которой в контуре при 
частоте 1 кГц возникает резонанс. Найдите показания 
амперметра, включенного в сеть, при резонансе, если 
действующее значение напряжения на генераторе 220В. 



Углубленный уровень 
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