
Курсы ЕГЭ по физике для 11 класса 

О курсах 

Oсновная цель курсов ЕГЭ по физике - подготовка учащихся к успешной сдаче 

экзамена. Высокий балл на ЕГЭ по физике позволит абитуриенту поступить на ведущие 

технические специальности вузов Москвы. Все методические пособия, по которым 

школьники изучают материал, составлены с учетом последних изменений в структуре 

ЕГЭ по физике.  

На курсах уделяется внимание всем частям, из которых состоит экзамен. Особый 

упор делается на проработку задач повышенного уровня сложности 2 части КИМ ЕГЭ. 

Эта группа заданий требует развернутого решения и оценивается наибольшим 

количеством баллов. 

 

Программа подготовки к ЕГЭ по физике 

 для 11 класса 

Учебные планы и программа утверждена: 02 апреля 2018 года ректором АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации » Гилем С.С. 

Структура ЕГЭ по физике 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования. 

Используемые для проведения ЕГЭ по физике контрольно-измерительные 

материалы (КИМ ЕГЭ) состоят из двух частей, включающих в себя 31 задание, которое 

позволяет установить уровень усвоения выпускниками Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

физике. 

ЕГЭ по физике является экзаменом по выбору выпускников и предназначен для их 

дифференциации при поступлении в высшие учебные заведения. С этой целью в каждый 

вариант экзаменационной работы включены задания трех уровней сложности: базового, 

повышенного и высокого. 

Задания базового уровня включены в первую часть работы: № 1-5, 6 или 7, 8-10, 11 

или 12, 13-16, 17 или 18, 19-21, 23 (всего 19 заданий). Это простые задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов. 

Задания повышенного уровня распределены между первой (№ 7 или 6, 12 или 11, 18 

или 17, 23) и второй частью (№ 24-27) экзаменационной работы (всего 8 заданий). Они 

направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа 

различных процессов и явлений, а также умения решать задачи на применение одного-двух 

физических законов (закономерностей) по одной из тем школьного курса физики. 

Задания высокого уровня сложности включены во вторую часть работы (№№ 28-31). 

Они проверяют умение использовать физические законы и теории в ситуациях, требующих 

комбинирования известных алгоритмов действий или создания собственного плана 

выполнения задания, т.е. предполагают достаточно высокий уровень подготовки 

выпускника. 



Реализуемая в учебном процессе центра «Программа подготовки к единому 

государственному экзамену по физике» охватывает содержательные элементы, наиболее 

важные с точки зрения продолжения образования в высших учебных заведениях и, 

вследствие этого, традиционно контролируемые заданиями КИМ ЕГЭ. При этом 

приоритетным видом учебной деятельности на всех занятиях подготовительных курсов по 

физике было и остается решение физических задач различного уровня сложности. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

Базовый уровень: 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 класс. 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 классы. 

Повышенный уровень: 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 11 класс. 

3. Милковская Л.Б. Повторим физику. Учебное пособие для поступающих в вузы. 

4. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 классы. 

5. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике: Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Высокий уровень: 

1. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Механика. 10 кл: углубленный уровень. 

2. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл: 

углубленный уровень. 

3. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Электродинамика. 10-11 кл: углубленный 

уровень. 

4. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Колебания и волны. 11 кл: углубленный 

уровень. 

5. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 кл: 

углубленный уровень. 

6. Элементарный учебник физики: в 3 томах под ред. Г.С. Ландсберга. 

7. Милковская Л.Б. Повторим физику. Учебное пособие для поступающих в вузы. 

8. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 классы. 

9. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике: Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

10. Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике. 

 


