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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по физике для 11 классов составлена на основе примерной 

программы среднего общего образования по физике (Примерные программы по учебным 

предметам. Физика. 10-11 классы: проект. - М.: Просвещение, 2010 г.), авторской программы по 

физике для общеобразовательных учреждений В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой «Физика 

10-11 класс, базовый уровень» (Физика. Программы общеобразовательных учреждений: 10-11 

классы/ В.А. Орлов, П.Г. Саенко, О.Ф. Кабардин, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. 

Шаронова, Е.П. Левитан. - М.: Просвещение, 2011). 

Ориентирована на УМК: 

 Физика. 11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый уровень /  

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Г.Я. Мякишева,  

Б.Б. Буховцева, В.М. Чаругина.  под ред. Н.А. Парфентьевой. 

 Физика: 10-11 кл.: поуроч. планирование: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ В. Ф. Шилов. — М.: Просвещение, 2013. 

 Физика. 11 класс  Модели уроков: Книга для учителя / Ю.А. Сауров. - М.: Просвещение, 

2005. 

 Физика. Задачник 10-11 классы. / А.П. Рымкевич - М.: Дрофа, 2008. 

 Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. / Л.А. Кирик. - М.: 

Илекса, 2015. 

 «Физика». 11 класс. Дидактические материалы. / А.Е.Марон, Е.А.Марон - М.: Дрофа, 2014. 

На изучение физики в 11 классе отводится 66 час. из расчета 2 час. в неделю.  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  

 формирование сознания связи с обществом,  необходимости согласовывать свое поведение с 

интересами общества;  

 осознание практической значимости того или иного открытия, осознание значимости этого 
открытия на пути цивилизации человеческого общества,  

 воспитание уважения к ученым и их труду,  

 формирование устойчивых нравственных чувств, высокой культуры поведения как одной из 
главных проявлений уважения человека к людям. 

 использование школьные знания по физике в процессе получения профессионального 

образования и в практической жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение физики в 11 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 
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  Метапредметные результаты: 

  Регулятивные  

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

  Познавательные  

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

- Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

  Коммуникативные  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

В результате изучения физики в 11 классе на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать/уметь: 

 давать определения изученным понятиям: магнитное поле, вектор магнитной индукции, 

линии магнитной индукции, явление электромагнитной индукции, самоиндукции, колебание, 

волна, математический маятник, характеристики колебаний, гармонические колебания, 

колебательный контур, переменный ток, характеристики волн, понятие электромагнитной 

волны, линза, дисперсии, интерференции, дифракции, поляризации, спектры, спектральный 

анализ, фотон, атом, атомное ядро, строение атома, радиоактивность, ионизирующие 
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излучения, изотопы, ядерная реакция, цепная ядерная реакция, Солнечная система, звѐзды, 

Галактика, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

 понимать смысл физических законов: закон Ампера, закон Лоренца, закон электромагнитной 

индукции, законы гармонических колебаний, законы переменного тока, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света, законы теории относительности 

Эйнштейна, законы фотоэффекта, закон радиоактивного распада, законы Кеплера, 

 осознавать вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики, 

 описывать и объяснять физические явления: взаимодействие магнитов, действие магнитного 

поля на проводник с током, электромагнитная индукция, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 применять полученные знания для решения задач; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях, 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических 

устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием физических 

процессов; 

 проводить физический эксперимент; 

 оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими устройствам. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 
 
Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Электродинамика 

(продолжение) 
13 

Вычислять силы, действующие на проводник с током в 

магнитном поле.  

Вычислять силы, действующие на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле. 
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Наблюдать и объяснять действие магнитного поля на ток. 

Определять направление силы Ампера и силы Лоренца. 

Объяснять принцип действия электродвигателя. 

Исследовать явление электромагнитной индукции. 

Колебание и волны 16 

Исследовать зависимость периода колебаний 

математического маятника от его длины, массы и 

амплитуды колебаний. 

Определение ускорения свободного падения с помощью 

маятника.  

Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний 

силы тока в цепи. 

Наблюдать явление интерференции электромагнитных 

волн. Исследовать свойства электромагнитных волн 

Объяснять принцип действия генератора переменного 

электрического тока 

Оптика 13 

Применять на практике законы отражения и преломления 

света при решении задач. 

Наблюдать явление дифракции света.  

Определять спектральные границы чувствительности 

человеческого глаза с помощью дифракционной решѐтки. 

Строить изображения предметов, даваемые линзами. 

Рассчитывать расстояние от линзы до изображения 

предмета с помощью формулы тонкой линзы. 

Рассчитывать оптическую силу линзы.  

Измерять фокусное расстояние линзы.  

Доказывать опытным путем поперечность световых волн. 

Наблюдать и объяснять дисперсию света. 

Элементы теории 

относительности 
3 

Рассчитывать энергию покоя системы тел.  

Рассчитывать энергию связи системы тел по дефекту 

масс. 

Квантовая физика 16 

Наблюдать фотоэлектрический эффект.  

Рассчитывать максимальную кинетическую энергию 

электронов при фотоэлектрическом эффекте.  

Объяснять давление света на основе квантовых 

представлений.  

Наблюдать линейчатые спектры.  

Рассчитывать частоту и длину волны испускаемого света 

при переходе атома из одного стационарного состояния в 

другое. 

Рассчитывать энергию связи атомных ядер. 

Регистрировать ядерные излучения с помощью счѐтчика 

Гейгера.  

Вычислять энергию, освобождающуюся при 

радиоактивном распаде.  

Определять продукты ядерной реакции.  

Вычислять энергию, освобождающуюся при ядерных 

реакциях. 

Повторение 

 
5 

Повторение и обобщение материала, изученного в курсе 

физики 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на 

уроках физики в 11 классе реализуется в форме творческой проектной деятельности, 
лабораторных работ, реферата, опережающего задания, использования мультимедийных 

средств обучения в групповой, коллективной, индивидуально-дифференцированной формах. 

Тематика для исследовательских и проектных работ определяется по ходу освоения материала. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по физике 
 

 1. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 
 Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

 Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

 2. Оценка устных ответов 
 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, об-наруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( напри-мер, ученик 
умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

 Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 
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в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизве-дении текста 

учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 3. Оценка лабораторных и практических работ 
 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последователь-ности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в запи-сях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе пог-решностей  и т.д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

 Оценка «1»ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

11 КЛАСС 

 

1. Электродинамика (продолжение) (13 часов) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Электромагнитная 

индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. Индукционный генератор электрического 

тока. 

2. Колебания и волны (16 часов) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Электрические колебания. Колебательный контур. Свободные колебания в колебательном 

контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические 

волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи 

3. Оптика (13 часов) 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решѐтка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений. 

4. Элементы теории относительности (3 часа) 

Постулаты специальной теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект 

масс и энергия связи. 

5. Квантовая физика (16 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Давление света. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов 

Бора. Дуализм свойств света. Модели строения атомного ядра: протонно- нейтронная модель 

строения атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Дефект массы и 

энергия связи нуклонов в ядре. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Свойства ионизирующих ядерных 

излучений. Доза излучения. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения, закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия 

6. Повторение (5 часов) 

Повторение и обобщение материала, изученного в курсе физики 
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Тематический план  

 
№п

/п 

Тема 

(содержание) 

Кол-во 

часов 

Контрольные мероприятия: Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 
функциональной 

грамотности 

Контрольные 

работы 

лабораторные 

работы 

1.  Электродинами

ка 

(продолжение) 

13 Контрольная работа 

№1 «Магнитное 

поле. 

Электромагнитная 

индукция» 

Лабораторная 

работа 

"Наблюдение 

действия 

магнитного поля 

на ток" 

День знаний.  

День 

солидарности и 

борьбы с 

терроризмом. 

 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 
Лабораторная 

работа 

"Изучение явления 

электромагнитной 

индукции." 

2.  Колебания и 

волны 

16 Контрольная работа 

№2 «Колебания и 

волны» 

Лабораторная 

работа 

"Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи маятника" 

Интеллектуальн

ые интернет-

конкурсы 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

3.  Оптика 13 Контрольная работа 

№3 

«Геометрическая и 

волновая оптика» 

Лабораторная 

работа 

"Измерение 

показателя 

преломления 

стекла" 

Предметные 

олимпиады 

День информатики 

в России. 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

Предметная неделя.  

Урок исследование 

«Космос — это 

мы» 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 
Лабораторная 

работа 

"Определение 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы" 

Лабораторная 

работа 

"Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров" 

4.  Элементы 

теории 

относительност

и 

3   Неделя науки и 

техники для 

детей и 

юношества 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

5.  Квантовая 

физика 

16 Контрольная работа 

№4 «Физика атома» 

 Дистанционные 

олимпиады 

 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

6.  Повторение 5 Контрольная работа   Электронный 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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№5 «Итоговая 

контрольная работа» 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

Поурочное  планирование курса 

 
№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

уроков 

Раздел 1. Электродинамика (продолжение). 13 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности в кабинете физики, при 

проведении лабораторных работ и лабораторного практикума 

1 

2 Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. 1 

3 Сила Ампера. Электродвигатель. 1 

4 Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на 

ток» 

1 

5 Сила Лоренца. 1 

6 Магнитные свойства вещества. 1 

7 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 1 

8 Направление индукционного тока. Правило Ленца.  

Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

9 Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. 
1 

10 Вихревое электрическое поле. Электромагнитное поле. Решение задач. 1 

11 Самоиндукция. Индуктивность. 1 

12 Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 1 

13 Контрольная работа № 1по теме «Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция» 

1 

Раздел 2. Колебание и волны 16 

14 Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения свободных колебаний. Математический маятник. 

1 

15 Гармонические колебания. Фаза колебаний. 1 

16 Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения 

при помощи маятника» 

1 

17 Превращение энергии при гармонических колебаниях. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 
1 

18 Электромагнитные колебания. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Превращение энергии в колебательном 

контуре. 

1 

19 Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 1 

20 Решение задач на характеристики электромагнитных свободных колебаний. 1 

21 Переменный электрический ток. Генератор переменного электрического тока. 1 

22 Трансформатор. 1 

23 Производство, передача и использование электрической энергии. 1 

24 Возникновение, распространение и характеристика волн. 1 

25 Электромагнитная волна и ее обнаружение. 1 

26 Принципы радиосвязи. 1 

27 Свойства электромагнитных волн.  1 

28 Обобщающе- повторительное занятие по теме «Колебания и волны». 1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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29 Контрольная работа № 2по теме «Колебания и волны» 1 

Раздел 3. Оптика 13 

30 Введение в оптику. Скорость света. Закон отражения света. 1 

31 Закон преломления света. Полное отражение. 1 

32 Лабораторная работа №4«Измерение показателя преломления стекла». 1 

33 Линза. Построение изображения в линзе. 1 

34 Формула тонкой линзы. Решение задач. 1 

35 Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы». 

1 

36 Дисперсия света. Спектральные аппараты. 1 

37 Интерференция волн. Интерференция света 1 

38 Дифракция волн. Дифракция света. Дифракционная решетка 1 

39 Поперечность световых волн. Поляризация света. 1 

40 Шкала электромагнитных волн. 1 

41 Повторение и обобщение. Решение задач. 1 

42 Контрольная работа №3по теме «Геометрическая и волновая оптика» 1 

Раздел 4. Элементы теории относительности 3 

43 Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 

Эйнштейна. 

1 

44 Энергия, импульс и масса в релятивистской динамике. 1 

45  Решение задач 1 

Раздел 5. Квантовая физика 16 

46 Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 1 

47 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 1 

48 Решение задач на законы фотоэффекта. 1 

49 Фотоны. Гипотеза де Бройля. Давление света. 1 

50 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

51 Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение света атомом. 1 

52 Лабораторная работа №6  «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

1 

53 Контрольная работа №4по теме  «Квантовая физика» 1 

54 Радиоактивность. 1 

55 Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Изотопы. 1 

56 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 1 

57 Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция.  1 

58 Ядерная энергетика. 1 

59 Термоядерные реакции. 1 

60 Биологическое действие радиоактивных излучений. 1 

61 Элементарные частицы. 1 

Раздел 6. Повторение. 5 

62 Повторение. Механика 1 

63 Повторение. Молекулярная физика 1 

64 Повторение. Электрические явления. Магнитное поле. Явление ЭМИ 1 

65 Повторение. Электромагнитные колебания и волны. Оптика 1 

66 Контрольная работа №5 «Итоговая контрольная работа» 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

1. Определите направление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле (рис. 1). 

Рис.1 

А. вверх Б. вниз В. вправо Г. влево Д. определить невозможно 
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2. Определите величину и направление силы Лоренца, действующей на протон в изображенном 

на рис. 2 случае. В = 80 мТл, v = 200 км/с. 

 
Рис. 2 

А. 5,12 * 10
4
 Н, влево  

Б. 2,56*10
4
Н, вниз  

В. 2,5*10
8
 Н, вниз  

Г.2,56*10
4 

Н, вверх  

Д. Среди ответов  

А-Г нет правильного. 

 

3. Какой из рисунков (рис. 3) соответствует случаю возникновения магнитного поля при 

возрастании напряженности электрического поля? 

Рис. 3 

 
Рис 

А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 Д. 5 

 

 

 

 

 

4. Проводник МN с длиной активной части 1 м и сопротивлением 2 Ом находится в однородном 

магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Проводник подключен к источнику с ЭДС 1 В 

(внутренним сопротивлением источника можно пренебречь). Какова сила тока в проводнике, 

если проводник покоится? 

А. 0,5 А Б. 2 А В. 20 А Г. 0,2 А Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

5. На рис. 4 представлен график зависимости от времени координаты х тела, совершающего 

гармонические колебания вдоль оси Ох. Чему равен период колебаний тела? 

Рис 4. х, м 

0,2 

0,1 

0 

-0,1 

-0,2 

t, с 

 

 

 

А. 1 с. Б. 2 с. В. 3 с. Г. 4 с. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 
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6. Как изменится частота колебаний математического маятника, если его длину увеличить в 4 

раза? 

А. Не изменится. Б. Увеличится в 2 раза. В. Увеличится в 4 раза. Г. Уменьшится в 2 

раза. Д.Уменьшится в 4 раза. 

 

7. Какие из перечисленных ниже волн являются поперечными: 1 – волны на поверхности воды, 

2 – звуковые волны, 3 – радиоволны, 4 – ультразвуковые волны в жидкостях? 

А. Только 1-ое. Б. 1 и 3. В. 2 и 4. Г. 1,2,3, и 4. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

8. На рис. 5 представлен профиль волны в определенный момент времени. Чему равна длина 

волны? 

Рис. 5 

А. 0,1 м. Б. 0,2 м. В. 2 м. Г. 4 м. Д. Среди ответов А-

Г нет правильного. 

 

 

 

 

 

 

9. Частота колебаний источника воны равна 0,2 с
-1

, скорость распространения волны 10 м/с. 

Чему равна длина волны? 

А. 0,02 м. Б. 2 м. В. 50 м. Г. По условию задачи длину волны определить нельзя. Д. Среди 

ответов А-Г нет правильного. 

 

10. В идеальном электрическом колебательном контуре емкость конденсатора 2 мкФ, а 

амплитуда напряжения на нем 10 В. В таком контуре максимальная энергия магнитного поля 

катушки равна: 

А. 100 Дж. Б. 0,01 Дж. В. 10-3 Дж. Г. 10-4 Дж. Д. 20 Дж. 

 

11. Каким должен быть угол падения светового луча, чтобы отраженный луч составлял с 

падающим лучом угол 50˚? 

А. 20˚. Б. 25˚. В. 40˚. Г. 50˚. Д. 100˚. 

 

12. При переходе луча из первой среды во вторую угол падения равен 60˚, а угол преломления 

30˚. Чему равен относительный показатель преломления второй среды относительно первой? 

А. 0,5. Б. √3/3 В. √3 Г. 2. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

13. Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла, и алмаза соответственно 

равны 1,33, 1,5, 2,42. В каких из этих веществ предельный угол полного отражения при выходе 

в воздух имеет максимальное значение? 

А. В воде. Б. В стекле. В. В алмазе. Г. Во всех трех веществах одинаковое. Д. Ни в одном 

веществе полного отражения не будет. 

 

14. На рис. 6 показано положение линзы, ее главной оптической оси, главных фокусов и 

предмета МN. Где находится изображение предмета, создаваемое линзой? 

 

https://pandia.ru/text/category/otnositelmznie_pokazateli/
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Рис. 6 

А. В области 1. Б. В области 2. В. В области 3. Г. В области 4. Д. В области 5. 

 

15. С помощью собирающей линзы получили изображение светящейся точки. Чему равно 

фокусное расстояние линзы, если d = 0,5 м, ƒ = 1 м? 

А. 0,33 м. Б. 0,5 м. В. 1,5 м. Г. 3 м. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

16. По условию предыдущей задачи определите, чему равно увеличение? 

А. 0,33. Б. 0,5. В. 1,5. Г. 2. Д. Среди ответов А-Г нет правильного. 

 

17. Свет какого цвета обладает наибольшим показателем преломления при переходе из воздуха 

в стекло? 

А. Красного. Б. Синего. В. Зеленого. Г. Фиолетового. Д. У всех одинаковый. 

 

18. На какой из схем (рис. 7) правильно представлен ход лучей при разложении пучка белого 

света стеклянной призмой? 

 
Рис. 7 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. На всех схемах неправильно. 

 

19. Два автомобиля движутся навстречу друг другу, скорость каждого относительно Земли 

равна v. Чему равна скорость света от фар первого автомобиля в системе отсчета, связанной со 

вторым автомобилем? Скорость света в системе отсчета, связанной с Землей, равна с. 

А. с. Б. с+v. В. c+2v. Г. c-v. Д. c-2v. 

 

20. Какие излучения из перечисленных ниже обладают способностью к дифракции: 1-видимый 

свет, 2-радиоволны, 3-рентгеновские лучи, 4-инфракрасные лучи? 

А. Только 1 . Б. Только 1 и 2. В. Только 1, 2 и 3. Г. Только 1, 3 и 4. Д. 1, 2, 3 и 4. 

 

21. Разность фаз двух интерферирующих лучей равна π/2. Какова минимальная разность хода 

этих лучей? 

А. λ. Б. λ/2. В. λ/4. Г. 3λ/4. Д. 3λ/2. 

 

22. Чему равна частота света, если энергия фотона E? 

А. Eh. Б. E/h. В. E/c. Г. E/c2. Д. Eh/c2. 

23. Какое из приведенных ниже выражений является и условием наблюдения главных 

максимумов в спектре дифракционной решетки с периодом d под углом φ? 

А. d sinφ = kλ. Б. d cosφ = kλ . В. d sinφ = (2k+1)λ/2. Г. d cosφ = (2k+1)λ/2. Д. Среди ответов А-Г 

нет правильного. 

 

24. Снимаются вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Максимальному 

числу фотонов, падающих на фотокатод за единицу времени, соответствует характеристика: 

 

https://pandia.ru/text/category/vakuum/
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А. 1 . Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Не зависит от числа фотонов. 

 

25. На рис. 8 представлена диаграмма энергетических уровней атома. Стрелкой с какой цифрой 

обозначен переход с излучением фотона наибольшей частоты? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5. 

 
Рис. 8 

Сколько протонов Z и сколько нейтронов N в ядре изотопа кислорода 178О? 

А. Z = 8, N = 17. Б. Z = 8, N = 9. В. Z = 17, N = 8. Г. Z = 9, N = 8. Д. Z = 8, N = 8. 

 

26.Что такое альфа-излучение? 

А. Поток электронов. Б. Поток протонов. В. Поток ядер атомов гелия. Г. Поток квантов 

электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами. Д. Поток квантов 

электромагнитного излучения, испускаемых при торможении быстрых электронов веществе. 

 

27. Какое из трех видов излучений – α-, β- или γ-излучение – обладает наибольшей 

проникающей способностью? 

А. α-излучение. Б. β-излучение. В. γ-излучение. Г. Все примерно одинаковой. Д. Среди ответов 

А-Г нет правильного. 

28. Какое соотношение между массой mя атомного ядра и суммой масс свободных протонов 

Zmp и свободных нейтронов Nmn, из которых составлено это ядро, справедливо? 

А. mя> Zmp+ Nmn. Б. mя<Zmp+ Nmn . В. mя = Zmp+ Nmn. Г. Для стабильных ядер правильный 

ответ А, для радиоактивных ядер - Б. Д. Для стабильных ядер правильный ответ Б, для 

радиоактивных ядер - А. 

 

29. В какой зоне Солнца происходят термоядерные реакции? 

А. лучистая зона 

Б. ядро 

В. зона конвеции. 
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