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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики.  

 

Уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, 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 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.  
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Содержание учебного предмета 

Р-1. Основы электродинамики (продолжение) (11 часов) 

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2. Изучение явления электромагнитной индукции 

Р-2. Колебания и волны (10 часов) 

Свободные механические колебания. Математический маятник. Гармонические 

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

Резонанс. Автоколебания. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Телевидение. 

Лабораторные работы: 

1. Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника 

Р-3. Оптика и элементы СТО (14 часов) 

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. 

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: 

свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. 

Шкала электромагнитных излучений. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение показателя преломления стекла 

2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы 

3. Измерение длины световой волны 

4. Наблюдение  интерференции и дифракции света 
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5. Наблюдение сплошного и линейчатого спектра 

Р-4. Квантовая физика (14 часов) 

Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм.  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения 

атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения, 

закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы: 

частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия 

Лабораторные работы: 

1. Изучение треков заряженных частиц 

Р-5. Значение физики для развития мира (1 час) 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил 

общества. Единая физическая картина мира. 

Р-6. Строение и эволюция Вселенной (9 часов) 

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о 

Солнце. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая природа 

звезд. Наша Галактика. Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Итоговое повторение (8 часов) 

Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации (1 час) 
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Тематическое планирование (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ Тема Количество часов 

1 Электродинамика (продолжение) 11 

2 Электромагнитные колебания и волны 10 

3 Оптика и элементы СТО 14 

4 Квантовая физика 14 

5 Значение физики для развития мира 1 

6 Строение и эволюция Вселенной 9 

7 Итоговое повторение 9 

 

Демонстрационные версии контрольных работ по курсу физики 11 класса 

Контрольная работа № 1 

№1. Длина активной части проводника 15 см. Угол между направлением тока и индукцией 

магнитного поля равен 900. С какой силой магнитное поле с индукцией 40мТл действует на 

проводник, если сила тока в нем 12 А? 

№2. На протон, движущийся со скоростью 107 м/с в однородном магнитном поле перпендикулярно 

линиям индукции, действует сила 0,32∙10-12 Н. Какова индукция магнитного поля? Найдите период 

обращения протона.  

№ 3. В магнитном поле находится проводник с током. Каково направление 

силы Ампера, действующей на проводник?      

                                                                                                                                                            

№ 4. Найдите направление индукционного тока в металлическом кольце, к которому приближают маг-

нит (см. рисунок). 

№ 5. Какой магнитный поток (в Вб) пронизывает каждый виток катушки, 

имеющей 10 витков, если при равномерном исчезновении магнитного поля 

в течение 1 с в катушке индуцируется ЭДС 10 В? 

Контрольная работа № 2 

1.На рисунке 1 показан график зависимости силы тока в металлическом 

проводнике от времени. Определите амплитуду силы тока, период и частоту 

колебаний. 
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2. На рисунке 2 приведен график зависимости смещения гармонически колеблющегося 

тела от времени. Запишите  уравнение, которое соответствует данному колебанию. 

 

       

 

 

       3.Колебательный контур радиопередатчика содержит конденсатор емкостью 0,1нФ и катушку 

индуктивностью 1 мкГн. На какой длине работает радиопередатчик? Скорость распространения 

электромагнитных волн с= 3·108м/с. 

       4.Изменение тока в антенне радиопередатчика происходит по закону i= 0,3sin15,7t. Найти длину 

излучающейся электромагнитной волны. 

      5. Верхняя граница частоты колебаний звуковых волн, воспринимаемая ухом человека, с возрастом 

уменьшается. Для детей она составляет 22 кГц, а для пожилых людей – 10 кГц. Скорость звука в 

воздухе равна 340 м/с. Какой диапазон длин волн соответствует интервалу слышимости звуковых 

колебаний? 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 

 Вариант 1. 

1. Как изменится угол между падающим и отраженным лучами света, если угол падения 

уменьшится на 10°?  

A. Уменьшится на 5°.Б. Уменьшится на 20°.  

B. Увеличится на 10°. 

2. Какое изображение предмета АВ  получится в линзе?
 
 

А. Действительное, уменьшенное Б. Мнимое, уменьшенное 

В. Мнимое, увеличенное 

3. Источник света находится на расстоянии 0,7 м от линзы, имеющей фокусное расстояние 0,5 
м. Изображение источника будет … 

А) ... действительное, уменьшенное Б) ... действительное, увеличенное 

В) ... мнимое, уменьшенное  Г) ... мнимое, увеличенное 

4. В некотором спектральном диапазоне угол преломления 

лучей на границе воздух-стекло падает с увеличением частоты 

излучения. Ход лучей для трех основных цветов при падении 

белого света из воздуха на границу раздела показан на рисунке.  

Цифрам соответствуют цвета 

1) 1 — красный, 2 — зеленый, 3 — синий  

рис. 1 

рис. 2 
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2) 1 — красный, 2 — синий, 3 — зеленый 

3) 1 — зеленый, 2 — синий, 3 — красный 

4) 1 — синий, 2 — зеленый, 3 — красный 

5. Точечный источник света находится на расстоянии 15 см от собирающей линзы и расстоянии 

15 см от ее главной оптической оси. Фокусное расстояние линзы 10 см. Найдите высоту 

изображения и  расстояние от линзы до изображения. 

6. На дифракционную решетку с периодом 0,004 мм падает по нормали плоская 

монохроматическая волна. Количество дифракционных максимумов, наблюдаемых с 

помощью этой решетки, равно 17. Какова длина волны света? 

Контрольная работа № 4  

Вариант 1. 
1. Под фотоэффектом понимают явление взаимодействия света с веществом, при котором 
происходит:    

А) вырывание атомов,         Б) поглощение атомов,  

В) вырывание электронов;   Г) поглощение электронов. 

2. Энергия фотонов при уменьшении длины световой волны  в 2 раза:                                                

А) уменьшится в 2 раза.      Б) уменьшится в 4 раза,   

 В) увеличится в 2 раза      Г) увеличится в 4 раза.     

3. Красную границу фотоэффекта определяет: 

А) площадь катода, Б) вещество (материал) катода,    В) частота света. 

4. Что произойдет с изотопом урана-237 при β-распаде? Как изменяется массовое число нового 
элемента? Влево или вправо в таблице Менделеева происходит сдвиг? Записать реакцию. 

5. Допишите реакции 

 

6. Каков состав изотопов неона 𝑵𝒆𝟏𝟎
𝟐𝟎 , 𝑵𝒆𝟏𝟎

𝟐𝟏 , 𝑵𝒆𝟏𝟎
𝟐𝟐 ? Что характерно для изотопов одного элемента? 

7. Работа выхода электронов из кадмия равна 4,08 эВ. Какова длина волны света, падающего на 
поверхность кадмия, если максимальная скорость фотоэлектронов равна 7,2·105 м/с? 

8. Имеются 25 • 106 атомов радия. Со сколькими из них произойдет радиоактивный распад за 

одни сутки, если период полураспада радия 1620 лет. 

 

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса 

Часть А 

1. Проводник с током 10 А длиной 2 м находится в однородном магнитном поле с индукцией 

0,5 Тл, причём направление тока составляет с направлением магнитного поля угол 30º. Чему 

равна сила со стороны магнитного поля, действующая на проводник? 

а) 0 Н           б) 5 Н           в) 10 Н             г) 8,7 Н 

2. Для уменьшения потерь в линии электропередачи при передаче той же мощности в 

нагрузку можно … 
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а) увеличить сопротивление проводов линии 

б) увеличить напряжение генератора 

в) увеличить ток генератора 

г) перейти от передачи переменного тока к передаче постоянного тока 

3. Близорукость корректируется … 

а) собирающей линзой 

б) рассеивающей линзой 

в) призмой 

г) плоскопараллельной пластиной 

4. Интерференция света — это …  

а) отклонение от прямолинейности в распространении световых волн 

б) зависимость показателя преломления от вещества 

в) перераспределение энергии волн в пространстве при наложении волн друг на друга 

г) исчезновение преломлённых лучей 

   5. Дифракция света — это …  

а) отклонение от прямолинейности в распространении световых волн 

б) зависимость показателя преломления от вещества 

в) перераспределение энергии волн в пространстве при наложении волн друг на друга 

г) исчезновение преломлённых лучей 

Часть В 

В1. Установите соответствие между свойствами света и примерами их проявления. 

       К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физические свойства Примеры проявления 

А) корпускулярные 

Б) волновые 

1) фотоэффект 

2) интерференция 

3) петля гистерезиса 

4) односторонняя проводимость 

В2. В результате реакции, возникающей после бомбардировки азота α-частицами, получается 

кислород и … 

14
7

N + 4
2

He →
17
8

O+ ?  

В3. Определите энергию связи ядра радия 
226

88
Ra . Масса ядра радия 226,02435 а.е.м. 

Часть С 
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C1. Определите увеличение, даваемое линзой, фокусное расстояние которого равно 0,13 м, если 

предмет стоит от неё на 15 см. 

С 2 При освещении ультрафиолетовым светом с частотой 10
15

Гц металлического проводника с 

работой выхода 3,11 эВ выбиваются электроны. Чему равна скорость фотоэлектронов? 
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