


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
      Программа по физике для 11а классе физико-математического профиля составлена на
основе  авторской  программы  по  физике  для  10-11  классов  общеобразовательных
учреждений  авторов  В.С.Данюшенкова,  О.В.Коршуновой  (профильный  уровень),
опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11
классы»,  Москва,  «Просвещение»,  2010  год.  Программа  составлена  для  УМК  автора
Г.Я.Мякишева.   Данный учебно-методический  комплект  предназначен  для  преподавания
физики в 10-11 классах с профильным изучением предмета. В учебниках на современном
уровне  и  с  учетом  новейших  достижений  науки  изложены  основные  разделы  физики.
Особое внимание уделяется  изложению фундаментальных и наиболее сложных вопросов
школьной  программы.  Программа  разработана  с  таким  расчетом,  чтобы  обучающиеся
приобрели достаточно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени
профессиональной  подготовке  по  выбранной  специальности.  Высокая  плотность  подачи
материала позволяет изложить обширный материал качественно и логично. Значительное
количество времена отводится на решение физических задач и лабораторный практикум.
Учебник:
Мякишев  Г.Я,Буховцев  Б.Б.,Сотский  Н.Н   Физика.  учебник  для  11  класса
общеобразовательных учреждений М,;  Просвещение 2011
170 часов в год, 5 часов в неделю
    Изучение  физики  в  образовательных  учреждениях  среднего  (полного)  общего
образования направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине
мира:  свойствах  вещества  и  поля,  пространственно-временных  закономерностях,
динамических  и  статистических  законах  природы,  элементарных  частицах  и
фундаментальных  взаимодействиях,  строении  и  эволюции  Вселенной;  знакомство  с
основами  фундаментальных  физических  теорий:  классической  механики,  молекулярно-
кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории
относительности, квантовой теории;
•  овладение  умениями проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать
границы их применимости;
•  применение  знаний  по  физике  для  объяснения  явлений  природы,  свойств  вещества,
принципов  работы технических  устройств,  решения  физических  задач,  самостоятельного
приобретения  и  оценки  достоверности  новой  информации  физического  содержания,
использования  современных  информационных  технологий  для  поиска,  переработки  и
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в  процессе  решения  физических  задач  и  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,
выполнения экспериментальных исследований,  подготовки докладов,  рефератов и других
творческих работ;
•  воспитание  духа  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного отношения к мнению оппонента,  обоснованности высказываемой позиции,
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к
творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного
мира техники; 
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных
задач,  рационального  природопользования  и  защиты  окружающей  среды,  обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека и общества.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
      Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом



направлении  приоритетами  для  школьного  курса  физики  на  этапе  основного  общего
образования являются:
Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами
для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

познавательная деятельность:
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов:
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
•  формирование умений различать  факты,  гипотезы,  причины, следствия,  доказательства,
законы, теории;
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
•  приобретение  опыта  выдвижения  гипотез  для  объяснения  известных  фактов  и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

информационно-коммуникативная деятельность:
•  владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
•  использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации.

рефлексивная деятельность:
•  владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  умением  предвидеть
возможные результаты своих действий:
•  организация  учебной  деятельности:  постановка  цели,  планирование,  определение
оптимального соотношения цели и средств.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
знать/понимать

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип,
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка,
вещество,  резонанс,  электромагнитные  колебания,  электромагнитное  поле,
электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи,
радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;

• смысл  физических  величин: период,  частота,  амплитуда  колебаний,  длина  волны,
магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля,
показатель преломления, оптическая сила линзы;

• смысл  физических  законов,  принципов  и  постулатов (формулировка,  границы
применимости):  принцип  относительности,  электромагнитной  индукции,  законы
отражения и преломления света,  постулаты специальной теории относительности, закон
связи  массы  и  энергии,  законы  фотоэффекта,  постулаты  Бора,  закон  радиоактивного
распада; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;

• уметь

• описывать  и  объяснять  результаты  наблюдений  и  экспериментов: взаимодействие
проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; электромагнитная



индукция;  распространение  электромагнитных  волн;  дисперсия,  интерференция  и
дифракция  света;  излучение  и  поглощение  света  атомами,   линейчатые  спектры;
фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить  примеры  опытов,  иллюстрирующих,  что: наблюдения  и  эксперимент
служат  основой  для  выдвижения  гипотез  и  построения  научных  теорий;  эксперимент
позволяет  проверить  истинность  теоретических  выводов;  физическая  теория  дает
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности;  при объяснении природных
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление
можно  исследовать  на  основе  использования  разных  моделей;  законы  физики  и
физические теории имеют свои определенные границы применимости;

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие
физики;

• применять полученные знания для решения физических задач;

• определять: характер  физического  процесса  по  графику,  таблице,  формуле;  продукты
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;

• измерять: ускорение свободного падения; показатель преломления вещества, оптическую
силу   линзы,  длину  световой  волны;  представлять  результаты  измерений  с  учетом  их
погрешностей;

• приводить  примеры  практического  применения  физических  знаний: законов
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,  научно-популярных  статьях;
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления
информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);

• 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;

• анализа  и  оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы  загрязнения
окружающей среды;

• рационального  природопользования  и  защиты  окружающей  среды;  определения
собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим  проблемам  и  поведению  в
природной среде.

Психолого-педагогическая характеристика 11 класса 

В классе  10  мальчиков  и  11  девочек.  Состав  класса  был  сформирован  в  10  классе.  В
Одиннадцатый класс  из МБОУ СШ №9 пришла Гомулина Ольга и из Нижегородского
спортивного  колледжа  пришёл  Каменков  Артём.  По  успеваемости  класс  находится  на
среднем  уровне.  Отношения  между  одноклассниками  характеризуются  как  вполне
благополучные.  Отдельных группировок со своими правилами и нормами поведения не



наблюдается.  В классе есть учащиеся, которые претендуют на лидерство, хотя по своей
сути таковыми не являются. К таким вполне можно отнести Сумзину Дарью, Гомулину
Ольгу.  При  этом,  обе  занимают  активную  жизненную  позицию:  серьезно  занимается
баскетболом,  является  старостой класса  и членом Совета  старшеклассников,  а  Ольга,  к
сожалению,  не  всегда  направляет  свою  энергию  в  правильное  русло.  Отвергаемых  и
изолированных учащихся нет. Возможно, Москальчук Алексей и Ковалёв Никита иногда
остаются  непонятыми  своими  одноклассниками,  но  это  не  носит  характера  «опасной
ситуации».  Учащиеся  понимают  и  принимают  статус  «ученика»  и  «учителя».
Взаимоотношения с классным руководителем строятся на взаимном доверии и уважении.
С  учителями-предметниками  –  доброжелательно-деловые.  Учащиеся  не  всегда
самокритичны в отношении своей деятельности и поведении. У некоторых наблюдается
завышенная  самооценка  (Жидков  Илья,  Окунев  Сергей).  Взаимоотношения  между
мальчиками  и  девочками  носят  ситуативный  характер,  что  свидетельствует  о
несформированности  коллектива.  При  этом  следует  учитывать,  что  класс  практически
«мальчишеский».  Не  всегда  наблюдается  и  сплоченность  учащихся  в  коллективной
деятельности.  Тем не менее,  в классе есть актив,  который приходит на помощь всегда:
Сумзина Дарья,  Карябкина Алина, Сытина Виктория, Гомулина Ольга. Отношения между
членами  коллектива  устанавливаются  при  непосредственном  контакте,  взаимодействии,
общении  и  не  зависят  от  ценностей  групповой  деятельности.  Имеют  место  быть
проявления  взаимовыручки  и  взаимопомощи  между  учащимися  (конкретных  примеров
приводить  не  будем,  так  как  их  множество).  У  учащихся  Сорокиной  Анастасии,
Соловьёвой  Александры,  Цветовой  Елены.  наблюдается  большой  познавательный
потенциал  и  высокий  уровень  самообразовательной  активности.  На  уроках  проявляют
интерес  к  учебной деятельности,  практически  всегда  подготовлены,  могут  высказывать
собственное  мнение  на  поставленные  вопросы,  при  подготовке  домашних  заданий
используют  дополнительную  литературу.  Обладают  способностью  анализировать,
обобщать, делать самостоятельные выводы. Сообразительны, могут проявлять творчество
в  умственной  деятельности.  Владеют  навыками  самостоятельного  труда.  Учащимся
Ковалёву  Никите,  Жидкову  Илье,  Лепёшкину  Александру,  Москальчуку  Алексею,
Большаковой  Валентине   свойственен  замедленный  темп  деятельности.  Не  всегда
успевают за темпом класса. Не показывают осознанности и систематичности знаний. Не
всегда  могут  сделать  самостоятельных  выводов,  не  проявляют  широты  и  гибкости
мышления. Не сформированы навыки самостоятельного труда. Требуется дополнительное
стимулирование  и постоянный контроль со  стороны взрослых,  в  результате  чего  могут
достигать  высоких  результатов.  На  уроках  и  перерывах  поведение  учащихся
удовлетворительное. У 76% учащихся сформирована учебная мотивация. Класс принимает
активное  участие  во  внеклассных  и  школьных  мероприятиях.  Творчески  способные
учащиеся Сумзина Дарья, Гомулина Ольга, Каменков Артём и др. активны и инициативны,
являются  лидерами  при  организации  и  проведении  праздников,  конкурсов,  игр,
оформлении плакатов и т.п. По мере своих сил каждый ученик старается принять участие в
делах класса и внешкольных мероприятиях.

 

11 класс.  Содержание учебного материала.
(170 часов, 5 часов в неделю)

Основы электродинамики (продолжение) «22 часа»



    Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила
Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества.
    Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое
поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Демонстрации
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитные свойства вещества.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Зависимость  ЭДС  самоиндукции  от  скорости  изменения  силы  тока  и  индуктивности
проводника.
Лабораторные работы
1.Наблюдения действия магнитного поля на ток
2.Изучения явления электромагнитной индукции

Колебания и волны (43 ч)
   Колебательный  контур.  Свободные  электромагнитные  колебания.  Вынужденные
электромагнитные  колебания.  Переменный  ток.  Действующие  значения  силы  тока  и
напряжения.  Конденсатор и катушка  в цепи переменного тока.  Активное сопротивление.
Электрический  резонанс.  Трансформатор.  Производство,  передача  и  потребление
электрической энергии. 
    Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн.
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.

Демонстрации
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Конденсатор в цепи переменного тока.
Катушка в цепи переменного тока.
Резонанс в последовательной цепи переменного тока.
Сложение гармонических колебаний.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Лабораторные работы
1.Определение ускорения свободного падения при помощи маятника

Оптика (30 часов)

Свет  как  электромагнитная  волна.  Скорость  света.  Интерференция  света.  Когерентность.
Дифракция  света.  Дифракционная  решетка.  Поляризация  света.  Законы  отражения  и
преломления  света.  Полное  внутреннее  отражение.  Дисперсия  света.  Различные  виды
электромагнитных  излучений,  их  свойства  и  практические  применения.  Формула  тонкой
линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 
    Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в
специальной  теории  относительности.  Полная  энергия.  Энергия  покоя.  Релятивистский
импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи.
Демонстрации
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция и дифракция электромагнитных волн.
Поляризация электромагнитных волн.
Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.
Детекторный радиоприемник.



Интерференция света.
Дифракция света.
Полное внутреннее отражение света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа
Телескоп
Лабораторные работы
1.Измерение показателя преломления стекла.
2.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
3. Измерение длины световой волны.

Квантовая физика (31 ч)
     Гипотеза  М.Планка  о  квантах.  Фотоэффект.  Опыты  А.Г.Столетова.  Уравнение
А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова.
    Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза
де  Бройля  о  волновых  свойствах  частиц.  Дифракция  электронов.  Соотношение
неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.
    Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи
ядра.  Ядерные  спектры.  Ядерные  реакции.  Цепная  реакция  деления  ядер.  Ядерная
энергетика.  Термоядерный  синтез.  Радиоактивность.  Дозиметрия.  Закон  радиоактивного
распада.     Статистический  характер  процессов  в  микромире.  Элементарные  частицы.
Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных частиц.
Лабораторные работы
1.Наблюдение линейчатых спектров

Строение Вселенной (8 ч)
    Солнечная  система.  Звезды и  источники  их  энергии.  Современные  представления  о
происхождении  и  эволюции  Солнца  и  звезд.  Наша  Галактика.  Другие  галактики.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для
объяснения  природы  космических  объектов.  «Красное  смещение»  в  спектрах  галактик.
Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.
Демонстрации
1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами.
2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей.
3. Фотографии галактик.
Наблюдения
1. Наблюдение солнечных пятен.
2. Обнаружение вращения Солнца.
3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик.
4. Компьютерное моделирование движения небесных тел.



Обобщающее повторение (28 ч)

Учебно-тематический план
№ Разделы и темы Всего часов

Авторская
программа

Рабочая
программа

I Электродинамика 29 28
1 Магнитное поле 12
2 Электромагнитная индукция 16
II Колебания и волны 31 37
1 Механические колебания 6
2 Электромагнитные колебания 10
3 Производство, передача и использование электрической 

энергии
6

4 Механические волны 4
5 Электромагнитные волны 11
III Оптика 25 30
1 Световые волны 22
2 Электромагнитные излучения различных диапазонов 8
IV Основы специальной теории относительности 4 5
1 Элементы теории относительности 5
V Квантовая физика 36 35
1 Квантовая физика 7
2 Строение атома 7
3 Строение атомного ядра. Элементарные частицы. 21
VI Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества 
3 3

VII Строение Вселенной 20 13
VIII Лабораторный практикум 7 10
IX Обобщающее повторение 15 9

Итого 170 170

Тематическое планирование по физике для 11м класса
 (170 часов, 5 часов в неделю)
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1. 1
Урок 1/1   Вводный инструктаж по технике 
безопасности.   Взаимодействие токов. 
Магнитное поле

1

2. 2
Урок 2/2  Магнитная индукция. Вихревое
поле. Сила Ампера.

1

3. 3 Урок 3/3 Решение задач. 1

4. 4
Урок 4/4 Электроизмерительные 
приборы. Громкоговоритель. Решение 
задач.

1

5. 5

Лабораторная 
работа №1 
«Наблюдение 
действия 
магнитного поля 
на ток».

1

6. 6 Урок 6/6 Сила Лоренца. 1
7. 7 Урок 7/7 Решение задач. 1
8. 8 Урок 8/8 Магнитные свойства вещества. 1
9. 9 Урок 9/9  Решение задач. 1

10. 10
Урок 10/10  Решение задач. 
Самостоятельная работа

1

11. 1

Урок 11/1 . Электромагнитная индукция. 
Открытие электромагнитной индукции. 
Магнитный поток.

1

12. 2
Урок 12/2  Направление индукционного 
тока. Правило Ленца.

1

13. 3
Урок 13/3  Закон электромагнитной 
индукции.

1

14. 4

Лабораторная 
работа №2 
«Изучение 
явления 
электромагнитно
й индукции».

1

15. 5 Урок 15/5 Решение задач 1

16. 6 Урок 16/6  Вихревое электрическое поле. 1

17. 7
Урок 17/7  ЭДС индукции в движущихся 
проводниках.

1

18. 8 Урок 18/8 Решение задач 1

19. 9
Урок 19/9 Самоиндукция. 
Индуктивность.

1

20. 10
Урок 20/10 Энергия магнитного поля.
Электромагнитное поле.

1



21. 11 Урок 21/11  Зачет № 1 по теме 
«Электродинамика»

1

22. 12
Урок 22/12  Контрольная работа №1  по
теме «Электродинамика» 1

23. 1
Урок 23/1  Свободные и вынужденные 
колебания. Условия возникновения 
колебаний.

1

24. 2
 Урок 24/2  Динамика колебательного 
движения.

1

25. 3 Урок 25/3  Гармонические колебания. 1

26. 4

Лабораторная 
работа №3 
«Определение 
ускорения 
свободного 
падения при 
помощи 
маятника».

1

27. 5 Урок 27/5  Решение задач 1

28. 6
Урок 28/6  Энергия колебательного 
движения

1

29. 7
Урок 29/7  Вынужденные колебания. 
Резонанс.

1

30. 1
Урок 30/1  Свободные и вынужденные 
электромагнитные колебания. 
Колебательный контур.

1

31. 2
Урок 31/2 Аналогия между 
механическими и электромагнитными 
колебаниями.

1

32. 3
Урок 32/3  Уравнения, описывающие 
процессы в колебательном контуре.

1

33. 4
Урок 33/4  Период свободных 
электрических колебаний (формула 
Томсона).

1

34. 5 Урок 34/5  Решение задач. 1

35. 6
Урок 35/6  Переменный электрический 
ток.

1

36. 7
Урок 36/7  Решение задач. 
Самостоятельная работа

1

37. 8
Урок 37/8  Активное сопротивление в 
цепи переменного тока.

1

38. 9
Урок 38/ 9   Емкостное сопротивление в 
цепи переменного тока.

1

39. 10
Урок 39/10  Индуктивное сопротивление 
в цепи переменного тока.

1

40. 11
Урок 40/11 Закон Ома для переменного 
тока

1

41. 12 Урок 41/12  Электрический резонанс. 1

42. 13
Урок 42/13  Генератор на транзисторе. 
Автоколебания. Решение задач.

1

43. 1
Урок 43/1  Генерирование электрической 
энергии.

1



44. 2 Урок 44/2  Трансформаторы. 1

45. 3
Урок 45/3   Производство, передача и 
использование электрической энергии.

1

46. 4 Урок 46/4  Решение задач.. 1

47. 5

Урок 47/5  Обобщающий урок. Описание
и особенности различных видов 
колебаний.

1

48. 6
Урок 48/6  Зачет № 1 по теме «Колебания» 1

49. 7
Урок 49/7 Контрольная работа №2  по 
теме «Колебания»

1

50. 1
Урок 50/1  Механические волны. 
Распространение механических волн.

1

51. 2
Урок 51/2  Длина волны. Скорость 
волны.

1

52. 3
Урок 52/3  Уравнение бегущей волны. 
Волны в среде

1

53. 4
Урок 53/4  Звуковые волны. Звук.
Самостоятельная работа

1

54. 1 Урок 54/1   Электромагнитные волны. 1

55. 2
Урок 55/2  Экспериментальное 
обнаружение и свойства 
электромагнитных волн.

1

56. 3
Урок 56/3  Плотность потока 
электромагнитного излучения.

1

57. 4
Урок 57/4   Изобретение радио А. С. 
Поповым. Принципы радиосвязи.

1

58. 5

Урок 58/5   Модуляция и детектирование.
Простейший детекторный 
радиоприемник.

1

59. 6 Урок 59/6  Решение задач. 1

60. 7
 Урок 60/7  Распространение радиоволн. 
Радиолокация.

1

61. 8
Урок 61/8   Телевидение. Развитие 
средств связи.

1

62. 9 Урок 62/9  Решение задач. 1

63. 10
Урок 63/10  Зачетная работа №3 по теме 
"Основные характеристики, свойства и 
использование электромагнитных волн".

1

64. 11

Урок 64/11   Контрольная работа №3 по
теме "Основные характеристики, 
свойства и использование 
электромагнитных волн".

1

65. 1
Урок 65/1  Развитие взглядов на природу 
света. Скорость света.

1

66. 2
Урок 66/2   Принцип Гюйгенса. Закон 
отражения света.

1

67. 3 Урок 67/3  Закон преломления света. 1
68. 4 Лабораторная 



работа №4 
«Измерение 
показателя 
преломления 
стекла».

1

69. 5 Урок 69/5  Полное отражение. 1

70. 6
Урок 70/6   Решение задач.
Самостоятельная работа

1

71. 7
Урок 71/7   Линза. Построение 
изображений, даваемых линзами.

1

72. 8 Урок 72/8 Формула тонкой линзы. 1

73. 9
Урок 73/9   Фотоаппарат. Проекционный 
аппарат.

1

74. 10
Урок 74/10  Глаз. Очки. Зрительные 
трубы. Телескоп.

1

75. 11

Лабораторная 
работа №5 
«Определение 
оптической силы 
и фокусного 
расстояния 
собирающей 
линзы».

1

76. 12  Урок 76/12  Решение задач. 1
77. 13 Урок 77/13   Дисперсия света. 1

78. 14
 Урок 78/14  Интерференция 
механических и световых волн.

1

79. 15
Урок 79/15  Некоторые применения 
интерференции.

1

80. 16
Урок 80/16   Дифракция механических и 
световых волн.

1

81. 17 Урок 81/17  Дифракционная решетка. 1

82. 18

Лабораторная 
работа №6 
«Измерение 
длины световой 
волны».

1

83. 19 Урок 83/19  Поляризация света. 1
84. 20 Урок 84/20  Решение задач. 1

85. 21
Урок 85/21 Зачет № 4 по теме «Световые 
волны».

1

86. 22
Урок 86/22   Контрольная работа №4 по 
теме «Световые волны». 1

87. 1
Урок 87/1   Законы электродинамики и 
принцип относительности.

1

88. 2
Урок 88/2   Постулаты теории 
относительности. Релятивистский  закон 
сложения скоростей.

1

89. 3
Урок 89/3 . Зависимость массы тела от 
скорости его движения. Релятивистская 
динамика.

1



90. 4
Урок 90/4  Связь между массой и 
энергией.

1

91. 5
Урок 91/5  Решение задач. 
Самостоятельная работа 1

92. 1
Урок 92/1 Виды излучений. Источники 
света.

1

93. 2
Урок 93/2  Спектры и спектральный 
анализ.

1

94. 3

Лабораторная 
работа №7 
«Наблюдение 
сплошного и 
линейчатого 
спектров».

1

95. 4

Урок 95/4   Инфракрасное и 
ультрафиолетовое излучения. 
Рентгеновские лучи.

1

96. 5
Урок 96/5  Шкала  электромагнитных 
излучений. Обобщающее учебное занятие

1

Квантовая физика     31ч
Световые кванты   10ч

97. 1
 Урок 97/1  Зарождение квантовой 
теории. Фотоэффект.

1

98. 2 Урок 98/2   Теория фотоэффекта. 1
99. 3 Урок 99/3  Решение задач. 1

100. 4
Урок 100/4  Фотоны. 1

101. 5 Урок 101/5  Применение фотоэффекта. 1
102. 6 Урок 102/6  Давление света. 1

103. 7
Урок 103/7  Химическое действие света. 1

104. 8 Урок 104/8  Решение задач. 1

105. 9
Урок 105/9  Зачетная работа №5 по теме 
«Квантовая физика»

1

106. 10
Урок 106/10  Контрольная работа №5  
по теме «Квантовая физика» 1

107. 1
Урок 107/1  Опыт Резерфорда. Ядерная 
модель атома.

1

108. 2
Урок 108/2  Квантовые постулаты Бора. 
Модель атома водорода по Бору.

1

109. 3
Урок 109/3  Испускание и поглощение 
света атомами. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга.

1

110. 4
Урок 110/4  Вынужденное излучение 
света. Лазеры.

1

111. 5
Урок 111/5    Обобщающий урок 
"Создание квантовой теории".

1



112. 1
 Урок 112/1     Методы наблюдения и 
регистрации радиоактивных излучений.

1

113. 2

Урок 113/2     Открытие 
радиоактивности. Альфа-, бета-, гамма-
излучения.

1

114. 3
Урок 114/3      Радиоактивные 
превращения.

1

115. 4
 Урок  115/4    Закон  радиоактивного
распада. Период полураспада. Изотопы.

1

116. 5
Урок 116/5     Открытие нейтрона. Состав
ядра атома.

1

117. 6

Урок  117/6    Строение  атомного  ядра.
Ядерные  силы.  Энергия  связи  атомных
ядер. Ядерные спектры.

1

118. 7 Урок 118/7     Ядерные реакции. 1

119. 8
Урок 119/8    Энергетический выход 
ядерных реакций.

1

120. 9
Урок 120/9 Решение задач.
Самостоятельная работа

1

121. 10
Урок 121/10    Деление ядер урана. 
Цепные ядерные реакции.
 

1

122. 11
Урок 122/8       Термоядерные реакции. 
Применение ядерной энергии.

1

123. 12 Урок 123/9   Получение радиоактивных 
изотопов и их применение. 
Биологическое действие радиоактивных 
излучений

1

124. 13
Урок 124/10 Повторительно-
обобщающий урок по теме «Физика 
атомного ядра»

1

125. 1
Урок 125/1     Этапы развития физики 
элементарных частиц.

1

126. 2
Урок 126/2    Открытие позитрона. 
Античастицы.

1

127. 3

Урок 127/3     Обобщающий урок 
"Развитие представлений о строении  и 
свойствах вещества".

1

128. 4
Урок 128/4     Зачетная работа №6  по 
теме " Ядерная  физика".

1

129. 5
Урок 129/5  Контрольная работа №6  по
теме " Ядерная физика". 1

130. 1 Урок 130/1    Видимые движения небесных 
тел

1

131. 2 Урок 131/2   Законы движения планет 1

132. 3
Урок 132/3   Система Земля-Луна 1



133. 4
Урок 133/4   Физическая природа планет и 
малых тел солнечной системы
  

1

134. 5 Урок 134/5   Солнце
 

1

135. 6 Урок 135/6  Основные характеристики звезд 1

136. 7
Урок 136/7   Внутреннее строение Солнца 1

137. 8 Урок 137/8   Эволюция звезд 1

138. 9 Урок 138/9   Млечный путь- наша Галактика 1
139. 10 Урок 139/10  Галактики 1
140. 11 Урок 140/11  Строение эволюция Вселенной 1

141.
Урок 141/1     Современная  физическая
картина мира.

1

142. Урок 142/2    Физика и НТП 1

143. Урок 143/1   Повторение .Кинематика 1

144.
Урок 144/2   Повторение. Динамика. 1

145. Урок 145/3  Повторение. Силы в механике 1

146.
148

 Урок  146/4   Повторение.  Законы
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Контрольная  работа№1.

Тема: Электродинамика.



Вариант № 1.

1. В СИ единица емкости называется:
Фарад
Ампер
Тесла
Генри
2. Единица электродвижущей силы Ε в СИ называется:
Ньютон
Вольт
Ватт
Вольт
3. По какой из приведенных ниже формул можно рассчитать модуль силы Ампера F?
F = qE
F = qνBsin α
F = IBlsin α
F = kq1q2/r2
4. Из приведенных ниже утверждений выберите определение единицы заряда в СИ

1. Один кулон – это заряд, проходящий через поперечное сечение 
проводника за 1 мин при силе тока 1 А

2. Один кулон – это заряд, проходящий через поперечное сечение 
проводника за 1 с при силе тока 1 А

3. Один кулон – это заряд, проходящий через единицу площади 
поперечного сечения проводника за 1 с при силе тока 1 А

4. Один кулон – это заряд, который действует на равный ему заряд, 
помещенный в вакууме, на расстоянии 1 м с силой в 1 Н
5. Из предложенных формулировок выберите формулировку закона Джоуля–Ленца:

1. Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению силы 
тока, сопротивления и времени прохождения тока по проводнику

2. Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению 
квадрата силы тока, напряжения и времени прохождения тока по проводнику

3. Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению силы 
тока, напряжения и времени прохождения тока по проводнику

4. Количество теплоты, выделяемое проводником с током, равно произведению 
квадрата силы тока, сопротивления и времени прохождения тока по проводнику
6.  Отметьте, какие из следующих четырех утверждений 
касающиеся свойств электромагнитной волны (ЭМВ) правильные, акакие — неправильные.
1. Для распространения ЭМВ нужна упругая среда.
2. Скорость ЭМВ в вакууме зависит от длины волны.
3. Период волны обратно пропорционален ее частоте.
4.Частота колебаний электрического поля ЭМВ в два раза выше частоты колебаний ее магнит
ного поля.

7.На рисунке приведена схема электрической цепи. Отметьте, какие из приведенных четыреху
тверждений правильные, а какие — неправильные.



1.  При замкнутом ключе вольтметр показывает 6 В. 
2.  При замкнутом включаем амперметр показывает больше 4 А
3.  При разомкнутом ключе сопротивление внешней цепи равно нулю.
4.  При коротком замыкании источника сила тока через источник больше 12 

8.  В катушке из 200 витков в течение 5 мс возбуждалась постоянная 
ЭДС индукции 160 В. Отметьте, кие из следующих четырех утвержденийправильные, какие — 
неправильные.
1.  Магнитный поток через катушку не изменялся.
2.  За 5 мс магнитный поток через каждый виток изменился на 0,8 Вб.
3.
 Если увеличить скорость изменения магнитного потока в 4 раза, ЭДС индукции увеличится в 2 
раза.
4. ЭДС индукции в одном витке больше 1 В.

9. Проводник с током находится в однородном 
магнитном поле. При этом на проводник действует силатак, как показано на рисунке. Отметьте, 
какие из приведенный! четырех утверждений правильные, а   какие - неправильные.

1. Магнитное поле направлено к нам.
2. Если увеличить длину проводника в 3 раза, сила, действующая на проводник, 
увеличится в 9 раз
3. Если силу тока в проводнике уменьшить в 3 раза, сила, действующая на проводник, 
уменьшится в 3 раза.
    4. Сила Ампера действует только на движущийся проводник.

10.В электрическом чайнике емкостью 5 л вода нагревается от 10 °С до 100 °С 
за 20мин. Напряжение в сети  
220 В. Считая КПД нагревателя равным 70%, отметьте, какие изследующих четырех утвержде
ний правильные, а какие — неправильные.
1. Воде передано количество теплоты, численно равное работе силы тока в нагревателе. 
2. Работа силы тока нагревателя меньше 3 • 10б Дж.



3. Сила тока в нагревателе больше 9 А.
 4. Мощность нагревателя меньше 2 кВт.

Контрольная работа №1

Тема: Электродинамика.

Вариант № 2

1.В СИ единицей потенциала является:
1А
1В
1Ф
1Дж

 2.Среди перечисленных ниже единиц физических величин выберите наименование единицы 
индуктивности СИ:
Тесла
Генри
Вебер
Ватт
3.Какая из приведенных ниже формул является математическим выражением закона Ома для 
однородного участка цепи?
I = U/R
I = Ε/(R + r)
I = (ΔΦ + Ε)/(R + r)
I = Ε/r
4. Какое из приведенных ниже утверждений является определением ЭДС источника тока?

1. ЭДС численно равна работе, которую совершают сторонние силы            при 
перемещении единичного положительного заряда внутри источника тока

2. ЭДС численно равна работе, которую совершают сторонние силы при перемещении 
единичного положительного заряда на внешнем участке цепи
 3. ЭДС численно равна работе, которую совершают электростатические силы при 
перемещении единичного положительного заряда на внешнем участке цепи

4. ЭДС численно равна работе, которую совершают электростатические силы при 
перемещении единичного положительного заряда по замкнутой цепи
5. Сила взаимодействия двух точечных зарядов прямо пропорциональна их величинам, обратно 
пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена вдоль прямой, соединяющей эти 
заряды. Эта формулировка:

1. Закон Ома
2. Закон Кулона
3. Закон сохранения электрического заряда
4. закон электромагнитной индукции

6.На рисунке показано направление индукционного тока, возникающего в       короткозамкнутой 
проволочной катушке, когда относительно нее перемещают магнит. Отметьте, какие из следующихчет
ырех утверждений правильные, а какие — неправильные.



1. Внутри катушки линии магнитной индукции поля магнита направлены    вверх.
2. Внутри катушки магнитное поле индукционного тока направлено 
    вверх.
3. Магнит и катушка притягиваются друг к другу.
4. Магнит приближают к катушке.

7.На рисунке приведены графики зависимости силы 
I тока отнапряжения для проводников А и В. Отметьте, какие из приведенныхчетырех утверждений пра
вильные, а какие — неправильные.

1. Сопротивление проводника А больше, чем сопротивление проводника В.
2. Сопротивление проводника А меньше 0,5 Ом.
3. Сопротивление проводника В больше 5 Ом.
4.За одно и то же время при одинаковом напряжении в проводнике А выделится меньшее количество т
еплоты, чем в проводнике В

8.  Электрон движется в магнитном поле по окружности» 
как показано на рисунке. Отметьте, какие из приведенных четырех утверждений правильные, а какие 
—неправильные.
 

1. Магнитное поле направлено к нам.
2. Со стороны магнитного поля на электрон действует сила, 



направленная по радиусу к центру окружности.
3. Магнитное поле совершает работу над электроном.
4. Если скорость электрона будет больше, радиус окружности 
увеличится.

9.  Неподвижный замкнутый контур находится в изменяющемся магнитном поле. Отметьте, какие из 
следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные.

Если линии магнитной индукции пересекают плоскость контура, в 
контуре возникает индукционный ток.
ЭДС индукции в замкнутом контуре тем больше, чем быстрее 
изменяется магнитный поток через этот контур.
Магнитное поле индукционного тока всегда направлено так же, как 
внешнее магнитное поле.
4. Если разомкнуть контур, ЭДС индукции в нем будет равна нулю.
10.
 Электрон перемещается в поле, силовые линии которого показаны на рисунке. Выберитеправильное 
утверждение.

При перемещении электрона из точки 1 в точку 2 электрическое поле 
совершает отрицательную работу
  2.  При перемещении электрона по траектории 1-2-3-1 электрическое    поле совершает 
отрицательную работу
  3.  На электрон действует сила, направленная вправо
  4.  При перемещении электрона из точки 2 в точку электрическое поле
       совершает положительную работу.

Контрольная работа№2
« электромагнитные колебания, переменный ток». 

      1 вариант
1.Виток площадью 4см2  расположен перпендикулярно к линиям индукции магнитного однородного 
поля .Чему равна индуцированная в витке ЭДС, если за время 0,05с  магнитная индукция равномерно 
убывает с 0,5 до 0,1Тл?
2.По катушке  течёт ток 5А. При какой индуктивности катушки энергия энергия её магнитного поля 
будет равна 6,0Дж?
3.Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью  0,0000025Гн и конденсатора  ёмкостью 
0,005мкФ.Определить период электрических колебаний в контуре.
4.Сила тока в цепи изменяется по закону i=0,85sin(314t+0.651).Определить действующее значение 
силы тока, его начальную фазу и частоту. Чему равна сила тока в цепи в момент времени 0,08с?
5.Цепь переменного тока состоит из последовательно соединённых, конденсатора емкостью 100мкФ, 
катушки индуктивностью 0,2Гн, резистора сопротивлением 20 Ом, найти действующее значение силы 
тока и разность фаз между напряжением и током. Действующее напряжение 75В, частота 50Гц.
6.Используя данные задачи №4 постройте график зависимости силы тока от времени.



7.Трансформатор понижает напряжение от значения 22кВ до значения 110В. Во вторичной его  
обмотке 110 витков. Сколько витков содержится в его первичной обмотке?  

Контрольная работа№2
 электромагнитные колебания, переменный ток, 

                                                                                     2 вариант 
1.Магнитный поток, пронизывающий контур проводника, равномерно изменился на 0,3 Вб так, что ЭДС
индукции оказалась равной 1,2В. Найдите время изменения магнитного потока. Найдите силу 
индукционного тока, если сопротивление проводника 0,24Ом.
2.Найдите энергию магнитного поля соленоида, в котором при силе тока 10А возникает магнитный 
поток 1,0Вб?
3.Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью 0,006мкФ и катушки индуктивностью 
0,000011Гн. Вычислить частоту электромагнитных колебаний в контуре. 
4.Напряжение на концах участка изменяется со временем  по закону u=311(sin314t).Определить  
действующее значение напряжения, его начальную фазу и частоту. Чему равно напряжение в момент 
времени 0,42с?
5. К источнику переменного напряжения u=300sin200πt подключены последовательно конденсатор 
емкостью 10мкФ, катушка индуктивностью 0,5Гн, резистор сопротивлением 100 Ом. Найти 
амплитудное значение силы тока и разность фаз между напряжением и током, коэффициент 
мощности.
6. Используя данные задачи №4 постройте график зависимости напряжения  от времени.
7. Первичная обмотка трансформатора содержит  100 витков, а вторичная 1000.Напряжение на 
первичной обмотке  120В. Какое будет напряжение на вторичной обмотке при холостом ходе 
трансформатора? Повышает ли напряжение этот трансформатор, и если да, то во сколько раз

Контрольная работа№2
 « электромагнитные колебания, переменный ток».

                                                                                      3 вариант
1.В контуре проводника магнитный поток изменился за 0,3с на  0,12Вб. Какова скорость изменения 
магнитного потока? Какова ЭДС индукции в контуре? При каком условии ЭДС индукции будет 
постоянной?
2.Какой должна быть сила тока  в обмотке дросселя с индуктивностью 0,25Гн, чтобы энергия поля 
оказалась равной 1Дж?
3.Какой ёмкости конденсатор нужно включить в колебательный контур с катушкой  индуктивности 
0,76Гн, чтобы получить в нём  электрические колебания с частотой 400Гц?
4.ЭДС меняется по закону e=141cos(100πt+π/2 ).Определите действующее значение ЭДС, её 
начальную фазу и частоту. Чему равно значение ЭДС в момент времени 0,16с?
5. В цепь последовательно подключены конденсатор емкостью 1мкФ, катушка индуктивностью 0,5Гн, 
резистор сопротивлением 1 кОм. Найти индуктивное сопротивление, емкостное сопротивление и 
полное сопротивление  при частотах 50Гц и10кГц.
6.  Используя данные задачи №4 постройте график зависимости ЭДС  от времени.
7.Сила тока и напряжение в первичной обмотке трансформатора  10А и 110В, напряжение на 
вторичной обмотке 11000В. Чему равна сила тока во вторичной обмотке трансформатора?
  

Контрольная работа№3  по теме
«Основные характеристики, свойства и использование электромагнитных волн»

1 вариант



1.Чему равен период собственных колебаний в контуре, если его индуктивность равна 2,5мГН и 
ёмкость 1,5мкФ?
2.Колебательный контур содержит конденсатор электроёмкостью 0,1 мкФ. Какую индуктивность надо 
ввести в контур, чтобы получить электрические колебания частотой 10кГц?
3.Понижающий трансформатор со 110 витками во вторичной обмотке понижает напряжение  от 
22000В до 110В. Сколько витков  в его вторичной обмотке?
4.В каких пределах должна изменяться электроёмкость конденсатора в  колебательном контуре, чтобы
в нём могли происходить колебания с частотой от 400 до 500Гц? Индуктивность контурной катушки 
равна 16мГн.
5.На какой частоте работает радиостанция, передавая программу на волне 250м?
Какую роль играют индуктивность и электроёмкость в колебательном контуре?

2 вариант
1.Какую индуктивность надо включить в колебательный контур, чтобы при электроёмкости 2мкФ 
получить колебания с периодом 10-3с?
2.Конденсатор какой ёмкости надо включить в колебательный контур, чтобы при индуктивности 
катушки, равной 5,1мкГн, получить колебания с частотой 10МГц?
3.Трансформатор повышает напряжение с 220В до 660В и содержит в первичной обмотке 850 витков. 
Определите коэффициент трансформации, число витков во вторичной обмотке?
4.Чему равна длина волн, посылаемых радиостанцией, работающей на частоте 1400кГц?
В каких пределах должна изменяться индуктивность катушки колебательного контура, чтобы в нём 
могли происходить колебания с частотой от 400 до 500Гц? Электроёмкость конденсатора равна 
10мкФ.
5.Что произойдёт, если трансформатор, рассчитанный на напряжение первичной цепи 127В. Включить
в сеть постоянного напряжения 110В?

                                                       
Контрольная работа№4 по теме «Световые волны»

1 вариант
1.В чем отличие дифракционного спектра белого излучения от призматического?
2. Разность хода между световыми лучами в воздухе от двух когерентных источников равна ∆1 = 
400нм. Определите разность хода между этими лучами в стекле. (n стекла 1,4)
3. На дифракционную решетку с периодом d=0,2 мм падает перпендикулярно ей свет длины волны 
λ=600нм. Определите, на каком расстоянии   друг от друга будут располагаться  максимумы Ɩ
дифракционной картины нулевого и первого порядка на экране, расположенном на расстоянии L=0,5 м
от решетки.
4. Определите длину световой волны, если  в дифракционном спектре максимум третьего порядка 
возникает при оптической разности хода волн 1.5 мкм.

2 вариант
1.На белом фоне написан текст красными буквами. Через стекло какого цвета буквы будут казаться 
черными? Нельзя увидеть текст?
2. Когерентные источники света S1 и S2 находятся в среде с показателем преломления 1,5. Разность 
хода их лучей в том месте, где наблюдается второй интерференционный минимум, равна 0,6 мкм. 
Определите частоту источников света.



3. Дифракционная решетка с периодом d=10-5м освещается светом с длиной волны λ=600нм. 
Определите угол отклонения лучей φ в спектре порядка k=2.
4. Дифракционная решетка с периодом 10-5м расположена параллельно экрану. На расстоянии 20,88 
см от центра дифракционной картины наблюдается максимум освещенности. Определите  порядок 
этого максимума.  

Контрольная работа №5 
по теме «Квантовая физика»

Вариант I

Задача №1
Вычислить энергию, которую несет один фотон инфракрасного света с длиной волны 

ì510 −=λ

Задача №2
Найдите работу выхода электронов из металла, для которого красная граница фотоэффекта равна

14106 ⋅ Гц.

Задача №3

Наибольшая длина волны, при которой происходит фотоэффект для калия равна 
5102,6 −⋅ см. 

Найдите работу выхода электронов из калия.

Задача №4
Определите энергию, массу и импульс фотонов для инфракрасных лучей λ = 800 нм.

Задача №5
Определите наибольшую скорость электрона, вылетающего из металла цезия, при освещении его 
светом с длиной волны 400 н



Вариант II

Задача №1
Определите наибольшую длину волны световой волны, при которой возможен фотоэффект для платины А=

19105,8 ⋅  Дж.

Задача №2
Определите энергию, массу и импульс фотонов для ультрафиолетовых λ=50 нм лучей.

Задача №3

Красная граница фотоэффекта для металла равна 
7105,4 −⋅ м. Определите работу выхода электрона.

Задача №4

При освещении вольфрама с работой выхода 
19102,7 −⋅ Дж светом с длиной волны 200 нм максимальная 

скорость вылетевшего электрона ____м/с?

Задача №5

Масса фотона с длиной волны 
6107,0 −⋅ м равна _____ кг.

25


