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Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы Г.Я. Мя-

кишева «Физика. 10-11 классы». 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания по учебному предмету «Физика» является усвоение содержания учебного предмета  и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установ-

ленными ФГОС СОО и основной образовательной программой среднего общего образования  

образовательной организации. 

Программа предмета «Физика» на уровне среднего общего образования рассчитана 

на 2 года. Общее количество часов за уровень среднего общего образования составляет 138 

часов со следующим распределением часов по классам: 10 класс - 70 часов; 11 класс - 68 ча-

сов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физиче-

ской науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этиче-

ских проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности. Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важней- шей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний; 

- интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физи-

ческой направленности, открытость опыту и знаниям других; 

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 



—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых физи ческих знаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эконо-

мики, в том числе с использованием физических знаний; 

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных гло-

бальных последствий. 

 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объек-тов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процес-

сов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдви-

гать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение не-

скольких вариантов решения, вы- бор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выде-

ленных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе иссле-

дования или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также вы-

двигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать ин- формацию различных ви-

дов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю-

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком-

бинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на реше-

ние задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 



решении конкретной физической проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достиже-

нию: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направ-

лению и координируя свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения фи-

зических знаний; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследо-

вания с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предла-

гаемые варианты решений; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического ис-

следования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установ-

ленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях 

на научные темы и такое же право другого. 

 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник научится: 

•  соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

•  понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

•  распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

•  ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; 

при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых 

измерений в этом случае не требуется; 



•  понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

•  проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

•  проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты получен-

ной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результа-

там исследования; 

•  проводить косвенные измерения физических величин: 

при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с уче-

том заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 

 

 

2. Содержание программы по учебному предмету «физика» 

11 класс / 68 часов 

 

Электродинамика (продолжение) (11 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Си-

ла Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Элек-

троизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихре-

вое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнит-

ные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Механические колебания (6 ч) 

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплиту-

да, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания (7 ч) 

 Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических ко-

лебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивле-

ние, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Волновые явления (6ч) 

Механические волны Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость рас-

пространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 



Световые волны (12ч) 

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая 

способность. Свет - электромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дис-

персия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная ре-

шетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.  Шкала элек-

тромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности. Постулаты теории относительности. Принцип 

относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специ-

альной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Излучение и спектры 

Квантовая физика  

Световые кванты (10ч) 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фо-

тоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   

Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водоро-

да по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (14 ч.) 

 Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радио-

активного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения 

атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядер-

ная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов в микро-

мире. Античастицы. 

 

 3. Учебно-тематический план 

Тема 
Количество 

часов 

Зачёты Лабораторные 

работы 

Повторение курса физики 10 класса. Стартовый монито-

ринг 
4   

Основы термодинамики (продолжение) 12 2 2 

Колебания и волны 12 1 1 

Оптика 16 1 5 

Квантовая физика 14 2 0 

Значение физики для развития мира и развития произво-

дительных сил общества 
2   

Обобщающее повторение 8   

Итого 68 6 8 

 

Перечень лабораторных работ: 

№ Наименование 

1 Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2 Изучение явления электромагнитной индукции 

3 Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника 

4 Экспериментальное измерение показателя преломления стекла 



5 
Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собира-

ющей линзы 

6 Измерение длины световой волны 

7 Оценка информационной емкости компакт-диска 

8 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров 

 



 

Тематическое планирование по физике, 11 класс (68 часов) 

№  

раздела 

Раздел Примечание Формы контроля 

№ урока-

блока 

кол-во 

часов 
Тема  урока   

 

01. 2 
Повторение курса физики за 7-9 кл. 

 
 

Повторение курса физики за 10 кл.  

02. 2 
Стартовый мониторинг. 

 
 

Входная контрольная работа.  

1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (продолжение) – 12 ч 

 

  Магнитное поле   

03. 2 

Взаимодействие проводников с электрическим током 

Стационарное магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера 
  

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

04. 2 
Электроизмерительные приборы.    

Применение закона Ампера    

05. 2 
Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества   

Решение задач "Магнитное поле"   

  Электромагнитная индукция    

06. 2 
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток.   

Направление индукционного тока. Правило Ленца.   

07. 2 
Закон электромагнитной индукции   

Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции»   

08. 2 
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока   

Зачёт по теме «Основы электродинамики»   

2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (14 ч) 

 

Механические колебания (2 ч) 

09. 2 
Свободны колебания. Гармонические колебания. Резонанс.   

Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

нитяного маятника» 
  

Электромагнитные колебания (6 ч) 

10. 2 
Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

  
Гармонические ЭМ колебания. Формула Томпсона. 



11. 2 
Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного тока. 

  
Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. 

12. 2 
Генератор переменного тока. Трансформатор. Производство, передача и использование 

электрической энергии   

Решение задач "Электромагнитные колебания" 

Механические волны (2 ч) 

13. 2 
Волна. Свойства волн и основные характеристики.  

  
Звуковые волны. Интерференция, дифракция и поляризация механических волн. 

Электромагнитные волны (4 ч) 

14. 2 
ЭМ поле. ЭМ волна.    

Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи   

15. 2 
Зачёт по теме «Колебания и волны»    

Зачёт по теме «Колебания и волны»   

3. ОПТИКА (14 ч) 

 

Световые волны (8 ч) 

16. 2 

Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Законы преломления све-

та. Полное отражение света. 
  

Лабораторная работа № 4 «Измерение показателя преломления стекла»   

17. 2 

Линзы. Построение изображений. Формула тонкой линзы. Увеличение.   

Лабораторная работа № 5 "Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы" 
  

18. 2 

Дисперсия, дифракция и интерференция света. Границы применения. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 
  

Лабораторная работа № 6 «Измерение длины световой волны»   

19. 2 
Лабораторная работа № 7 «Оценка информационной емкости компакт-диска»   

Решение задач "Световые волны"   

Элементы теории относительности (2 ч) 

20. 2 
Элементы специальной теории относительности. Постулаты Эйнштейна.   

Элементы релятивистской динамики.   

Излучение и спектры (2 ч) 

21. 2 
Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений   

Лабораторная работа №8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»   

22. 2 
Зачёт по теме «Оптика»   

Зачёт по теме «Оптика»   



4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (14 ч) 

 

Световые кванты (4 ч) 

23. 2 
Фотоэффект. Применение фотоэффекта.   

Фотоны. Гипотеза де Бройля   

24. 2 
Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие света   

Применение фотоэффекта   

Атомная физика (2 ч) 

25. 2 
Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Модель атомов водорода.   

Лазеры   

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (8 ч) 

26. 2 
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Обменная модель.   

Энергия связи атомных ядер.   

27. 2 
Радиоактивность. Период полураспада. Методы наблюдения и регистрации частиц.   

Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реак-

ция.  
  

28. 2 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции.   

Применение ядерной энергии. Изотопы. Применение изотопов. Биологическое дей-

ствие излучений. Развитие физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Анти-

частицы. Кварки. 

  

29. 2 
Зачёт  № 6 по теме «Квантовая физика»   

Зачёт  № 6 по теме «Квантовая физика»   

5. ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ОБЩЕСТВА (2 ч) 

 

30. 2 
Физическая картина мира   

Физическая картина мира   

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (8 ч) 

31. 2 
Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Механические колебания. Механиче-

ские волны.   

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.  

32. 2 
Производство, передача и использование электрической энергии. 

  
Световые волны. Излучения и спектры. Световые кванты. Атомная физика. 

33. 2 
Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Элементы теории относительности. 

  
Решение задач. 

34. 2 
Промежуточная аттестация 

  
Промежуточная аттестация 



Итого: 68    

 



 

 

4. Оценочный инструментарий 

 

Приложение 1. 

 

Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Физика»  

для 11 классов 

Промежуточная аттестационная работа - оценить общеобразовательную подготовку уча-

щихся занимающихся по программе среднего общего образования по физике за курс 11 класса, за-

нимающихся по учебнику "Физика. 11 класс" под редакцией Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б.,  Сот-

ского Н.Н., Чаругина В. М. Содержание работы соответствует Федеральному компоненту государ-

ственного стандарта основного общего образования по физике. 

Промежуточная аттестационная работа позволяет проверить следующие виды деятельно-

сти: понимание смысла физических понятий; физических явлений; физических величин; физиче-

ских законов. Умение решать задачи различного уровня сложности, выражать единицы физических 

величин в единицах Международной системы, практически применять знания. 

Форма проведения тематического контроля – контрольная работа. 

Подобная проверка обеспечивает индивидуальный подход, позволит быстро и качественно 

оценить успехи каждого школьника в овладении знаниями и умениями, соответствующими обяза-

тельным требованиям учебной программы. 

В работе используется закрытая и открытая форма заданий: один из нескольких. 

Работа содержит задания разного уровня сложности. Время выполнения работы - 45 минут. 

Структура теста: 2 варианта работы с выбором 1 правильного ответа, состоят из 15 заданий 

каждый. В заданиях части А необходимо выбрать правильный ответ; в части В записать формулу и 

выбрать правильный ответ; в части С сделать подробное решение. 

 

Оценка тестирования: 

одно задание из части А – 1 балл; 

одно задание из части В – 2 балла; 

одно задание из части С – 3 балла (при правильном решении всей задачи). 

Всего: 19 баллов. 

 

Критерии оценивания: 

Часть В: 

2 балла - ставится в том случае, если есть полное верное решение (формула и правильно выбран от-

вет); 

1 балл – ставится, в случае ошибок в математических расчётах; 

0 баллов – при неверном решении. 

Часть С: 

3 балла - ставится в том случае, если приведено правильное решение, т.е. правильно записано крат-

кое условие, система СИ, записаны формулы, выполнены математические расчёты, представлен от-

вет; 

2 балла - ставится в том случае, если допущена ошибка в записи краткого условия или в системе 

СИ, или нет числового расчёта, или допущена ошибка в математических расчётах; 

1 балл - ставится в том случае, если записаны не все исходные формулы, необходимые для решения 

задачи или записаны все формулы, но в одной из них допущена ошибка; 

0 балов – отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, использование 

неприменимого в данных условиях закона и т. п. 

 

 

 

 

 

 



 

Демонстрационный вариант 

Промежуточная аттестация 11 класс 

1 Вариант 

Часть А 

 

1. Если в катушку вдвигают постоянный магнит и в ней возникает электрический ток, то это явле-

ние называется: 

А. Электростатической индукцией Б. Магнитной индукцией 

В. Индуктивность   Г. Электромагнитной индукцией 

 

2. Для измерения силы тока в лампе и напряжения на ней в электрическую цепь включают ампер-

метр и вольтметр. Какой из этих приборов должен быть включен параллельно лампе? 

А. Только амперметр  Б. Только вольтметра В. Амперметр и вольтметр 

 

3. Если емкость уменьшится в 2 раза, а индуктивность возрастет в 4 раза, то период колебаний в 

электрическом контуре: 

А. Уменьшится в 2  раз Б. Увеличится в 2  раз 

В. Уменьшится в 2 раза Г. Увеличится в 2 раза  

 

4. Волну, в которой колебания происходят перпендикулярно перемещению этой волны, называют: 

А. Продольной  В. Электромагнитной  

Б. Поперечной  Г. Механической 

 

5. Длина волны равна 40 м, скорость распространения 20м/с. Чему равна частота колебаний источ-

ника? 

А. 0,5 с-1  Б. 2 с-1 В. 800 с-1 Г. По условию задачи частоту определить нельзя  

 

6. Свет какого цвета больше других отклоняется  призмой спектроскопа? 

А. Фиолетового     Б. Зеленого     В. Красного    Г. Синего Д. Все одинаково 

 

7. Какие из приведенных ниже утверждений противоречат постулатам теории относительности:  

1 – все процессы природы протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета,  

2 – скорость света в вакууме одинакова для всех инерциальных систем отсчета,  

3 – все процессы природы относительны и протекают в различных инерциальных системах от-

счета неодинаково,  

4 – скорость света зависит от системы отсчета? 

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

 

8. Чему равна энергия фотона света с частотой ν? 

А. h νс2 Б. νсh   В. hν     Г. h ν/c Д. νh/c2. 

 

9. Между какими парами частиц внутри ядра действуют ядерные силы притяжения? 

А. Протон-протон  Б. Протон-нейтрон      В. Нейтрон-нейтрон   Г. Электрон-электрон 

 

10. Сколько протонов Z  и сколько нейтронов N в ядре изотопа углерода 14
6С? 

А. Z = 6, N = 14 Б. Z = 14, N = 6 В. Z = 6, N = 6 Г. Z = 6, N = 8 Д. N = 6, Z = 8 

 

11. Что такое бета-излучение? 

А. Поток электронов  Б. Поток протонов   

В. Поток ядер атомов гелия  Г. Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых 

атомными ядрами 

 

12. Какое из трех видов излучений – α-, β- или γ - излучение – не отклоняется электрическими и 

магнитными полями? 



А. α-излучение  Б. β-излучение  В. γ-излучение  Г.  Все отклоняются  Д. Все три 

не отклоняются 

 

Часть В 

 

13. Установите соответствие между названиями постулатов и их формулировками. К каждой пози-

ции первого столбца подберите нужную позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры 

под соответствующими буквами.  

 

ПОСТУЛАТЫ БОРА  

А. Первый  

Б. Второй  

 

ИХ ФОРМУЛИРОВКИ  

1) переходя из одного состояния в другое, атом излучает (поглощает) 

половину разности энергий в начальном и конечном состояниях  

2) переходя из одного состояния в другое, атом излучает (поглощает) 

квант энергии, равный разности энергий в начальном и конечном состо-

яниях  

3) атом может находиться только в одном из двух возможных состояний 

4) атом может находиться только в одном из состояний с определенным 

значением энергии  

 

Ответ: 

А Б 

  

 

14. Частица с электрическим зарядом 16•10ˉ²º Кл движется в однородном магнитном поле с индук-

цией 2 Тл со скоростью 100000 км/с, вектор скорости направлен под углом 30º к вектору индукции. 

С какой силой магнитное поле действует на частицу? 

А. 0,016•10ˉ¹º Н     Б. 0,16•10ˉ ¹² Н  В. 1,6•10ˉ ¹² Н Г. 16•10ˉ ¹² Н  

 

Часть С 

 

15. Какова максимальная скорость электронов, выбиваемых из металлической пластины светом с 

длиной волны 3·107־ м, если красная граница  фотоэффекта 540 нм. Масса электрона 9,1·10³¹־ кг, 

Постоянная Планка 0,663·10³³ ־ Дж·с, заряд электрона -16·10²°־ Кл. 

 

 

 

Демонстрационный вариант 

Промежуточная аттестация 11 класс 

2 Вариант 

Часть А 

 

1. Как называется явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении 

магнитного потока через контур? 

А. Явление намагничивания   Б. Сила Ампера  

В. Сила Лоренца     Г. Электромагнитная индукция 

 

2. Для измерения силы тока в лампе и напряжения на ней в электрическую цепь включают ампер-

метр и вольтметр. Какой из этих приборов должен быть включен последовательно к лампе? 

А. Только амперметр  Б. Только вольтметр  В. Амперметр и вольтметр 

 

3. Как изменится период свободных электрических колебаний в колебательном контуре, если ин-

дуктивность L  увеличить в 4 раза? 

А. Увеличится в 4 раза      Б. Увеличится в 2 раза  

В. Не изменится     Г. Уменьшится в 2 раза Д. Уменьшится в 4 раза 

 

4. В каких средах могут распространяться продольные упругие волны? 



А. Только в твердых средах  Б. Только в жидких средах   

В. Только в газообразных средах    Г.В газообразных, жидких и твердых средах 

 

5. Длина волны равна 0,1 м, скорость распространения 0,5 м/с. Чему равен период колебаний? 

А. 5 с    Б. 0,2 с В. 0,05 с Г. По условию задачи период колебаний определить нель-

зя 

 

6. Угол падения равен 20˚. Чему равен угол между падающим и отраженным лучами? 

А. 10˚   Б. 20˚   В. 40˚   Г. 70˚   Д. 140˚ 

 

7 Два автомобиля движутся в противоположные стороны со скоростью v относительно Земли. Чему 

равна скорость света от фар первого автомобиля в системе отсчета, связанной со вторым автомоби-

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

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

 

8 Красная граница фотоэффекта может быть рассчитана по формуле (Авых – работа выхода электро-

на с поверхности металла): 

А. λk = hc/Aвых Б.  νk  = Aвых /hc В. νk  = h/ Aвы х Г. λk = h/ Aвы х  Д. λk = Aвых /hc 

 

9. Атомное ядро состоит из … 

А. протонов и электронов      Б. протонов и нейтронов 

В. нейтронов и электронов    Г. только протонов    Д. только нейтронов 

 

10. Сколько протонов Z  и сколько нейтронов N в ядре изотопа кислорода 235
92U? 

А. Z = 92, N = 235 Б. Z = 235, N = 92 В. Z = 92, N = 92 Г.  Z = 92, N =143 

 

11. Что такое  гамма-излучение? 

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

Г. Поток квантов электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами 

 

12. Какое из трех видов излучений – α-, β- или γ - излучение – обладает наименьшей проникающей 

способностью? 

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

 

 

Часть В 

 

13. Установите соответствие между описанием приборов (устройств) и их названиями. К каждому 

элементу левого столбца подберите соответствующий элемент из правого и внесите в строку отве-

тов выбранные цифры под соответствующими буквами.  

ПРИБОР  

А. Устройство, в котором осуществляется управляемая ядерная 

реакция.  

Б. Устройство для измерения доз ионизирующих излучений и 

их мощностей.  

 

НАЗВАНИЕ ПРИБОРА  

1) фотоэлемент  

2) ядерный реактор  

3) лазер  

4) дозиметр 

 

 

Ответ: 

А Б 

  

 

14. С какой силой действует однородное магнитное поле с индукцией 4 Тл на прямолинейный про-

водник длиной 20см с током 10А, расположенный перпендикулярно вектору индукции? 

А. 0Н    Б. 800Н В. 8Н    Г. 2Н    Д. 200Н 

 

Часть С 



 

15. Красная граница фотоэффекта для вещества фотокатода 450 нм. При облучении катода светом с 

длиной волны 𝜆 фототок прекращается при напряжении между анодом и катодом 1,4 В. Определить 

длину волны падающего излучения 𝜆. Постоянная Планка 0,663·10³³ ־ Дж·с, заряд электрона -16·10־

²° Кл. 

 

 

Приложение 2.  

Критерии оценивания 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценку «5» ставят за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более од-

ного недочета 

Оценку «4» ставят за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 не более двух недочетов 

Оценку «3» ставят в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

 не более двух грубых ошибок 

 не более одной грубой ошибки и одного недочета 

 не более двух-трех негрубых ошибок 

 одной негрубой ошибки и трех недочетов 

 при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов 

Оценку «2» ставят, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

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

 

Оценка устных ответов 

Оценку «5» ставят в том случае, если учащийся: 

 обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и законо-

мерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, приме-

нить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

 дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также опре-

деление физических величин, их единиц и способов измерения; 

 технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствую-

щие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обо-

значений; 

 при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучае-

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

изучении других смежных предметов; 

 умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

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

 умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

Оценку «4» ставят ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требовани-

ям, но учащийся: 

 допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само-

стоятельно или при небольшой помощи учителя; 

 не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой. 

Оценку «3» ставят в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рас-

сматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

 обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

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



 отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

Оценку «2» ставят в том случае, если ученик: 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в преде-

лах поставленных вопросов 

 имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

 при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при по-

мощи учителя. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценку «5» ставят в том случае, если ученик: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности прове-

дения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудова-

ние, все опыты провел в условиях и режима, обеспечивающих получение результатов и вы-

водов с наибольшей точностью; 

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

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

 правильно выполнил анализ погрешностей; 

 соблюдал требования безопасности труда 

Оценку «4» ставят в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

 опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

 если допущено два-три недочета или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценку «3» ставят, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что можно сделать выводы или, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены сле-

дующие ошибки: 

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с боль-

шей погрешностью; 

 в отчете были допущены не более двух ошибок не принципиального для данной работы ха-

рактера, не повлиявших на результат выполнения; 

 не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей; 

 работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет по-

лучить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам ра-

боты.  

Оценку «2» ставят в том случае, если 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы; 

 опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно 

      в ходе работы и в отчете обнаружились все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 
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