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Пояснительная записка 

 Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики — 

системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения 

основами одной из естественных наук, являющейся компонентой 

современной культуры. Без знания физики в её историческом развитии 

человек не поймёт историю формирования других составляющих 

современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для 

формирования миропонимания, для развития научного способа 

мышления. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих 

от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в 

процессе изучения физики, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой 

природы  

 в понимании сложности и противоречивости самого процессе 

познания как извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса физики могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой 

деятельности  

 понимания необходимости эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для 

формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют 

процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на 

воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 
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 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

 

Целями изучения физики в средней школе являются: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определённой системой цен -

ностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли физики в создании современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого физические знания;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

Содержание тем учебного курса 

Электродинамика (продолжение) (9 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитное поле.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (10 ч) 

Механические колебания (1 ч) Свободные колебания. Математический 

маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 
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Электрические колебания (21 ч) 

 Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, 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.  

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

волны. Звуковые волны. Интерференция волн.  

Электромагнитные волны  

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принцип радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Световые волны (16ч) 

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические 

приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. 

Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.  

Шкала электромагнитных волн. 

 

Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Излучение и спектры  

Квантовая физика (16 ч) 

Световые кванты  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   

Атомная физика  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра. Элементарные частицы  

 Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. 

Античастицы. 
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СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (3ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к 

нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

 

 Система оценивания устных и письменных работ 

Оценка устных ответов: 

1. Ответ оценивается на отлично «5», если ученик: 

полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, изложил материал грамотным языком, точно 

используя физические термины и символику в определенной 

последовательности, правильно выполнил рисунки и чертежи, графики, 

соответствующие ответу, показал умение иллюстрировать теорию 

конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического  задания, отвечал самостоятельно без наводящих вопросов. 

Возможны одна - две  неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в высказываниях, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

2. Ответ оценивается оценкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие физическое 

содержание ответа; допущены одна – две неточности при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленных после замечания учителя. 

3.  Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала, имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании физической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленных после нескольких 

наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в 

новой ситуации при выполнении задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; при достаточном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании физической 

терминологии; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; если учащийся обнаружил полное 

незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить 

ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу, или отказался 

отвечать. 

Оценка письменных работ: 
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Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов 

или имеющую не более одного недочета. 

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

в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

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

менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

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

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

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

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

норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 
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Тематическое планирование 

 11 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
  

№ 

п/п 

Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 
Требования к уровню подготовки 

I 
Основы 

электродинамики 
9   

1/1 

Взаимодействие токов. 

магнитное поле. 

Магнитная индукция. 

1 

Взаимодействие токов. 

Вектор магнитной индукции, линии 

магнитной индукции 

Объяснять опыт Эрстеда. Вычислять 

индукцию магнитного поля прямолинейного 

проводника с током 

2/2 

Закон Ампера. 

Применение закона 

Ампера. 

1 

Сила Ампера 

Применение закона Ампера. 

 

Находить числовое значение и направление 

силы Ампера. Иметь представлении о 

действии магнитного поля на проводник с 

током. 

3/3 

Действие магнитного 

поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. 

1 

Сила Лоренца 

Гипотеза Ампера 

Магнитные свойства вещества 

Находить числовое значение и направление 

силы Лоренца 

 

4/4 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. Правило Ленца. 

1 

Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Знать понятие «магнитный поток». Вычислять 

магнитный поток 

Понимать суть явления электромагнитная 

индукция, знать правило Ленца, применять его 

при решении задач. 

5/5 

 

Л.Р. №1 «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

1 

Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Понимать суть явления электромагнитная 

индукция, знать правило Ленца, применять его 

при решении задач. 

6/6 

ЭДС индукции. 

Самоиндукция. 

Индуктивность. 

1 ЭДС, индуктивность Понимать суть явления самоиндукции. 
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№ 

п/п 

Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 
Требования к уровню подготовки 

7/7 

Энергия магнитного поля 

тока. Электромагнитное 

поле. 

1 
энергия магнитного поля, 

электромагнитное поле 

Вычислять энергию магнитного поля. 

 

8/8 
Подготовка к 

контрольной работе 
1 

магнитная индукция, сила Лоренца, Закон 

Ампера, правило Ленца 

знание основных понятий и формул, умение 

применять их при решении задач 

9/9 

Контрольная работа №1 

«Основы 

электродинамики» 

1 
магнитная индукция, сила Лоренца, Закон 

Ампера, правило Ленца 

знание основных понятий и формул, умение 

применять их при решении задач 

II Колебания и волны 21   

10/1 

Механические 

колебания. 

Математический 

маятник. 

1 
Механические колебания: свободные 

колебания. Математический маятник. 

Знать понятие свободных и вынужденных 

колебаний. Условия их возникновения. 

 

11/2 

Гармонические 

колебания. Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях 

1 
Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний 

Знать характеристики колебательного 

движения. 

 

12/3 

Л.Р. №2 «Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника» 

1 математический маятник 

Знать характеристики колебательного 

движения, уметь определять ускорение 

свободного падения 

 

13/4 
Вынужденные 

колебания. Резонанс 
1 

Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс 
Знать/понимать смысл   резонанса 

14/5 

Свободные 

электромагнитные 

колебания 

 

1 

Электрические колебания: свободные 

колебания в колебательном контуре. 

 

Иметь представление о механизме свободных 

колебаний. Понимать природу 

электромагнитных колебаний 
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№ 

п/п 

Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 
Требования к уровню подготовки 

15/6 

Л.Р. №3 «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток» 

1 
действие магнитного поля на проводник с 

током 

понимать действие магнитного поля на 

проводник с током 

16/7 

Колебательный контур. 

Превращение энергии 

при электромагнитных 

колебаниях. 

1 
Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. 

Знать уравнение гармонических 

электромагнитных колебаний 

 

17/8 

Переменный ток. 

Активное сопротивление. 

Конденсатор и катушка в 

цепи переменного тока. 

1 

Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление, емкость и индуктивность в 

цепи переменного тока. 

Знать понятие «переменный ток». Знать 

понятие «активного сопротивления». 

Вычислять емкостное сопротивление. 

Вычислять индуктивное сопротивление. 

 

 

18/9 
Резонанс. 

Автоколебания. 
1 Резонанс в электрической цепи. 

Иметь представление о резонансе в 

колебательном контуре. Представлять, какую 

роль играет колебательный контур в 

радиоприеме. 

Иметь представление об автоколебательных 

системах. 

19/10 

Генерирование 

электрической энергии. 

Трансформатор. 

1 

Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. 

 

Знать принципиальное устройство генератора. 

Понимать принцип действия трансформатора. 

20/11 

Передача 

электроэнергии. 

Использование 

электроэнергии 

1 
Передача электрической энергии, 

использование электроэнергии 

Понимать принципы передачи и производства 

электрической энергии. Знать области 

использования электрической энергии 

21/12 

Подготовка к 

контрольной работе 

 

1 
электромагнитные колебания, переменный 

ток, колебательный контур, резонанс 

знание основных понятий и формул, умение 

применять их при решении задач 
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№ 

п/п 

Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 
Требования к уровню подготовки 

22/13 

Контрольная работа №2 

«Колебания» 

 

1 
электромагнитные колебания, переменный 

ток, колебательный контур, резонанс 

знание основных понятий и формул, умение 

применять их при решении задач 

23/14 

Волновые явления. 

Распространение 

механических волн. 

1 волны, энергия волны виды волн 

Знать понимать смысл физических понятий 

механическая волна, период волны 

 

24/15 
Длина волны. Скорость 

волны. 
1 

длина, скорость волны, уравнение бегущей 

волны 
знать смысл понятий длина, скорость волны 

25/16 
Волны в среде. Звуковые 

волны. 
1 

звуковые волны в различных средах, 

скорость звуковой волны 

Знать понимать смысл физических понятий 

звуковая волна, принцип распространения  

волн 

26/17 

Электромагнитные 

волны. Волновые 

свойства света. 

1 электромагнитная волна, плотность потока 

Понимать процессы в опытах Герца. 

Представлять процесс получения 

электромагнитных волн. Представлять идеи 

теории Максвелла. 

27/18 

Изобретение радио 

А.С.Поповым.  

Принципы радиосвязи. 

1 
радио, принципы радиосвязи, модуляция, 

детектирование 

Называть диапазоны длин волн для каждого 

участка. Различать виды радиосвязи. Усвоить 

принципы радиопередачи и радиоприема. 

28/19 
Радиолокация. Понятие о 

телевидении. 
1 радиолокация, телевидение, видеосигналы 

Понимать принципы радиолокации. 

Понимать принципы работы телевидения. 

Знать меры безопасности при работе со 

средствами связи. 

29/20 
Подготовка к 

контрольной работе 
1 волны, виды волн, энергия, радио 

знание основных понятий и формул, умение 

применять их при решении задач 

30/21 
Контрольная работа №3 

«Волны» 
1 волны, виды волн, энергия, радио 

знание основных понятий и формул, умение 

применять их при решении задач 

III Оптика 16   

31/1 

Скорость света. Принцип 

Гюйгенса. Закон 

отражения света. 

1 
скорость света, принцип Гюйгенса, закон 

отражения 

Знать понятие луча. Представлять свет как 

поток частиц и как волну. Объяснять процесс 

отражения. Формулировать принцип Гюйгенса 
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№ 

п/п 

Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 
Требования к уровню подготовки 

и его уточнением Френелем. Объяснять полное 

внутреннее отражение. 

32/2 
Закон преломления 

света. Полное отражение. 
1 

закон преломления, показатель 

преломления, полное отражение 

Объяснять процесс преломления. Понимать 

физический смысл показателя преломления 

света. 

33/3 

Лабораторная работа №4 

«Измерение показателя 

преломления стекла» 

1 
закон преломления, показатель 

преломления, полное отражение 

Определять показатель преломления. 

 

34/4 
Линза. Построение 

изображений в линзе. 
1 

тонкая линза, виды линз, фокусное 

расстояние 

Распознавать рассеивающие и собирающие 

линзы. Находить фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы. 

35/5 
Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 
1 увеличение линзы, формула тонкой линзы 

Строить изображения в линзах Знать формулу 

тонкой линзы. Применять ее для решения 

задач. 

36/6 

Л.Р. №5 «Определение 

фокусного расстояния и 

оптической силы линзы» 

1 
оптическая сила, фокусное расстояние, 

увеличение 
 

37/7 
Дисперсия света. 

Интерференция света. 
1 

дисперсия, сложение волн, интерференция, 

когерентные волны 

Знать применения интерференции. 

Объяснять проявления дисперсии. 

Объяснять цвет тел с точки зрения Ньютона. 

Определять различие в скоростях света. 

38/8 
Дифракция света. 

Дифракционная решетка 
1 

дифракция, опыт Юнга, теория Френеля, 

дифракционная решетка 

Представлять явление дифракции. 

Представлять устройство и применение 

дифракционной решетки.Использовать 

дифракционную решетку для измерения 

длины волны. 

39/9 
Поперечность световых 

волн. Поляризация света. 
1 

опыт с турмалином, поперечность 

световых волн, поляроиды 

Иметь представление о поперечности световых 

волн и поляризации света 
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№ 

п/п 

Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 
Требования к уровню подготовки 

40/10 

Принцип 

относительности. 

Постулаты теории 

относительности. 

1 
принцип относительности, постулаты 

Энштейна 

Знать/понимать постулаты СТО. 

Знать/понимать смысл     относительности 

времени.   Знать границы применимости 

классической механики. 

41/11 

Зависимость массы от 

скорости. Релятивистская 

динамика. 

1 
энергия покоя, зависимость массы от 

скорости, принцип соответствия 

Знать/понимать смысл           релятивистских 

формул массы и энергии 

42/12 

Виды излучений. 

Источники света 

 

1 виды излучения, источники света 
Различать виды излучений и спектров. 

 

43/13 
Спектры. Виды спектров. 

Спектральный анализ 
1 

спектры, спектральные аппараты, виды 

спектров 

Описывать основные свойства, методы 

получения, регистрации и область применения 

всех диапазонов длин волн Понимать 

результаты исследований различных видов 

излучений 

44/14 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

1 

Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучения. Шкала электромагнитных 

излучений. 

Описывать основные свойства, методы 

получения, регистрации и область применения 

всех диапазонов длин волн Понимать 

результаты исследований различных видов 

излучений 

45/15 
Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

интерференция, дисперсия, дифракция, 

излучения, спектры 

знание основных понятий и формул, умение 

применять их при решении задач 

46/16 
Контрольная работа №4 

«Оптика» 
1 

интерференция, дисперсия, дифракция, 

излучения, спектры 

знание основных понятий и формул, умение 

применять их при решении задач 

IV Квантовая физика 19   

47/1 

 

Гипотеза Планка о 

квантах. Фотоэффект. 

Теория фотоэффекта. 

1 
постоянная Планка, фотоэффект, теория 

фотоэффекта 

Представлять идею Планка о прерывистом 

характере испускания и поглощения света.. 

Уметь вычислять энергию кванта по формуле 

Планка. Объяснять суть явления фотоэффекта. 
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№ 

п/п 

Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 
Требования к уровню подготовки 

48/2 

Фотоны. Гипотеза де 

Бройля о волновых 

свойствах частиц. 

1 фотоны, гипотеза де Бройля 
Понимать смысл волны де Бройля. Уметь 

вычислять частоту, массу и импульс фотона 

49/3 Давление света 1 давление света Решать задачи на вычисление давления света 

50/4 
Строение атома. Опыты 

Резерфорда. 
1 

модель Томсона, опыты Резерфорда, 

планетарная модель атома 

Знать строение атома по Резерфорду. 

 

51/5 

Постулаты Бора. Модель 

атома по Бору. 

Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. 

1 постулаты Бора, модель атома водорода, 

Понимать смысл постулатов Бора. Применять 

их при решении задач. Применять второй 

постулат Бора для вычисления длины волны 

поглощенного кванта света. Вычислять длину 

волны излученного фотона при переходе атома 

с более высокого энергетического уровня на 

более низкий. 

 

52/6 Лазеры. 1 
индуцированное излучение, лазеры, типы 

лазеров 

Приводить примеры применения лазеров. 

 

53/7 

Подготовка к 

контрольной работе. 

 

1 фотоэффект, постулаты Бора, лазеры 
знание основных понятий и формул, умение 

применять их при решении задач 

54/8 
Контрольная работа №5 

«Квантовая физика» 
1 фотоэффект, постулаты Бора, лазеры 

знание основных понятий и формул, умение 

применять их при решении задач 

55/9 

Методы наблюдения и 

регистрации 

элементарных частиц 

1 
счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера 

Представлять методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц. 

 

56/10 

Открытие 

радиоактивности. Альфа, 

бета- и гамма-излучения. 

1 радиоактивность, виды рад. излучения 
Знать виды излучений. 

 

57/11 

Радиоактивные 

превращения. Закон 

радиоактивного распада. 

1 
радиоактивные превращения, правило 

смещения, период полураспада 

Объяснять физический смысл величины – 

период полураспада. Применять закон 
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№ 

п/п 

Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 
Требования к уровню подготовки 

радиоактивного распада при расчете числа 

нераспавшихся ядер в любой момент времени. 

58/12 
Изотопы. Открытие 

нейтрона. 
1 изотопы, открытие нейтрона 

Приводить примеры элементарных частиц 

 

59/13 

Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. 

1 
ядерные силы, строение ядра, энергия 

связи 

Решать задачи на расчет энергии связи ядер. 

Знать нуклонную модель ядра. 

 

60/14 
Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. 
1 

ядерные реакции, энергетический выход, 

деление урана 

Представлять процесс деления ядра. 

Приводить примеры  практического 

использования  деления  и атомных ядер. 

 

61/15 

Цепные ядерные 

реакции. Ядерный 

реактор. 

1 
цепные реакции, коэффициент 

размножения нейтронов, ядерный реактор 

Знать экологические проблемы, связанные с 

работой атомных электростанций 

 

62/16 

Термоядерные реакции. 

Применение ядерной 

энергии. 

1 
термоядерные реакции, применение 

ядерной энергии 

Представлять процесс синтеза ядра. 

Знать основные меры безопасности в освоении 

ядерной энергетики. 

63/17 Элементарные частицы. 1 
элементарные частицы, кварки, позитрон, 

античастицы 

Представлять применение радиоактивных 

изотопов. 

Знать о влиянии на организм радиоактивных 

излучений. 

64/18 
Подготовка к 

контрольной работе. 
1 

Альфа, бета- и гамма-излучения, 

радиоактивность, ядерные реакции 

знание основных понятий и формул, умение 

применять их при решении задач 

65/19 
Контрольная работа №6 

«Ядерная физика» 
1 

Альфа, бета- и гамма-излучения, 

радиоактивность, ядерные реакции 

знание основных понятий и формул, умение 

применять их при решении задач 

V Повторение 3   

66/1 

1. Строение солнечной 

системы. Система 

«Земля-Луна». 

1   
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№ 

п/п 

Название темы; раздела 

Тема урока 

К-во 

часов 

Элементы содержания 

 
Требования к уровню подготовки 

67/2 

2. Общие сведения о 

Солнце. Источники 

энергии и внутренне 

строение Солнца. 

1   

68/3 

3. Физическая природа 

звезд.  Наша галактика. 

Происхождение и 

эволюция галактик и 

звезд 

1   
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6. Требования к уровню подготовки учащегося 

В результате изучения физики в 11 классе ученик должен  

знать/понимать: 

•  смысл понятий: идеальный газ, 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: магнитный поток, индукция магнитного 

поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы; 

•  смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): закон 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: 

действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

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 показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, 

длин световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

•  приводить примеры практического применения физических знаний: 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 
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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); 

•  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. 

 
 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
Учебник «Физика 11 класс» Мякишев Г.Я. 2009 

Сборник задач по физике 10-11 класс Рымкевич А.П. 2008 
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Контрольная работа №1 

Тема: «Электромагнитная индукция» 

 

Вариант 1. 

1. Определите магнитный поток Ф через контур площадью 15 см2 в 

однородном магнитном поле с индукцией В, равной 24 Тл, если угол 

между вектором магнитной индукции  �⃗�  и нормалью к плоскости 

контура равен 600. 

2. Как изменится магнитное поле катушки при увеличении тока в 1,5 раза? 

3. Определите максимальную силу тока в катушке индуктивностью 3 Гн 

при подключении к ней конденсатора емкостью 48 мкФ, заряженного 

до напряжения 200 В. 

4. За 3 мс в соленоиде, содержащим 500 витков провода, магнитный поток 

равномерно убывает с 7 мВб до 3 мВб. Найдите величину ЭДС 

индукции в соленоиде. 

5. Магнитный поток через замкнутый проводник с электрическим 

сопротивлением 4 Ом равномерно увеличивается с 0,4 мВб до 0,7 мВб. 

Какое количество заряда прошло через поперечное сечение 

проводника? 

6. Определите индуктивность контура, если магнитный поток через 

проводящий контур увеличивается на 0,02 Вб в результате изменения  

тока в контуре с 4 А до 8 А. 

7. Найдите величину  ЭДС индукции в проводнике с длинной активной 

части 25 см, перемещающимся в однородном магнитном поле с 

индукцией 8 мТл со скоростью 5м с⁄   под углом 300 к вектору 

магнитной индукции. 
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Контрольная работа №1 

Тема: «Электромагнитная индукция» 

 

Вариант 2. 

1. Магнитный поток через контур площадью 25 см2 равен 40 мВб. Угол 

между векторами индукции �⃗�  и нормалью �⃗�  равен 600. Определите 

модуль индукции магнитного поля. 

2. Как изменится энергия магнитного поля при уменьшении тока в 

катушке в 2,5 раза? 

3. В однородном магнитном поле находится плоский виток площадью    10 

см2, расположенный перпендикулярно к силовым линиям. Определите 

силу тока, которая течет по витку, если поле убывает с постоянной 

скоростью 0,5 Тл/с. Сопротивление витка равно 2 Ом. 

4. Сколько витков провода должна содержать обмотка на стальном 

сердечнике с поперечным сечением 50 см2, чтобы в ней при изменении 

магнитной индукции от 0,1 Тл до 1,1 Тл в течение 5 мс возбуждалась 

ЭДС индукции 100 В? 

5. С какой скоростью надо перемещать проводник, длина активной части 

которого 1 м, под углом 600 к линиям магнитной индукции магнитного 

поля, чтобы в проводнике возбуждалась ЭДС индукции 1 В? Индукция 

магнитного поля равна 0,2 Тл. 

6. Определите индуктивность катушки, если при равномерном 

уменьшении силы тока на 0,2 А за 0,05 с в катушке возникает ЭДС 

самоиндукции, равная 10 В. 

7. В магнитном поле с индукцией 25 Тл перпендикулярно линиям 

индукции со скоростью 0,5 м/с движется проводник длиной 120 см. 

найдите ЭДС индукции в проводнике. 
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Контрольная работа №2 

Тема: «Электромагнитные колебания» 

 

Вариант1. 

1. Частота электрических колебаний в контуре равна 1,5 МГц. Определите 

емкость конденсатора, если индуктивность катушки равна 250 мкГн. 

2. Как изменится индуктивное сопротивление катушки при увеличении 

частоты переменного тока в 1,44 раза? 

3. Определите индуктивность катушки, сопротивление которой в цепи 

переменного тока частотой 50 Гц равно 20 Ом. 

4. Как изменится период колебаний в электрическом контуре, если 

емкость конденсатора увеличится в 2 раза, а индуктивность катушки 

уменьшится в 4 раза? 

5. Напряжение в цепи переменного тока выражается формулой             𝑈 =

20 sin 4𝜋𝑡. Какое количество теплоты выделиться в проводнике с 

активным сопротивлением 50 Ом за время, равное 4 периодам. 

6. Изменение электрического заряда конденсатора в колебательном 

контуре происходит по закону 𝑞 = 0.2 cos
𝜋𝑡

25
. Чему равна частота 

колебаний заряда? 

7. Максимальный заряд на обкладках конденсатора колебательного 

контура 𝑞𝑚 = 10−4Кл. Определите период колебаний в контуре, если 

𝐼𝑚 = 0,1 А. 
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Контрольная работа №2 

Тема: «Электромагнитные колебания» 

 

Вариант 2. 

1. Частота электрических колебаний в контуре равна 1,5 МГц. Определите 

индуктивность катушки, если емкость конденсатора равна 300 пФ. 

2. Как изменится емкостное сопротивление конденсатора при 

уменьшении  частоты переменного тока в 2,25 раза? 

3. Определите емкость конденсатора, сопротивление которого в цепи 

переменного тока частотой 50 Гц равно 400 Ом. 

4. Как изменится частота колебаний в электрическом контуре, если 

емкость конденсатора увеличится в 2 раза, а индуктивность катушки 

уменьшится в 8 раз? 

5. Мгновенное значение переменного тока в проводнике определяется по 

закону 𝑖 = 0.98 sin 4𝜋𝑡. Какое количество теплоты выделится в 

проводнике с активным сопротивлением 25 Ом за время, равное 8 

периодам? 

6. Изменение электрического заряда конденсатора в колебательном 

контуре происходит по закону 𝑞 = 0,2 cos
𝜋𝑡

25
 . Чему равно период 

колебаний заряда? 

7. Определите частоту колебаний контура, если максимальный заряд 

конденсатора 𝑞𝑚 = 10−6Кл, а максимальная сила тока 𝐼𝑚 = 10𝐴. 
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Контрольная работа № 3. 

Тема: «Электромагнитные волны» 

 

Вариант 1. 

1. Как изменится излучаемая в единицу времени энергия при увеличении 

частоты излучения электромагнитных волн в 2 раза? 

2. Длина радиоволны, на которой суда передают сигнал SOS, равна 600 м. 

На какой частоте передаются такие сигналы? 

3. Изменения силы тока в антенне радиопередатчика происходит по 

закону 𝑖 = 0.2 cos 2.5𝜋 ∙ 105𝑡. Найдите длину излучаемой 

электромагнитной волны. 

4. Индуктивность колебательного контура равна 0,5 мкГн. Какой должна 

быть электроемкость контура, чтобы он резонировал на длину волны 

300 м? 

5. Радиостанция передает звуковой сигнал, частота которого 240 Гц. 

Определите число колебаний высокой частоты, переносящих одно 

колебание звуковой частоты, если передатчик работает на волне длиной 

50 м 

6. Контуры радиопередатчика и радиоприемника настроены в резонанс. 

Параметры этих контуров: 𝐶1 = 500 пФ, 𝐿1 = 4мГн и                        𝐶2 =

2,5 ∙ 10−11Ф. Определите индуктивность 𝐿2. 

7. Определите дальность действия радиолокатора, если он излучает 2000 

импульсов в секунду. 
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Контрольная работа № 3. 

Тема: «Электромагнитные волны» 

 

Вариант 2. 

1. Как изменится излучаемая в единицу времени энергия при 

уменьшении частоты излучения электромагнитных волн в 3 раза? 

2. Генератор ВЧ работает на частоте 120 МГц. Определите длину 

волны электромагнитного излучения. 

3. Изменение тока в антенне радиопередатчика происходят по закону 

𝑖 = 0,3 cos 5𝜋 ∙ 106𝑡. Найдите длину излучаемой электромагнитной 

волны. 

4. Колебательный контур излучает электромагнитные волны длиной 

1200 м. Определите индуктивность контура, если его емкость равна 

0,12 мкФ. 

5. Сколько колебаний происходит в электромагнитной волне длиной 

30 м в течение одного периода звуковых колебаний с частотой    250 

Гц. 

6.  Передающий контур имеет параметры 𝐶1 = 10−5Ф, 𝐿1 = 4 ∙

10−3Гн. Какой емкости надо подобрать конденсатор, чтобы 

настроить приемный контур в резонанс, если индуктивность 𝐿2 =

1,6мГн? 

7. Отраженный сигнал от объекта возвращается к радиолокатору через 

100 мкс. Найдите расстояние от радиолокатора до объекта. 
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Контрольная работа № 4 

Тема: «Световые волны» 

 

Вариант 1. 

1. 2/3 угла между падающим и отраженным лучами составляет 800. 

Определите, чему равен угол отражения. 

2. Луч света падает на границу раздела двух сред под углом падения 𝛼 =

600. Преломленный луч составляет с отраженным углом 𝜑 = 900. 

Определите показатель преломления второй среды относительно 

первой. 

3. Чему равен угол полного отражения при падении луча на границу 

раздела двух сред, относительный показатель преломления которых 

равен √2? 

4. Определите абсолютный показатель преломления среды, длина 

световой волны в которой равна 1 мкм, а частота – 2,5 ∙ 1014Гц. 

5. Предмет находится на расстоянии 50 см от тонкой собирающей линзы. 

На каком расстоянии от линзы находится изображения этого предмета, 

если размеры изображения и предмета одинаковы? Каковы фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы? 

6. На дифракционную решетку, имеющую период 2 ∙ 10−4 см, нормально 

падает монохромная волна. Под углом 300 наблюдается максимум 

второго порядка. Чему равна длина волны падающего света? 
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Контрольная работа № 4 

Тема: «Световые волны» 

 

Вариант 2 

1. 2/5 угла между падающим и отраженным лучами составляет 600. 

Определите, чему равен угол падения. 

2. Луч света падает под углом 
𝜋

3
 на границу раздела воздух – жидкость. 

Отраженный и преломленные лучи перпендикулярны друг другу. 

Найдите показатель преломления жидкости. 

3. Чему равен угол полного отражения при падении луча на границу 

раздела двух сред, относительный показатель преломления которых 

равен 2? 

4. Луч света падает на границу раздела двух сред воздух – алмаз. 

Определите длину волны света в алмазе, если длина волны света в 

воздухе была 750 нм, а показатель преломления алмаза равен 2,5. 

5. Каковы фокусное расстояние и оптическая сила линзы, если для 

получения изображения предмета в натуральную величину он должен 

быть помещен на расстоянии 20 см от линзы? 

6. Спектры дифракционной решетки со 100 штрихами на 1 мм 

проектируются на экран, расположенный параллельно решетке, на 

расстоянии 1,8 м от нее. Определите длину волны монохроматического 

света, падающего на решетку, если расстояние от спектра второго 

порядка до центральной светлой полосы 21,4 см. 
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Контрольная работа № 5. 

Тема: «Световые кванты» 

 

 

Вариант 1. 

1. Как изменится энергия фотонов при уменьшении длины световой 

волны в 3 раза? 

2. Определите красную границу фотоэффекта для калия, если работа 

выхода равна 2,15 эВ. 

3. Определите потенциал, до которого может зарядиться металлическая 

пластина, работа выхода электронов из которой 2,6 эВ, при длительном 

освещении потоком фотонов с энергией 4,2 эВ. 

4. Натриевую пластину облучают светом, длина волны которого 66 нм. 

Определите скорость фотоэлектроном, если работа выхода равна 4 ∙

10−19Дж. 

5. Энергия первого фотона в 3 раза больше энергии второго фотона. 

Найдите отношение импульсов этих фотонов. 

6. Каким наименьшим напряжением полностью задерживаются 

электроны, вырванные ультрафиолетовыми лучами с длиной волны  300 

нм из вольфрамовой пластины, если работа выхода равна 4,5 эВ. 

7. Определите импульс кванта ультрафиолетового излучения, длину 

волны которого 20 нм. 
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Контрольная работа № 5. 

Тема: «Световые кванты» 

 

Вариант 2. 

1. Как изменится импульс фотонов при увеличении длины световой волны 

в 2 раза. 

2. Работа выхода электронов для натрия равна 2,27 эВ. Определите 

красную границу фотоэффекта для натрия. 

3. Если работа выхода электронов из фотокатода равна 3,2 эВ и фотокатод 

освещается светом, энергия квантов которого равна 6,4 эВ, то 

определите величину задерживающего потенциала, при котором 

фототок прекратится. 

4. Определите максимальную скорость вылетевших электронов при 

освещении вольфрама при освещении вольфрама с работой выхода 

7,2 ∙ 10−19Дж светом с длиной волны 200 нм. 

5. Во сколько раз энергия фотона рентгеновского излучения с длиной 

волны 0,2 нм больше энергии фотона видимого света с длиной волны 

0,4 мкм? 

6. В одном из опытов по фотоэффекту  металлическая пластина 

освещалась светом длиной волны 420 нм. Работа выхода электронов 

равна 2 эВ. При какой задерживающей разности потенциалов 

прекратиться фототок. 

7. Определите энергию кванта ультрафиолетового излучения, длина 

волны которого 25 нм. 
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Контрольная работа № 6. 

Тема: «Физика атомного ядра» 

 

Вариант 1. 

1. Чем отличаются по своему строению ядра атомов радиоактивных 

элементов от ядер атомов обычных элементов? 

2. Определите химический элемент, в ядре атома которого содержится 23 

протона и 28 нейтронов. Что изменится, если нейтронов окажется 29? 

3. Как изменяется массовое число и номер элемента при выбрасывании из 

ядра протона. 

4. В результате захвата α-частицы ядром изотопа азота 𝑁7
14  образуется 

неизвестный элемент и протон. Напишите реакцию и определите 

неизвестный элемент. 

5. Имеется 1,6·109 атомов радиоактивного изотопа цезия 𝐶𝑠55
137 , период его 

полураспада 26 лет. Какое количество ядер изотопа цезия испытывает 

радиоактивный распад за 78 лет? 

6. Вычислите дефект массы ядра изотопа 𝑁𝑒10
20 , если                              𝑀𝑛 =

33,1888 ∙ 10−27 кг. 

7. Вычислите энергию связи ядра дейтерия 𝐻1
2 , если масса покоя атома 

дейтерия равна 2,01410 а.е.м. 
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Контрольная работа № 6. 

Тема: «Физика атомного ядра» 

 

Вариант 2. 

1. Почему α-частицы, испускаемые радиоактивными препаратами, не 

могут вызывать ядерных реакций в тяжелых элементах? 

2. Определите химический элемент, в ядре атома которого содержится 12 

нейтронов и 11 протонов. Что изменится, если протонов окажется 10? 

3. Как изменится атомная масса и номер элемента, если из ядра будет 

выброшена α-частица? 

4. Напишите ядерную реакцию и определите неизвестный элемент, 

образующийся при бомбардировке ядер изотопов алюминия 𝐴𝑙13
27  α-

частицами, если известно, что при этом вылетает нейтрон. 

5. Имеется 2,4·1010 атомов радиоактивного изотопа йода 𝐼53
128 , период его 

полураспада  25 минут. Какое количество ядер изотопа йода 

испытывает радиоактивный распад за 1 час 15 минут? 

6. Вычислите дефект массы ядер изотопа лития 𝐿𝑖3
6 , если                     𝑀𝑛 =

9.9855 ∙ 10−27кг. 

7. Вычислите энергию связи ядра трития 𝐻1
3 , если масса покоя атома 

трития равна 3,01605 а.е.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по физике 11 класс за 1 полугодие 

 

Вариант 1. 

 

1. Определите магнитный поток Ф через контур площадью 15 см2 в 

однородном магнитном поле с индукцией В, равной 24 Тл, если угол 

между вектором магнитной индукции  �⃗�  и нормалью к плоскости 

контура равен 600. 

2. Определите индуктивность катушки, сопротивление которой в цепи 

переменного тока частотой 50 Гц равно 20 Ом. 

3. Частота электрических колебаний в контуре равна 1,5 МГц. Определите 

емкость конденсатора, если индуктивность катушки равна 250 мкГн. 

4. Радиостанция передает звуковой сигнал, частота которого 240 Гц. 

Определите число колебаний высокой частоты, переносящих одно 

колебание звуковой частоты, если передатчик работает на волне длиной 

50 м 

5. В магнитном поле с индукцией 25 Тл перпендикулярно линиям 

индукции со скоростью 0,5 м/с движется проводник длиной 120 см. 

найдите ЭДС индукции в проводнике. 

 

Вариант 2. 

 

1. Магнитный поток через контур площадью 25 см2 равен 40 мВб. Угол 

между векторами индукции �⃗�  и нормалью �⃗�  равен 600. Определите 

модуль индукции магнитного поля. 

2. Определите емкость конденсатора, сопротивление которого в цепи 

переменного тока частотой 50 Гц равно 400 Ом. 

3. Частота электрических колебаний в контуре равна 1,5 МГц. Определите 

индуктивность катушки, если емкость конденсатора равна 300 пФ. 

4. Сколько колебаний происходит в электромагнитной волне длиной 30 м 

в течение одного периода звуковых колебаний с частотой    250 Гц. 
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5. Определите индуктивность контура, если магнитный поток через 

проводящий контур увеличивается на 0,02 Вб в результате изменения  

тока в контуре с 4 А до 8 А. 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 

Вариант 1. 

1. Электрон движется по окружности радиуса 1,5 см в однородном 

магнитном поле, имея импульс 2,4·10-27 кг·м/с. Найдите индукцию 

магнитного поля. 

2. В витке, выполненном из алюминиевого провода                                 (𝜌 =

0,028 Ом ∙ мм2 м⁄ ) длиной 20 см и площадью поперечного сечения 1,4 

мм2, скорость изменения магнитного потока 10 мВб/с. Определите 

величину индукционного тока. 

3. Собственные колебания контура происходит по закону                               𝑖 =

0,1 cos 1000√2𝑡. Определите индуктивность контура, если емкости 

конденсатора равна 8 мкФ. 

4. Радиосигнал, посланный на Луну, отразился и был принят на Земле 

через 2,5 с после посылки. Определите расстояние от Земли до Луны. 

5. Найдите наибольший порядок спектра для желтой линии натрия  (λ=589 

нм), если постоянная дифракционной решетки d= 2 мкм. 

6. Определите длину волны света, которым освещается поверхность 

металла, если фотоэлектроны имеют кинетическую энергию          4,5·10-

20 Дж, а работа выхода электрона из металла равна 4,7 эВ. 

7. Какая энергия выделяется при ядерной реакции 𝐿𝑖3
7 + 𝐻1

1 → 2 𝐻𝑒2
4 ? 
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Итоговая контрольная работа 

 

Вариант 2. 

1. Электрон движется со скоростью 1,76·106 м/с перпендикулярно вектору 

индукции однородного магнитного поля. Радиус окружности, по 

которой движется электрон, 2,5 см. найдите индукцию магнитного 

поля. 

2. Однородное магнитное поле и индукцией B перпендикулярно к 

плоскости медного кольца (𝜌 = 0,017 Ом ∙ мм2 м⁄ ) длиной 125 см и 

площадью поперечного сечения 3,4 мм2. С какой скоростью должна 

изменяться во времени магнитная индукция, чтобы перпендикулярный 

ток в кольце равнялся 10 А? 

3. Собственные колебания контура происходят по закону 𝑖 =

10 cos 50√3𝑡. Определите емкость конденсатора, если индуктивность 

катушки равна 4 Гн. 

4. Радиосигнал, посланный на Венеру, отразился и был принят на Земле 

через 2,5 минуты после их посылки. Определите расстояние от Земли 

до Венеры. 

5. Определите период дифракционной решетки, если спектр первого 

порядка для земной линии ртути (λ=546 нм) наблюдается под углом 

19018ʹ. 

6. Электрон вылетает из цезия с кинетической энергией 0,32·10-18 Дж. 

Определите длину волны света, вызывающего фотоэффект, если работа 

выхода электрона из цезия равна 1,9 эВ. 

7. Какая энергия выделится при термоядерной реакции 𝐻1
2 + 𝐻1

3 → 𝐻𝑒2
4 +

𝑛0
1 ? 
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