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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе государственного 
образовательного стандарта общего образования 2004г. Закона Российской Федерации «Об 
образовании» и на основе программы общеобразовательных учреждений по физике. 10-11 
классы под редакцией В.А. Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. Коровина и др., издание - М: 
Просвещение, 2007г.  и учебного плана МБОУ Аларская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 
среднего (полного) общего образования. В том числе в X по 68 учебных часов из расчета 2 
учебных часа в неделю и в XI классе 68 учебных часов. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. 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.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 
она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 
знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 
факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 
необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 
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• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая 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. Способность 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. 
Общая характеристика учебного процесса: 
На повышение эффективности усвоения основ физической науки используются следующие 
методы: 
Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, беседа, лекция, 
работа с книгой, демонстрационный эксперимент, практические методы (решение задач, 
лабораторные занятия: фронтальные лабораторные работы, домашние наблюдения и опыты), 
самостоятельная работа, контроль (тестирование, письменные контрольные работы, 
физические диктант, взаимоконтроль зачет и т.д.) и самоконтроль.  
Формы организации учебных занятий:  
Урок (лекция, комбинированный, обобщения и повторения и т.п.), семинар, конференция. 
Формы работы на учебных занятий: 
Индивидуальная, групповая, парная 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения: 
Контрольная работы, тестирование, самостоятельная работа, зачет, физический диктант, 
фронтальный и индивидуальный опрос, лабораторная работа, домашняя работа, ИОП. 
Средства обучения: Компьютер с проектором, ЦОРы, дидактический раздаточный материал, 
таблицы демонстрационное и лабораторное оборудование, справочная учебная литература 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения физики на базовом уровне учащиеся должны знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
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кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта;  

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

уметь 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования        
   транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и        
   телекоммуникационной связи; 

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

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 

Проверка знаний учащихся 
 

Оценка ответов учащихся 
• Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 
а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов 
измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 
собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 
применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

• Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 
оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

• Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 
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в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 
вопросов программного материала: умеет применять полученные знания при решении 
простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 
требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой 
ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-
3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

• Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 
необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 
• Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
• Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх 
недочётов. 

• Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой 
ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 
ошибок, одной негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

• Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 
• Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 
и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 
правильно выполняет анализ погрешностей. 

• Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два 
– три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

• Оценка «3» ставится, если   работа выполнена   неполностью,   но  объем 
выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 
если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

• Оценка «2» ставится, если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности 
груда. 
 В курс физики 11 класса входят следующие разделы: 
1. Основы электродинамики 
2. Колебания и волны 
3. Оптика 
4. Квантовая физика 
В курс физики 10 класса входят следующие разделы: 
1. Механика 
2. Молекулярная физика 
3. Электродинамика 
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Тематическое планирование 
10 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
№ Тема Кол.часов 
1 Физика и методы научного познания  

 
1ч 

2 Механика  
 

22ч 

3 Молекулярная физика  
 

21ч 

4 Электродинамика  
 

21ч 

 Резерв 3ч 
 

Тематическое планирование 
11 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
№ Тема Кол.часов 
1 Электродинамика (продолжение) 

 
10ч 

2 Колебания и волны  
 

10ч 

3 Оптика 
 

13ч 

4 Квантовая физика  13 ч 
5 Значение физики для развития мира и производительных сил 

общества 
1ч 

6 Строение и эволюция Вселенной 10ч 
7 Обобщающее повторение 11ч 

 
Основное содержание 10 класс (68 ч) 

Физика и методы научного познания (1 час) 
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 
природы..Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Основные элементы 
физической картины 

Механика (22 час) 
      Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 
Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 
падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 
      Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого 
тела. Угловая и линейная скорости вращения. 
      Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 
системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 
Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
      Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 
скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 
      Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии.  
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Демонстрации 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 
Падение тел в воздухе и в вакууме. 
Явление инерции. 
Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. 
Измерение сил. 
Сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 
Условия равновесия тел. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 
1. Измерение ускорения свободного падения. 
2. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
3. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 
4. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 
5. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.  
6. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

 
Молекулярная физика. Термодинамика (21 час) 

 Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 
вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 
вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 
молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель 
идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 
      Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 
Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 
кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 
      Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые 
законы. 
      Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 
Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: 
статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые 
двигатели. КПД двигателей.  
      Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 
жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и 
аморфные тела.  

Демонстрации 
Механическая модель броуновского движения. 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
Изменение объема газа с изменением давления  при постоянной температуре. 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Устройство психрометра и гигрометра. 
Явление поверхностного натяжения жидкости. 
Кристаллические и аморфные тела. 
Объемные модели строения кристаллов. 

      Модели тепловых двигателей 
Лабораторные работы 
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7. Измерение влажности воздуха. 
8. Измерение удельной теплоты плавления льда. 
9. Измерение поверхностного натяжения жидкости 
10. Опытная проверка закона Гей-Люссака 

Электродинамика (21 час) 
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 
электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 
Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 
поля конденсатора. 
      Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
      Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 
сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 
примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 
Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 
ток в газах. Плазма. 

Демонстрации 
Электрометр. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Энергия заряженного конденсатора. 

   Электроизмерительные приборы  
Лабораторные работы 

11. Измерение электрического сопротивления с помощью омметр 
12. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
13. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 
14. Измерение элементарного заряда 

Резервное время (3ч)  
 

Основное содержание 11 класс (68 ч) 
Электродинамика (продолжение)(10ч) 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.  
Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Фронтальные лабораторные работы 
1. Измерение магнитной индукции 
2. Изучение явления электромагнитной индукции 

Колебания и волны (10ч) 
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 
колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Автоколебания. 
Электрические колебания.  
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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 цеди переменного тока. Резонанс в 
электрической цепи. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической 
энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 
распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. 
Дифракция волн. 
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 
волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 
Демонстрации 

Излучение и прием электромагнитных волн. 
Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Оптика(13ч) 
Световые лучи. 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. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 
спектры. Шкала электромагнитных волн. 
Демонстрации 

Интерференция света. 
Дифракция света. 
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Поляризация света. 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  
Оптические приборы 

      Фронтальные лабораторные работы 
      3. Измерение показателя преломления стекла. 
      4. Определение спектральных границ чувствительности      человеческого глаза 
      5. Измерение длины световой волны. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Основы специальной теории относительности (3 ч) 
      Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 
скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 
динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика и элементы астрофизики(13ч) 
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 
Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно- 
волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 
Физика атомного ядра.  
Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 
радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи 
нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц 
Демонстрации 
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Фотоэффект. 
Линейчатые спектры излучения. 
Лазер. 
Счетчик ионизирующих частиц 

Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 
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. 
 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1ч) 
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-
техническая революция 

Обобщающее повторение (11ч) 
Литература: 
 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика – 10, 
2.  Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев.  Физика – 11. 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 
№ 

урока 
Тема Дата проведения Примечание 

План Факт  
Введение. Физика и методы научного познания (1 ч) 

1 Физика и познание мира 5.09   

МЕХАНИКА (22ч) 
Кинематика (7 ч) 

1 Основные понятия кинематики 5.09   
    2 Скорость.  Равномерное прямолинейное движение.  12.09   

    3 Относительность механического движения. Принцип 
относительности в механике 

12.09   

    4 Аналитическое описание РУПД 19.09   
    5  Свободное падение тел – частный случай РУПД 19.09   

6 Равномерное движение точки по окружности (РДО) 26.09   
7 Зачет по теме "Кинематика " 26,09   

 Динамика и силы в природе (8ч) 
1 Масса и сила.   Законы Ньютона, их экспериментальное 

подтверждение 
3.10   

2 Решение задач на законы Ньютона 3.10 
 

  

3 Силы в механике. Гравитационные силы 10.10   
4 Сила тяжести и вес 10.10   

     5 Решение задач по теме «Гравитационные силы. Вес 
тела» 

17.10   

6 Силы упругости – силы электромагнитной природы 17.10   
7 Изучение движения тела под действием сил упругости и 

тяжести 
24.10   

8 Силы трения. Зачет   по теме «Динамика и силы в 
природе» 

24.10   

Законы сохранения в механике (7ч) 
1 Закон сохранения импульса 31.10   

     2 Реактивное движение 31.10   
     3 Работа силы. Механическая работа 14.11   

4 Теоремы об изменении кинетической и потенциальной 
энергии 

14.11   

5 Закон сохранения энергии в механике 21.11   
6 Лабораторная работа №1: «Изучение закона сохранения 

механической энергии» 
21.11   

7  Зачет   по теме «Законы сохранения в механике» 28.11   
Молекулярная физика. Термодинамика (21ч) 

Основы МКТ (9ч) 
1 Основные положения MKT и их опытное обоснование  28.11   
2 Решение задач на характеристики молекул и их систем 5.12   
3 Идеальный газ в MKT. Основное уравнение MKT 

идеального газа 
5.12   
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4 Температура 12.12   
5 Уравнение состояния идеального газа 12.12   
6 Газовые законы 19.12   
7  Решение задач на уравнение состояния идеального газа 

и газовые законы 
 

19.12   

8  Опытная проверка закона Гей-Люссака (лабораторная 
работа №2) 

26.12   

9 Зачет   по теме «Основы МКТ идеального газа» 26.12   

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела (4ч) 
1 Реальный газ. Воздух. Пар  16.01   
2 Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности 

жидкости 
16.01   

3 Твердое состояние вещества 23.01   
4 Зачет   по теме «Жидкие и твердые тела» 23.01   

Термодинамика (8ч) 
1 Термодинамика как фундаментальная физическая 

теория 
30.01   

2 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике 30.01   
3 Решение задач на расчет работы термодинамической 

системы 
6.02   

4 Теплопередача. Количество теплоты 6.02   
5 I закон термодинамики  13.02   

6 Необратимость процессов в природе. Второй закон 
термодинамики 

13.02   

7 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 20.02   
8 Зачет   по теме «Термодинамика» 20.02   

Электродинамика (21ч) 
Электростатика (8ч) 

1 Введение в электродинамику. Электростатика. 
Электродинамика как фундаментальная физическая 
теория 

27.02   

2 Закон Кулона 27.02   
3 Электрическое поле. Напряженность. Идея 

близкодействия 
6.03   

4 Решение задач на расчет напряженности электрического 
поля и принцип суперпозиции 

6.03   

5 Проводники и диэлектрики в электрическом поле 13.03   
6 Энергетические характеристики электростатического 

поля 
13.03   

7 Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора 20.03   
8 Зачет   по теме «Электростатика» 20.03   

Постоянный электрический ток (7 ч) 
1 Стационарное электрическое поле 3,04   
2 Схемы электрических цепей. Решение задач на закон 

Ома для участка цепи 
3,04   
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3 Решение задач на расчет электрических цепей 10.04   
4 Изучение последовательного и параллельного 

соединений проводников (ЛР№6)  
10.04   

5 Работа и мощность постоянного тока. 17.04   
6 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 17.04   
7  Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока (ЛР№7) 
24.04   

Электрический ток в различных средах (6ч) 
1 Вводное занятие по теме «Электрический ток в 

различных средах» 
24.04   

2 Электрический ток в металлах 8.05   
3 Закономерности протекания электрического тока в 

полупроводниках 
8.05   

4 Закономерности протекания электрического тока в 
вакууме 

15.05   

5 Закономерности протекания электрического тока в 
проводящих жидкостях 

15.05   

     6 Зачет   по теме «Электрический ток в различных 
средах» 

22.05   

Повторение (резерв) (3ч) 
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Календарно тематическое планирование 11 класс 

№ Тема Дата проведения Примечание 
План Факт 

Электродинамика(10ч) 
Магнитное поле ( 6ч) 

1 Стационарное магнитное поле  3,09   
2 Сила Ампера 30,9   
3 Наблюдение   действия магнитного поля на ток (лр1) 10,09   
4 Сила Лоренца 10,09   
5 Магнитные свойства вещества 17,09   
6 Зачет по теме «Стационарное магнитное поле» 17,09   

Электромагнитная индукция (4ч) 
1 Явление электромагнитной индукции. 24,09   
2 Направление индукционного тока. Правило Ленца 24,09   
3 Изучение явления ЭМИ (лр2) 1,10   
4 Зачет по теме «Электромагнитная индукция» 1,10   

Колебания и волны (10ч) 
Механические колебания (1ч) 

1 Определение ускорения свободного падения при 
помощи нитяного маятника (лр3) 

8,10   

Электромагнитные колебания (3ч) 
1 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями 
8,10   

2 Решение задач на характеристики свободных 
электромагнитных колебаний 

15,10   

3 Переменный электрический ток 15,10   
Производство, передача и использование электрической энергии(2ч) 

1 Трансформаторы 22,10   
2 Производство, передача и использование 

электрической энергии. 
22,10   

Механические волны(1ч) 
1 Волна. Свойства волн и основные характеристики 29,10   

Электромагнитные волны(3ч) 
1 Опыты Герца 29,10   
2 Изобретение радио А.С.Поповым. Принцип 

радиосвязи 
12,11   

3 Зачет по теме «Колебания и волны» 12,11   
Оптика(13ч) 

Световые волны (7ч)   

1 Введение в оптику 19,11   
2 Основные законы геометрической оптики 19,11   

 
3 Экспериментальное измерение показателя 

преломления стекла (лр4) 
26,11   

4 Экспериментальное определение оптической силы и 
фокусного расстояния собирающей линзы (лр5) 

26,11   

5 Дисперсия света 3,12   
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6 Измерение длины световой волны (лр6) 3,12   
7 Наблюдение интерференции, дифракции и 

поляризации света (лр7) 
10,12   

Элементы теории относительности (3ч) 
1 Элементы СТО. Постулаты теории относительности 10,12   
2 Элементы релятивистской динамики 17,12   
3 ПОУ «Элементы СТО» 17,12   

Излучение и спектры (3ч) 
1 Излучение и спектры. Шкала   электромагнитных 

излучений. 
24,12   

2 Решение задач по теме «Излучение и спектры» 24,12   
3 Зачет по теме «Оптика» 14,01   

Квантовая физика (13ч) 
Световые кванты (3ч) 

1 Законы фотоэффекта 14,01   
2 Фотоны. Гипотеза де Бройля 21,01   
3 Квантовые свойства света: световое давление, 

химическое действие света 
21,01   

Атомная физика (3ч) 
1 Квантовые постулаты Бора. Излучение и поглощение 

света веществом 
28,01   

2 Лазеры 28,01   
3 Зачет по теме «Световые кванты», «Атомная физика» 4,02   

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (7ч) 
1 Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям (лр9) 
4,02   

2 Радиоактивность  11,02   
3 Энергия связи атомных ядер 11,02   
4 Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция 18,02   
5 Применение физики ядра на практике. 

Биологическое действие радиоактивных излучений 
18,02   

6 Элементарные частицы 25,02   
7 Зачет по теме «Физика ядра и элементы ФЭЧ.  25,02   

Значение физики для развития мира и развития производительных сил 
общества (1ч) 

1  Физическая картина мира. 4,03   

Строение и эволюция Вселенной (10ч) 
1 Небесная сфера. Звездное небо  4,03   
2 Законы Кеплера 11,03   
3 Строение Солнечной системы 11,03   
4 Система «Земля-Луна» 18,03   
5 Общие сведения о Солнце, его источники энергии и 

внутреннее строение  
18,03   

6 Физическая природа звёзд. 1,04   
7 Наша Галактика 1,04   
8 Происхождение и эволюция галактик. Красное 

смещение 
8,04   

9 Жизнь и разум во Вселенной 8,04   
10 Резерв  15,04   
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 Обобщающее повторение (11ч) 

1 Равномерное и неравномерное прямолинейное 
движение 

15,04   

2 Законы Ньютона 22,04   
3 Силы в природе 22,04   
4 Законы сохранения в механике 29,05   
5 Основы МКТ. Газовые законы 29,05   
6 Термодинамика 6,05   
7 Электростатика  6,05   
8 Законы постоянного тока 13,05   
9 Электромагнитные явления 13,05   
10 Квантовая физика 20,05   
11 Атомная физика 20,05   
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                                               10 КЛАСС 

 

ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 

 

1 вариант 

1. Камень свободно падает с высоты 80 м. Какова скорость камня в момент падения на 
землю? Сколько времени продолжалось свободное падение? 
2. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 24 м/с. На какую высоту он поднимается? 
3. Мяч бросают с крыши, находящейся на высоте 20 м от поверхности земли. Его начальная 
скорость равна 25 м/с и направлена горизонтально. Чему равна дальность полета? 
4. Из старинной пушки, ствол которой установлен под углом 450 к горизонту, выпущено 
ядро со скоростью 141 м/с. Найдите проекции скорости на оси ОХ и ОУ. Вычислите, через 
сколько времени тело упадет на землю. 
 

 

2 вариант 

1. Тело свободно падает с некоторой высоты и у поверхности земли достигает скорости 
100 м/с. С какой высоты падало тело? Сколько времени продолжалось падение тела? 
2.Стрела, выпущенная из лука вертикально вверх, упала на землю через 8 с. Какова высота 
подъема и начальная скорость стрелы? 
3.Дальность полета тела, брошенного горизонтально со скоростью 10 м/с, равна высоте 
бросания. С какой высоты было брошено тело? 
4.Из старинной пушки, ствол которой установлен под углом 450 к горизонту, выпущено ядро 
со скоростью 141 м/с. Найдите проекции скорости на оси ОХ и ОУ. Вычислите дальность 
полета снаряда. 
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10 класс 

Контрольная работа по теме  

«Применение законов динамики» 

Вариант 1 

1. Летчик, масса которого равна 80 кг, выполняет мертвую петлю радиусом 250 м. При 
этом скорость самолета равна 5450 км/ч.  С какой силой давит летчик на сиденье кресла 
в нижней точке петли? (8 кН) 

2. Тело массой 10 кг соскальзывает с наклонной плоскости, у которой угол наклона равен 
400. Чему равна сила трения, если ускорение тела равно 2 м/с2? (44 Н) 

3. Определите радиус круга, который может описать мотоциклист, если он едет со 
скоростью 36 км/ч, а предельный угол его наклона к дороге равен 600. (17 м) 

4. Автомобиль массой 2 т поднимается в гору, уклон которой равен 0,2. На участке пути, 
равном 32 м, скорость автомобиля возросла от 21,6 км/ч до 36 км/ч. Считая движение 
автомобиля равноускоренным, найдите силу тяги двигателя. Коэффициент  
сопротивления движению равен 0,02. (6,3 кН) 

5. Диск вращается в горизонтальной плоскости со скоростью 30 об/мин. На расстоянии 20 
см от оси вращения на диске лежит тело массой 1 кг. Каким должен быть коэффициент 
трения, чтобы тело удержалось на диске? (Более 0,2) 

6. Груз массой 20 кг, находящийся на наклонной плоскости, привязан к одному концу 
шнура, перекинутого  через блок. К другому концу этого же шнура подвешен груз 
массой 4 кг. С каким ускорением будут двигаться грузы, если угол наклона плоскости 
равен 300, а коэффициент трения равен 0,2 ? (1 м/с2)    

 

 

Вариант 2 

 

1. С какой скоростью должен двигаться мотоцикл по выпуклому участку дороги, 
имеющему радиус кривизны 40 м, чтобы в верхней точке этого участка давление на 
дорогу было равно нулю? (20 м/с) 

2. Какую силу надо приложить для равномерного подъема вагонетки массой 600 кг по 
эстакаде с углом наклона 200? (Трение не учитывать) (2050 Н) 

3. Велотрек имеет закругление радиусом 50 м. В этом месте он имеет наклон к горизонту, 
равный 450. На какую скорость велосипеда рассчитан такой наклон? (20,5 м/с) 

4. С каким ускорением скользит брусок по наклонной плоскости, угол наклона которой 
равен 300, а коэффициент трения равен 0,2? (3,3 м/с2) 

5. Груз массой 100 г находится на стержне, укрепленном перпендикулярно оси 
центробежной машины. Груз соединяют с осью пружиной, жесткость которой равна 
300Н/м. Каким должен быть период вращения стержня, чтобы пружина растянулась на 
четверть своей первоначальной длины? (0,23 с) 

6. С вершины наклонной плоскости, у которой высота равна 10 м,  а угол наклона к 
горизонту равен 300, начинает соскальзывать тело. Определите скорость тела в конце 
спуска и продолжительность спуска, если коэффициент трения тела  о плоскость равен 
0,1. (3 с) 

 
 



20 
 

10 класс 

 
Основное уравнение МКТ идеального газа 

 

1 вариант 

 

1. В сосуде вместимостью 5·10-3 м3 находится водород массой 1 кг под давлением 2·105 
Па. Чему равна средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул?  (5 
·1024Дж) 

2. В баллоне вместимостью 5·10-3 м3 находится 1 моль газа. Какова концентрация молекул 
в баллоне? Рассчитайте концентрацию молекул в баллоне, если в нем осталась 
половина массы газа. (2,7 ·1025 м-3) 

3. Изменится ли давление идеального газа на стенки сосуда, если его концентрация 
уменьшится в  четыре раза, а средняя квадратичная скорость молекул газа увеличится в 
четыре раза. Ответ обоснуйте. 

4. Средняя квадратичная скорость молекул метана при нормальном атмосферном 
давлении равна 651 м/с.  Какова концентрация молекул метана? Масса молекулы 
метана равна 26,6·10-27 кг. (2,7 ·1024 м-3) 

 

2 вариант 

 

1. Кислород массой 0,32 кг занимает объем 2·10-3 м3. Рассчитайте  концентрацию 
молекул. (3 ·1027 м-3) 

2. Рассчитайте давление, оказываемое молекулами азота на стенки сосуда, если средний 
квадрат скорости движения его молекул равен 0,5·106  м2/с2. Плотность азота равна 1,25 
кг/м3. (2 ·10 6 Па) 

3. Температура газа 30º С. Концентрация молекул 1025 м-3. Под  каким  давлением 
находится газ? (4 ·104 Па) 

4. Масса молекулы озона равна 80·10-27 кг. Рассчитайте среднюю квадратичную скорость 
молекул этого газа при 29 º  С. (394 м/с) 

5. Можно ли говорить о концентрации молекул применительно к одной молекуле? 
6. Можно ли говорить о температуре одной или нескольких молекул? 
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10 класс 

ТЕРМОДИНАМИКА 

1 ВАРИАНТ  

1. Какое количество теплоты получит 2 кг гелия при изохорном нагревании на 50 К? (311 
кДж) 

2. С какой скоростью должна лететь свинцовая пуля, чтобы при ударе о стенку она нагрелась 
на 120°С, если при ударе в тепло превращается 20% энергии пули? (395 м/с) 

3. Один моль идеального газа нагрели на 72 К, сообщив ему при этом 1,6 кДж теплоты. Найти 
совершенную газом работу и приращение его внутренней энергии. (600 кДж, 1000 Дж) 

4. Сколько надо сжечь каменного угля, чтобы 5 т воды, взятой при температуре 30°С, 
обратить в пар? КПД котла 60%. Удельная теплота сгорания угля 30 МДж/кг. (720 кг) 

5. Одноатомный идеальный газ при давлении 3 атм и температуре 0°С занимает объем 2 м3. 
Газ сжимают без теплообмена с окружающей средой. При этом температура газа 
повышается до 200°С. Определить работу, совершаемую газом. (659,3 кДж) 

6. Железный шар, падая свободно, достиг скорости 41 м/с, ударившись о землю, подскочил на 
1,6 м. Найти изменение температуры шара при ударе. (1,5°С) 

7. Одноатомный газ гелий, расширяясь при постоянном давлении, совершил некоторую 
полезную работу. Найти КПД для данного процесса.   (40%)      

 

2 ВАРИАНТ 

1. Какую работу совершили над двумя молями идеального одноатомного газа при его 
адиабатном сжатии, если его температура увеличилась на 20 К?       (499 кДж) 

2. В 200 г воды при 20°С впускают 10 г стоградусного водяного пара, который превращается в 
воду. Найти конечную температуру воды. (1,5°С) 

3. Один моль идеального одноатомного газа, находящегося при температуре 300К, изохорно 
охлаждается так, что его давление уменьшается в 3 раза. Определить количество отданной 
газом теплоты. (2,5 кДж) 

4. С какой высоты над поверхностью земли должен начать падение кусочек льда при 
температуре  - 20°С, чтобы к моменту удара о землю он полностью расплавился? Считать, 
что 50% кинетической энергии льда превращается во внутреннюю. ( 76,4 км) 

5. Один моль одноатомного газа находится в закрытом баллоне при температуре 27°С. Какое 
количество теплоты необходимо сообщить газу, чтобы повысить его давление в 3 раза?           
(7,5 кДж) 

6. Алюминиевый чайник массой 400 г,  в котором находится 2 кг воды при температуре 10°С, 
помещают на газовую горелку с КПД 40%. Какова мощность горелки, если через 10 мин 
вода закипела, причем 120 г воды выкипело? (3,5 кВт) 

7. В сосуде объемом 2 л находится одноатомный газ при давлении 100 кПа и температуре 200 
К, а в сосуде объемом 5 л – одноатомный газ при давлении 200 кПа и температуре 500 К. 
Сосуды соединили трубкой с краном. Определить температуру газа в сосудах после 
открытия крана и установления теплового равновесия. Сосуды теплоизолированы. (40%) 

 

 

 

 



22 
 

10 КЛАСС 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

1 вариант 

 

1. На каком расстоянии друг от друга заряды по 2 мкКл взаимодействуют с силой 8 мН? 
2. На каком расстоянии от заряда 10 нКл напряженность поля равна 0,3 кН/Кл? 
3. В однородном электрическом поле, силовые линии которого вертикальны, находится в 

состоянии покоя пылинка массой 4,5 · 10-8 г и зарядом 5 · 10-11 Кл. Определите 
напряженность поля. 

 

 

2 вариант 

 

1. Определите заряды двух одинаково заряженных тел, взаимодействующих в вакууме с силой 
300 мН на расстоянии   0,1 м. 

2. С какой силой  действует электрическое поле Земли, напряженность которого 130 Н/Кл, на 
тело, несущее заряд 1000 нКл? 

3. В однородном электрическом поле, силовые линии которого вертикальны, движется 
пылинка массой 4,5 · 10-8 г и зарядом 5 · 10-11 Кл. Определите напряженность поля, если 
пылинка движется  с ускорением 2 м/с2 вниз. 
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11 КЛАСС 

ЯВЛЕНИЕ ЭМИ 

I вариант 

1. В катушке индуктивностью 0,08 Гн проходит ток силой20 А. Определите 
ЭДС самоиндукции, которая возникает в катушке при исчезновении в ней 
тока за 0,002 с. 

2. Катушка сопротивлением 100 Ом, состоящая из 1000 витков, внесена в 
однородное  магнитное поле. Площадь поперечного сечения каждого витка 
равна 5 см2. В течение некоторого времени  индукция магнитного поля 
уменьшилась с 0,8 Тл до 0,3 Тл. Какой заряд индуцирован в проводнике за это 
время? 

3. Какой заряд пройдет через поперечное сечение витка, сопротивлением 0,03 
Ом, при уменьшении магнитного потока внутри витка на 12 мВб? 

4. Из алюминиевой проволоки, площадь поперечного сечения которой равна        
1 мм2, сделано кольцо радиусом 10 мм. Перпендикулярно плоскости кольца за 
0,01с включают магнитное поле, у которого индукция равна 1 Тл. Найти 
среднее значение индукционного тока, возникающего за это время в кольце. 
Удельное сопротивление алюминия равно 2,8 · 10-8 Ом · м.  

5. В однородном магнитном поле, у которого индукция равна 0,8 Тл, 
проволочный виток расположен так, что его плоскость перпендикулярна 
магнитному полю. Площадь поперечного сечения проволочного витка равна  
100 см2. Виток замкнут на гальванометр. При повороте витка на угол 900 
через гальванометр проходит заряд, равный 1 мкКл. Найдите сопротивление 
витка.    

 

I I вариант 

1. Определите индуктивность катушки, если известно, что сила тока в цепи 
возрастает за 0,02 с до максимума и равна 4 А, создавая при этом ЭДС 
самоиндукции                12 В. 

2. Катушка, имеющая 100 витков, находится в магнитном поле, индукция 
которого уменьшилась от 8 Тл до 2 Тл в течение 0,4 с. Определите ЭДС 
индукции, если площадь поперечного сечения катушки равна 50 см2 ,  а 
плоскость витка перпендикулярна силовым линиям 

3. Проводник длиной 2 м и сопротивлением 0,02 Ом движется  в магнитном поле 
со скоростью 6 м/с перпендикулярно силовым линиям поля. Чему равно 
значение силы тока, возникающего в проводнике, если его замкнуть                  
накоротко? 

4. Катушка сопротивлением 50 Ом и индуктивностью 0,001Гн находится в 
магнитном поле. При равномерном изменении магнитного поля поток 
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магнитной индукции вырос на 0,001 Вб и сила тока в катушке увеличилась на 
0,1 А. Какой заряд прошел за это время в катушке?  

5. Рамка из проволоки сопротивлением 0,01 Ом равномерно вращается в 
однородном магнитном поле, у которого индукция равна 0,05 Тл. Ось 
вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна линиям индукции. 
Площадь рамки – 100 см2 . Определите, какой заряд прошел через рамку за 
время ее поворота на угол 300 ( от 00 до 300). 

 
 

11 класс 

 

Электромагнитные колебания.  Переменный ток. 

1 вариант 

1. Уравнение колебаний напряжения    u = 40 sin10 π t. Определите 
амплитудное, действующее значения напряжения, период и частоту. 
Постройте график изменения напряжения со временем. 

2. Активное сопротивление катушки 4 Ом. Сила тока выражается формулой i 
= 6,4 sin 314 t. Определить мощность, максимальное значение тока в этой 
цепи, действующее значение  тока и частоту колебаний тока. 

3. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 0,2 Гн и 
конденсатора, емкость которого меняется от 10-2 до 40 кФ. На какие длины 
волн рассчитан контур? 

4. В цепь переменного тока напряжением 220 В включили активное 
сопротивление 50 Ом. Найдите действующее и амплитудное значение 
силы тока. 

5. В колебательном контуре конденсатор 50 мкФ заряжен до максимального 
напряжения 100 В. Определите резонансную частоту колебаний в контуре, 
если максимальная сила тока в контуре равна 0,2 А. Активное 
сопротивление равно 0. 

6. Напряжения на концах первичной и вторичной обмоток ненагруженного 
трансформатора U1=220 В и U2=11 В. Каково отношение числа витков в 
первичной обмотке к числу витков во вторичной обмотке? 

2 вариант 

1. Уравнение колебаний силы тока i=6 sin 50 π t. Определите амплитудное 
значение силы тока, период и частоту. Постройте график изменения силы 
тока со временем. 

2. В цепь переменного тока с частотой 50 Гц включено активное 
сопротивление 5 Ом. Амперметр показывает силу тока 10 А. Определите 
мгновенное значение напряжения через 1/300 с, если колебания происходят 
по закону косинуса. 
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3. Напряжение в сети изменяется по закону U = 310 sin ω t. Какое количество 
теплоты выделится за 1 мин в электрической плитке с активным 
сопротивлением 60 Ом, включенной в эту сеть? 

4. Конденсатор включен в цепь переменного тока стандартной частоты. 
Напряжение в сети 220 В, сила тока в цепи 2,5 А. Какова емкость 
конденсатора? 

5. Конденсатор и катушка соединены последовательно. Индуктивность 
катушки равна 0,01 Гн. При какой емкости конденсатора  ток частотой    1 
кГц будет максимальным? 

6. Напряжение на концах первичной обмотки трансформатора 220 В, сила тока 
в ней 1 А. Напряжение на концах первичной обмотки 22 В. Какой была бы 
сила тока во вторичной обмотке при коэффициенте полезного действия 
трансформатора 100%? 

 
 
 

Фотоэффект 

 

1. На металлическую пластинку с работой выхода А=2 эВ падает излучение, 
имеющее три частоты различной интенсивности. Определите кинетическую 
энергию фотоэлектронов в каждом случае. 
2. Фотокатод  облучают светом с длиной волны λ=300 нм. Красная граница 
фотоэффекта для вещества катода λmax=450 нм. Какое напряжение U нужно 
создать между анодом и катодом, чтобы фототок прекратился? 
3. Красная  граница фотоэффекта для вещества фотокатода λmax=450 нм. При 
облучении катода светом с длиной волны λ фототок прекращается, когда 
напряжение между анодом и катодом U=1,4 В. Определите длину волны 
падающего света λ. 
4. При облучении катода светом с длиной волны λmax=300 нм фототок 
прекращается, когда напряжение между анодом и катодом U=1,4 В. Определите 
красную границу фотоэффекта λmax для вещества фотокатода.() 
5. Фотокатод, покрытый кальцием (работа выхода А=4,42*10-19 Дж), освещается 
светом с длиной волны λ=300 нм. Вылетевшие из катода электроны попадают в 
однородное магнитное поле с индукцией В=8,3*10-4 Тл перпендикулярно линиям 
индукции этого поля. Рассчитайте максимальный радиус окружности R, по 
которой движутся электроны.( R =4,7*10-3 м) 
6. В вакууме находятся два покрытых кальцием электрода, к которым 
подключен конденсатор емкостью С=8000 пФ. При длительном освещении 
катода светом фототок, возникший вначале, прекращается, а на конденсаторе 
появляется заряд q=11*10-9  Кл. Работа выхода электронов из кальция А=4,42*10-

19 Дж. Определите  длину волны λ света, освещающего катод.( λ=300 нм) 
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