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Предисловие

Пособие представляет собой методику построения учебного процесса в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС) при использовании переработанного учебника физи-
ки для 11 класса под редакцией А. А. Пинского и О. Ф. Кабардина.

Цель данного пособия — оказание помощи учителям в подготовке к 
проведению уроков. В книге представлены лишь примерные модели уро-
ков, которые каждый учитель может адаптировать к конкретным услови-
ям школы с учётом особенностей отдельных учащихся и класса в це-
лом.

Авторы попытались отразить в пособии некоторые моменты, которые, 
как правило, отсутствуют в структуре урока, но являются необходимыми, 
так как учащиеся, помимо усвоения классических знаний, должны полу-
чать информацию о достижениях современной науки, не только усваивать 
теоретические знания, но и уметь применять их на практике, в житейских 
ситуациях.

Более интересным и полезным для учителя материалом, как нам кажет-
ся, являются методические идеи для организации самостоятельной работы 
учащихся: написание рефератов, выполнение ученических исследователь-
ских проектов и т. п.

В книге использованы следующие условные обозначения:
— У11: Физика: 11 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: углуб-

лённый уровень / О. Ф. Кабардин, А. Т. Глазунов, В. А. Орлов и др.; под 
ред. А. А. Пинского, О. Ф. Кабардина. — М.: Просвещение, 2017. —
416 с.

— З: Б а к а н и н а  Л. П. Физика. Задачник. 10—11 кл.: пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений: профильный уровень / Л. П. Бака-
нина, В. Е. Белонучкин, С. М. Козел; под ред. С. М. Козела. — М.: Про-
свещение, 2011. — 270 с.

— ДЭ: Х о р о ш а в и н  С. А. Демонстрационный эксперимент по физике: 
Оптика. Атомная физика: книга для учителя.  — М.: Просвещение, 
2010. — 80 с.

— ДЭ2: Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: 
пособие для учителя / под ред. А. А. Покровского. — М.: Просвещение, 
1978. — Ч. 2. — 429 с.

— Ш: Ш а х м а е в  Н. М. Физический эксперимент в средней школе: Ко-
лебания и волны. Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлова, 
В. И. Тыщук. — М.: Просвещение, 1991. — 223 с. — (Библиотека учителя 
физики).

— ФП: Физический практикум для классов с углублённым изучением 
физики: 10—11 кл. / Ю. И. Дик, О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов и др.; под 
ред. Ю. И. Дика, О. Ф. Кабардина. — М.: Просвещение, 2002. —
157 с.

— УО: Учебное оборудование для кабинетов физики общеобразователь-
ных учреждений / Ю. И. Дик, Ю. С. Песоцкий, Г. Г. Никифоров и др.; под 
ред. Г. Г. Никифорова. — М.: Дрофа, 2005. — 396 с.
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При изложении учебного материала рекомендуется использовать дидак-
тические материалы (ДМ) — учебные таблицы, электронные версии кото-
рых представлены на сайтах:

— ДМ-Д: учебные таблицы издательства «ДРОФА»:
http://www.drofa.ru/cat/
— ДМ-С-Ф: учебные таблицы по физике комплексного проекта средств 

обучения «СПЕКТР»:
http://azdekor.ru/Spektr/SREDN_SKOOL/PHISIC/index.html
— ДМ-С-А: учебные таблицы по астрономии комплексного проекта 

средств обучения «СПЕКТР»:
http://azdekor.ru/Spektr/SREDN_SKOOL/ASTRO/index.html
— ДМ-В: учебные таблицы издательства «ВАРСОН»:
http://www.varson.ru/physics.html
Помимо перечисленных учебных пособий, в тексте будут упомянуты 

книги и статьи, изучение которых может быть полезным при разработке 
конкретных уроков.

Авторы выражают огромную благодарность профессору Л. В. Королёвой 
за ценные советы, предложения и постоянный интерес к работе над посо-
бием.
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Тематическое планирование изучения
учебного материала

11 класс

№ уроков
с начала года

Темы курса
Лаб.

работы
Контр.
работы

Кол-во
часов

1—77 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБА-
НИЯ И ВОЛНЫ

16 4 77

Электромагнитные колебания и 
физические основы электротехники

3 1 20

1—15 Электромагнитные колебания. Пе-
ременный ток

2 1 15

16—20 Физические основы электротехники 1 — 5

Электромагнитные волны и физи-
ческие основы радиотехники

— — 11

21—26 Электромагнитные волны — — 6

27—31 Физические основы радиотехники — — 5

Световые волны 2 1 14

32—45 Волновые свойства света 2 1 14

Оптические приборы 1 2 16

46—61 Геометрическая оптика. Зеркала. 
Линзы. Оптические приборы

1 2 16

Элементы теории относительности — — 6

62—67 Элементы специальной теории от-
носительности

— — 6

68—77 Физический практикум 10 — 10

78—128 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 6 1 51

Световые кванты — 1 9

78—86 Квантовая оптика — 1 9

Физика атома 1 — 13

87—92 Строение атомов. Атомные спек-
тры. Теория Бора

1 — 6

93—99 Элементы квантовой механики — — 7
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№ уроков
с начала года

Темы курса
Лаб.

работы
Контр.
работы

Кол-во
часов

Физика атомного ядра — — 18

100—110 Атомное ядро, его свойства. Радио-
активность

— — 11

111—117 Ядерные реакции. Ядерная энерге-
тика

— — 7

Элементарные частицы — — 6

118—123 Элементарные частицы. Законы со-
хранения в микромире

— — 6

124—128 Физический практикум 5 — 5

129—140 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕ-
ЛЕННОЙ

— — 12

Природа тел Солнечной системы — — 5

129—133 Строение и происхождение Солнеч-
ной системы

— — 5

Звёзды и звёздные системы — — 7

134—140 Звёзды. Галактики. Вселенная — — 7

141—160 Обобщающее повторение 20

161—171 Резерв времени 11

172—175 Экскурсии 4

Всего часов за 11 класс 22 5 175

Продолжение
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
И ВОЛНЫ

(67 ч + 10 ч физический практикум)

Электромагнитные колебания
и физические основы электротехники (20 ч)

Урок 1. ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

Задачи урока Ввести понятия: колебательная система, свободные и вы-
нужденные колебания, гармонические колебания; ввести 
характеристики гармонических колебаний: амплитуда, 
частота, фаза, способы представления колебаний

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 1. Гармонические колебания

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать понятия: колебательная система, свободные и 
вынужденные колебания, гармонические колебания; 
знать характеристики гармонических колебаний: ам-
плитуда, частота, фаза

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Выделять общие свойства колебательных систем; рас-
познавать явление по его определению, описанию, ха-
рактерным признакам, применять имеющиеся знания 
для объяснения процессов и закономерностей

Первый урок должен быть вводным. Надо рассказать о планах работы 
в предстоящем учебном году и в виде лекции дать общие сведения об элек-
тромагнетизме и электротехнике.

Во время рассказа об электромагнитных колебаниях следует обратить 
внимание на способы представления гармонических колебаний: графиче-
ский, аналитический, спектральный, метод векторных диаграмм.

Решить з а д а ч у  1.1 из учебника.

Демонстрации
1) Математический маятник.
2) Пружинный маятник, примеры любых других колебательных систем.
3) Осциллограмма переменного тока.
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Домашнее задание. У11, § 1; задачи 1.2, 1.3.

Идеи для исследований и проектов
Спектральный метод сложения колебаний.
Пояснение. Для исследования можно использовать анализатор спектра, 

являющийся частью бесплатно поставляемого программного продукта 
Audacity, и звуковой генератор. С помощью звукового генератора получите 
на экране гармонические колебания низкой частоты; определите их ампли-
туду, частоту. Измените параметры колебаний, повторите измерения. За-
тем для исследуемого колебательного процесса переключитесь в режим 
«Анализ» и представьте его в виде спектра. Перенесите увиденный сигнал 
в тетрадь и покажите его характеристики. Объясните, почему исследуемые 
колебания не являются гармоническими.

Урок 2.  СЛОЖЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ.
НЕГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

Задачи урока Сформировать представление о принципе суперпози-
ции, ввести понятие «линейные системы»

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 2. Сложение колебаний.
§ 3*. Негармонические колебания

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о линейных системах и принципе суперпозиции

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Наблюдать осциллограммы гармонических колебаний 
и результат сложения колебаний; применять имеющи-
еся знания для объяснения процессов и закономерно-
стей

На этом уроке следует обратить внимание на сложение колебаний:
1) с близкими частотами — получение биений; биения можно продемон-

стрировать на двух камертонах или на осциллографе;
2) взаимно перпендикулярных — получение фигур Лиссажу (демонстра-

ция на осциллографе, воронка с песком).
Разобрать решение з а д а ч  1, 2 из § 2 и з а д а ч и  из § 3 учебника. При 

разборе решения задачи (с. 12 учебника) обсудить, является ли результи-
рующее колебание периодическим.
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Дополнительный материал
1. Убедитесь, что при сложении двух

гармонических колебаний одинаковой 
частоты и одного направления результи-
рующее колебание является также гар-
моническим.

2. Если колебания имеют близкие
частоты, то возникают биения (рис. 1).

Пусть складываются два колебания с 
частотами w1 = w и w2 = w + Dw, причём 
Dw << w. Если амплитуды колебаний 
одинаковы, а начальные фазы равны 
нулю, то данные колебания имеют вид

x A t A t1 1= =cos cos ,w w  x A t A t2 2= = +cos cos( ) .w w wD
Результирующее колебание происходит по закону

x x x A t t= + =1 2 2
2

cos cos .Dw wж
и
з

ц
ш
ч

3. Являются ли биения гармоническими колебаниями? периодическими
колебаниями?

4. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний даёт фигуры Лисса-
жу (рис.2):

Рис. 2

Демонстрация. Сложение гармонических колебаний.

Домашнее задание. У11, § 2, 3; задача 2.1.

Рис. 1
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Темы для сообщений
1) Глаза и уши человека — естественные анализаторы спектра.
Пояснение. Статья «Преобразование Фурье» в журнале «В мире науки»

(1989, с. 48—56).
2) Метод электрокардиографии В. Эйнтховена.

Идеи для исследований и проектов
Моделирование условий задачи 1 (с. 13 учебника) с использованием про-

граммы MathCad.
Пояснение. Изменяя характеристики складываемых колебаний, добить-

ся результирующего сигнала, наиболее приближенного к прямоугольному; 
треугольному. Записать полученные уравнения и зафиксировать получен-
ный результат (зарисовать или распечатать с помощью принтера).

Программу MathCad полезно освоить, её можно в дальнейшем исполь-
зовать для моделирования и решения других задач.

Урок 3.  КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР.
СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Задачи урока Ввести понятия: колебательный контур, свободные и 
затухающие колебания; рассмотреть превращения 
энергии в колебательном контуре при свободных и за-
тухающих колебаниях

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 4. Свободные электромагнитные колебания

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать понятия: колебательный контур, свободные и за-
тухающие колебания

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Изображать схему колебательного контура и описы-
вать принцип его работы; наблюдать осциллограммы 
гармонических колебаний силы тока в цепи; опреде-
лять период, частоту, амплитуду колебаний; выделять 
условия возникновения свободных, вынужденных, за-
тухающих колебаний; отвечать на вопросы и выпол-
нять задания, предложенные учителем

Следует обратить особое внимание учащихся на процесс преобразования 
энергии в колебательном контуре.
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Для иллюстрации процессов, протекающих в колебательном контуре, 
можно использовать учебные таблицы, например:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Электромагнетизм: Таблица 7. СВОБОДНЫЕ ЭЛЕК-
ТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ.

2. ДМ-В: Серия: Электромагнитные колебания и волны: Таблица 1.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ.

Предложить ответить на в о п р о с ы.
1. Какая электрическая цепь называется колебатель-
ным контуром?
2. При каких условиях в колебательном контуре коле-
бания будут незатухающими?
3. Как изменится частота собственных электромагнит-
ных колебаний в контуре (рис. 3), если ключ К пере-
вести из положения 1 в положение 2?

Разобрать решение з а д а ч  1—3 из § 4 учебника.

Демонстрация. Свободные электромагнитные колебания.

Домашнее задание. У11, § 4; задачи 4.1—4.5.

Тема для сообщений. Устройство и принцип действия дефибриллятора.

Урок 4.  СОБСТВЕННАЯ ЧАСТОТА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В КОНТУРЕ

Задачи урока Ввести понятие собственной круговой, или цикличе-
ской, частоты, формулу Томсона, провести аналогию 
между электромагнитными и механическими колеба-
ниями

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 5. Собственная частота электромагнитных коле-
баний в контуре

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать понятия круговой (циклической) частоты, осво-
ить алгоритм решения задач с использованием форму-
лы Томсона

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Записывать уравнения электромагнитных колебаний; 
выводить формулу Томсона; обосновывать неизбеж-

Рис. 3
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ность затухания свободных колебаний в реальном ко-
лебательном контуре; анализировать превращения 
энергии при электромагнитных колебаниях; проводить 
аналогию между механическими и электромагнитными 
колебаниями; решать задачи на расчёт параметров ко-
лебательного контура

Следует напомнить учащимся о колебаниях в механических системах, 
а затем сравнить их с электромагнитными колебаниями.

Целесообразно провести аналогию между механическими и электромаг-
нитными колебаниями, при этом сравнить:

1) характеристики колебаний (см. таблицу 1)
Таблица 1

Электрические величины Механические величины

Заряд конденсатора q(t) Координата x(t)

Ток в цепи i
dq

dt
= Скорость v

dx

dt
=

Индуктивность L Масса m

Величина, обратная
электроёмкости

1
C

Жёсткость пружины k

Напряжение
на конденсаторе

U Упругая сила kx

Энергия электрического 
поля конденсатора

q

C

2

2

Потенциальная энергия 
пружины

kx2

2

Энергия магнитного поля 
катушки индуктивности

Li2

2

Кинетическая энергия ма-
тематического маятника

mv2

2

Период T LC= 2p Период T
m

k
= 2p

2) процессы по четвертям периода (рис. 4);
3) превращения энергии (см. таблицу 2 и рис. 5)

Для иллюстрации процессов, протекающих в колебательном контуре, 
можно использовать учебные таблицы, например: ДМ-С-Ф: Серия: Электро-
магнетизм:

Таблица 8. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА;

Таблица 5. ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ.

Продолжение
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Рис. 4

Рис. 5
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Таблица 2

Время Колебательный контур Пружинный маятник

t = 0 Энергия электрического поля 
max

W
q

C

CU
э = =

2 2

2 2
Энергия магнитного поля

Wм = 0

Потенциальная энергия max

E
kx

п =
2

2

Кинетическая энергия
Ек = 0

T
t

4
0> > Wэ � Wм Еп � Ек

t
T

=
4

Энергия электрического поля
Wэ = 0

Энергия магнитного поля max

W
Li

м =
2

2

Потенциальная энергия
Еп = 0

Кинетическая энергия max

E
mv

к =
2

2

T
t

T

2 4
> > Wэ � Wм Еп � Ек

T

2

Энергия электрического поля 
max

W
q

C

CU
э = =

2 2

2 2

Энергия магнитного поля
Wм = 0

Потенциальная энергия max

E
kx

п =
2

2

Кинетическая энергия
Ек = 0

Разобрать решение з а д а ч  1, 2 из § 5 учебника.
Дополнительные в о п р о с ы:

1. Как изменится частота и период электро-
магнитных колебаний в колебательном конту-
ре, если в его катушку внести железный
стержень? Поясните ответ.

2. Как изменится частота и период пружин-
ного маятника, если жёсткость пружины уве-
личится в 4 раза?

3. На рисунке 6 приведён график зависимо-
сти силы тока от времени в колебательном
контуре. На каком из графиков (рис. 7) пра-
вильно представлен процесс изменения
энергии магнитного поля катушки индуктив-
ности?

Рис. 6
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Рис. 7

Демонстрации. Исследование колебательного конту-
ра. Опытное подтверждение формулы Томсона.

Пояснение. Для эксперимента необходимо использо-
вать низковольтный блок питания постоянного напряже-
ния, дроссельную катушку, надетую на замкнутый маг-
нитопровод от универсального трансформатора (число 
витков 1200, 2400 и 3600), конденсаторы с ёмкостями 
2000 и 2500 мкФ, датчик напряжения (подключается па-
раллельно катушке, режим 25 измерений в секунду, дли-
тельность регистрации 50 с) и цифровой осциллограф 
(рис. 8).

Датчик используется в ждущем режиме и запускается при условии пре-
вышения измеряемым напряжением определённого значения (в данном 
случае 15 В). Запись графиков производится в режиме «добавить», так как 
это даёт возможность сравнения колебательных процессов при различных 
характеристиках катушки индуктивности и конденсатора.

Сначала конденсатор заряжается от блока питания. Затем замыкается 
цепь, в которую включена катушка индуктивности, и конденсатор раз-
ряжается через катушку. При этом возникают затухающие колеба-
ния.

Домашнее задание. У11, § 5; задачи 5.1—5.6; З. № 3.197.

Рис. 8
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Урок 5.  АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР
НЕЗАТУХАЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
КОЛЕБАНИЙ

Задачи урока Ввести понятия: положительная обратная связь, авто-
колебательная система; сформировать представление 
об автоколебаниях; рассмотреть работу транзисторного 
генератора незатухающих колебаний

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 6*. Автоколебательный генератор незатухающих 
электромагнитных колебаний

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать об автоколебаниях, обратной связи; уметь при-
водить примеры автоколебательных систем

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Распознавать явление по его определению, описанию, 
характерным признакам, применять имеющиеся зна-
ния для объяснения процессов и закономернос тей

Несмотря на то, что этот параграф помечен звёздочкой, следует ввести 
понятия автоколебаний (какая система называется автоколебательной?) и 
обратной связи (рис. 9), так как в дальнейшем они станут основой для 
формирования представления об автоволновых процессах, активных средах 
и многих других понятиях, являющихся основой современной науки.

Рис. 9

Демонстрации. Химическая реакция Белоусова—Жаботинского (по-
скольку она достаточно сложна для демонстрирования, то можно показать 
соответствующий видеофрагмент).
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Пояснение. Реакция иллюстрирует режим пространственно-временного 
поведения активной среды, в которой происходит самопроизвольное коле-
бание концентраций промежуточных продуктов, сопровождающееся изме-
нением цвета раствора.

Домашнее задание. У11, § 6; З. № 3.199.

Темы для сообщений
1) Примеры автоколебаний в природе и технике.
2) Примеры реализации обратной связи в биологии.

Урок 6.  ВЫНУЖДЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
КОЛЕБАНИЯ. ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Задачи урока Ввести понятие вынужденных электромагнитных коле-
баний, рассмотреть виток в однородном магнитном 
поле

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 7. Вынужденные электромагнитные колебания. 
Переменный ток

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать особенности вынужденных электромагнитных 
колебаний, иметь представление о генераторе перемен-
ного тока и принципе его работы

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Записывать уравнения колебаний силы тока и напря-
жения в цепи переменного тока с учётом сдвига фаз; 
объяснять физический смысл частоты переменного 
тока

Новый материал можно изложить, следуя логике учебника.
Помимо з а д а ч  из учебника (§ 7; 7.1, 7.2), интересно рассмотреть с уча-

щимися следующие задачи:

Задача 1. Мгновенные значения ЭДС заданы выражением e = 100 sin 800pt, 
где t выражено в секундах. Определите амплитуду, частоту, период и фазу 
ЭДС в момент времени, когда e = 50 В.

Задача 2. Проволочная рамка площадью S равномерно вращается в одно-
родном магнитном поле с индукцией B вокруг оси, перпендикулярной векто-
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ру B
�

 (рис. 10, а). Период вращения равен T. 
Выразите магнитный поток Ф через рамку 
и ЭДС индукции e в рамке как функции вре-
мени.

Пояснение. ЭДС индукции, возбуждае-
мую в любой момент времени в рамке, вра-
щающейся с угловой скоростью w в маг-
нитном поле с индукцией B, можно найти 
как сумму ЭДС, возникающих в проводни-
ках AB и CD (см. рис. 10, а); e = 2Blv sin j, 
где v = wr, j — угол между векторами ско-
рости проводника в данный момент и ин-
дукции, равный углу поворота рамки, 
т. е. j = wt (см. рис. 10, б). Угловая ско-
рость w = 2p/T. Тогда w = 2Blwr  sin wt, но 2lr

равно площади S рамки. Окончательно по-
лучаем e = BSw sin wt.

Демонстрации

1) Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле
(УО, 5.29).

2) Машина электрическая обратимая (УО, 5.36).

Домашнее задание. У11, § 7; задачи 7.3, 7.4.

Тема для сообщений. Устройство генератора переменного тока.
Пояснение. Необходимо рассказать о различных типах генераторов пере-

менного тока, таких как генераторы с неподвижными магнитными полю-
сами и вращающимся якорем; генераторы с вращающимися магнитными 
полюсами и неподвижным статором; пояснить, почему наибольшее распро-
странение получили последние из них (при неподвижности статорной об-
мотки отпадает необходимость снимать с ротора большой ток высокого на-
пряжения с использованием скользящих контактов (щёток) и контактных 
колец).

Урок 7.  ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ СИЛЫ ТОКА
И НАПРЯЖЕНИЯ. АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Задачи урока Ввести характеристики цепи переменного тока: мощ-
ность, действующие значения силы тока и напряже-
ния, активное сопротивление

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 8. Активное сопротивление

Рис. 10

а)

б)
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Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать характеристики электромагнитных колебаний: 
мощность переменного тока, действующие значения 
силы тока и напряжения, активное сопротивление

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Наблюдать на осциллографе развёртку колебаний на-
пряжения; записывать уравнения колебаний силы тока 
и напряжения в цепи переменного тока с учётом сдви-
га фаз; объяснять физический смысл частоты перемен-
ного тока; рассчитывать значения силы тока и напря-
жения на элементах цепи переменного тока

После изложения нового материала следует решить з а д а ч и  8.1, 8.2 из 
учебника.

Приведённые ниже задачи рекомендуется решать коллективно, давая 
возможность учащимся высказывать свои идеи, обсуждать их, выбирая 
наилучший вариант.

Задача 1. Вольтметр, включённый в сеть переменного тока, показывает 
U = 220 В. Определите амплитудное значение напряжения в сети, действую-
щее значение напряжения. Чему равно среднее значение напряжения за пе-
риод?

Задача 2. Неоновая лампа включена в сеть переменного тока. Действующее 
значение напряжения в сети U = 120 В. Определите время, в течение кото-
рого горит неоновая лампа в каждый полупериод, если она зажигается и гас-
нет при напряжении U1 = 84 В.

График зависимости напряжения переменного тока от времени представ-
ляет собой синусоиду (рис. 11). Период переменного тока T = 0,02 с. Рас-
смотрим один полупериод.

Неоновая лампа будет гореть в течение того времени каждого полупе-
риода, когда U1 � 84 В (фактически напряжение зажигания несколько 
больше напряжения гашения, но для упрощения задачи в условии при-
нято, что они равны).

Этот промежуток времени равен Dt = t2 – t1, где t2 и t1 могут быть най-
дены из уравнения переменного тока:

u U t U tm m
T

= =sin sin .w p2ж
и
з

ц
ш
ч (1)

Продолжение
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Амплитудное значение напряжения связано с действующим значением 
напряжения следующей формулой:

U Um = 2.

Подставляя выражение (2) в формулу (1), получим u U t
T

= 2 2sin ,pж
и
з

ц
ш
ч  от-

куда 2

2

p
T

u

U
tж

и
з

ц
ш
ч = .  Тогда в пределах одного полупериода:

2
6 12

2 5
6

5
12

1 1

2 2

p p

p p
T
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T
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t t

t t

= =

= =
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Следовательно, искомое значение Dt = t2 – t1 = T/3.
Для иллюстрации процессов, протекающих в электрической цепи, мож-

но использовать учебные таблицы, например:
1. ДМ-С-Ф: Серия: Электромагнетизм: Таблица 6. РЕЗИСТОР, КОН-

ДЕНСАТОР, КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА.

2. ДМ-В: Серия: Электромагнитные колебания и волны: Таблица 2. ПЕ-
РЕМЕННЫЙ ТОК.

Домашнее задание. У11, § 8; задача 8.3.

Урок 8.  КАТУШКА В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.
ИНДУКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Задачи урока Показать влияние явления самоиндукции на процессы 
в цепях переменного тока, ввести понятие индуктивно-
го сопротивления

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 9. Индуктивное и ёмкостное сопротивления

(2)

Рис. 11
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Продолжение

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о влиянии явления самоиндукции на процессы 
в цепях переменного тока, о понятии индуктивного со-
противления

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Определять роль катушки индуктивности в работе ко-
лебательного контура; вычислять индуктивное сопро-
тивление; применять имеющиеся знания для объясне-
ния процессов и закономерностей

В ходе урока рекомендуется вместе с уча-
щимися:

1) рассмотреть построение векторной диа-
граммы для электрического контура, содержа-
щего резистор и катушку индуктивности 
(рис. 12);

2) рассчитать полное сопротивление контура;
3) обсудить, как изменится сопротивление

контура, если в катушку вставить сердечник;
4) рассмотреть примеры контуров, в которых наглядно видна роль ин-

дуктивного сопротивления. Один из них — включение и выключение све-
та в кинозалах. В настоящее время эти функции выполняют устройства, 
называемые диммерами, которые имеют различные конструкции (не содер-
жат индуктивности);

5) обсудить, чем объясняется сдвиг фаз между током и напряжением в
катушке индуктивности;

6) решить з а д а ч и  9.1, 9.2 из учебника.

Демонстрации. Катушка в цепи переменного тока. Индуктивное со-
противление (ДЭ-2, 95).

Домашнее задание. У11, § 9; задача 9.3; З. № 3.214; подготовиться к 
лабораторной работе.

Тема для сообщений. Диммеры: функции, конструкции, достоинства 
и недостатки.

Пояснение. Диммер (от англ. dim — затемнять; в русском языке — све-
торегулятор, во французском — вариатор) — регулятор мощности освети-
тельных приборов. Обычно используется для регулировки яркости свече-
ния ламп накаливания или светодиодов.

Рис. 12
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Урок 9.  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ИЗМЕРЕНИЕ ИНДУКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
КАТУШКИ»

Задачи урока Научить экспериментально определять индуктивное со-
противление катушки

Форма урока Экспериментальное исследование

Текст учебника У11. Лабораторная работа № 2

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать методику экспериментального определения ин-
дуктивного сопротивления катушки

Уметь самостоятельно определять цели эксперимен-
тальной деятельности и составлять план деятельности; 
владеть навыками познавательной, учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности, применять раз-
личные методы познания

Уметь сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 
образовательной, проектной и учебно-исследователь-
ской деятельности

Основные виды
деятельности учащихся

Выполнять задания экспериментального характера, ана-
лизировать отдельные этапы проведения исследований, 
интерпретировать результаты наблюдения или опытов; 
измерять индуктивность катушки; определять роль ка-
тушки индуктивности в работе колебательного контура; 
рассчитывать индуктивное сопротивление; освоить при-
ёмы работы с электрическими приборами; соблюдать 
правила работы с оборудованием

Домашнее задание. Оформить и проанализировать результаты лабора-
торной работы.

Урок 10.  КОНДЕНСАТОР В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 
ЁМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Задачи урока Показать роль конденсатора в цепи переменного тока, 
ввести понятие ёмкостного сопротивления

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 9. Индуктивное и ёмкостное сопротивления

Планируемые
результаты обучения
Предметные Знать о роли конденсатора в цепи переменного тока, 

понятие емкостного сопротивления
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Продолжение

Метапредметные

Личностные

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Определять роль конденсатора в работе колебательного 
контура; вычислять ёмкостное сопротивление; распо-
знавать явление по его определению, описанию, харак-
терным признакам, применять имеющиеся знания для 
объяснения процессов и закономерностей

В процессе изложения нового материала 
стоит разобрать решение з а д а ч  1 и 2 из § 9 
учебника.

В беседе с учащимися рекомендуется:
1) рассмотреть построение векторной диа-

граммы для электрического контура, содержа-
щего резистор и конденсатор (рис. 13);

2) рассчитать полное сопротивление контура;
3) обсудить, чем объясняются сдвиги фаз

между током и напряжением на конденсаторе.

Демонстрации
1) Конденсатор в цепи переменного тока. Ёмкостное сопротивление

(ДЭ-2, 95).
2) Сдвиги фаз в цепи с ёмкостью и индуктивностью (ДЭ-2, 96).

Домашнее задание. У11, § 9; задачи 9.4—9.7; З. № 3.213; подгото-
виться к лабораторной работе.

Урок 11.  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ТОКА В ЦЕПИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОНДЕНСАТОРОМ»

Задачи урока Научить экспериментально измерять силу тока в цепи 
переменного тока, содержащей конденсатор

Форма урока Экспериментальное исследование

Текст учебника У11. Лабораторная работа № 1

Планируемые
результаты обучения
Предметные Знать методику измерения силы тока в цепи перемен-

ного тока, содержащей конденсатор

Рис. 13
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Метапредметные

Личностные

Уметь самостоятельно определять цели эксперимен-
тальной деятельности и составлять план деятельности; 
владеть навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, приме-
нять различные методы познания

Уметь сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 
образовательной, проектной и учебно-исследователь-
ской деятельности

Основные виды
деятельности учащихся

Выполнять задания экспериментального характера; 
анализировать отдельные этапы проведения исследова-
ний; интерпретировать результаты наблюдения или 
опытов; определять роль конденсатора в работе коле-
бательного контура; рассчитывать ёмкостное сопротив-
ление; освоить приёмы работы с электрическими при-
борами; соблюдать правила работы с оборудованием

Домашнее задание. Оформить и проанализировать результаты лабора-
торной работы.

Урок 12.  ЗАКОН ОМА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Задачи урока Ввести понятие полного электрического сопротивле-
ния, исследовать эту величину в последовательных и 
параллельных электрических цепях переменного тока

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 10. Закон Ома для электрической цепи перемен-
ного тока

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать понятие полного электрического сопротивления, 
методы его расчёта в последовательных и параллель-
ных электрических цепях переменного тока

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Записывать закон Ома для цепи переменного тока; вы-
числять полное сопротивление цепи; решать задачи на 
закон Ома для цепи переменного тока; отвечать на во-
просы и выполнять задания, предложенные учителем

Продолжение
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В процессе изложения нового материала стоит разобрать решение з а -
д а ч  1—3 из § 10 учебника.

Дополнительные з а д а н и я.

1. Нарисуйте векторные диаграммы амплитудных значений токов и напряже-
ний для схем, представленных на рисунке 14.

Рис. 14

2. Запишите полное сопротивление для этих контуров в цепи переменного тока.

Для иллюстрации процессов, протекающих в электрической цепи, мож-
но использовать учебные таблицы, например: ДМ-В: Серия: Электромаг-
нитные колебания и волны: Таблица 3. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ЦЕПИ ПЕРЕ-
МЕННОГО ТОКА.

Демонстрация. Распределение напряжений в цепи переменного тока 
со смешанной нагрузкой (ДЭ-2, 97).

Домашнее задание. У11, § 10; задачи 10.1—10.6.

Урок 13. МОЩНОСТЬ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Задачи урока Ввести понятия активной мощности переменного тока, 
коэффициента мощности

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 11. Мощность в цепи переменного тока

Планируемые
результаты обучения
Предметные Знать понятия активной мощности переменного тока, 

коэффициента мощности
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Метапредметные

Личностные

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Различать последовательное и параллельное соедине-
ния в цепи переменного тока; рассчитывать полное со-
противление цепи; вычислять мощность в цепи пере-
менного тока

В процессе изложения нового материала рекомендуется разобрать реше-
ние з а д а ч и  из § 11 учебника.

Демонстрации
1) Активная и полная мощности переменного тока (Ш, 56, 57).
2) Измерение коэффициента мощности (Ш, 59).

Домашнее задание. У11, § 11; задачи 11.1, 11.2; З. № 3.217.

Урок 14.  РЕЗОНАНС В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Задачи урока Вспомнить понятие резонанса (из механики); ввести 
понятия электрического резонанса, резонансной часто-
ты, резонанса напряжений, резонанса токов, волнового 
сопротивления, добротности контура

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 12. Резонанс в электрических цепях переменно-
го тока

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать понятия: электрический резонанс, резонансная 
частота, резонанс напряжений, резонанс токов, волно-
вое сопротивление, добротность

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Продолжение
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Основные виды
деятельности учащихся

Распознавать явление по его определению, описанию, 
характерным признакам; применять имеющиеся знания 
для объяснения процессов и закономерностей; исследо-
вать явление электрического резонанса; выделять усло-
вия, при которых можно наблюдать явление резонанса; 
рассчитывать резонансную частоту; называть области 
применения электрического резонанса; отвечать на во-
просы и выполнять задания, предложенные учителем

В процессе изложения нового материала стоит разобрать решение з а -
д а ч  1, 2 из § 12 учебника.

Рекомендуется обсудить с учащимися следующие в о п р о с ы:
1. Каково условие наступления резонанса в контуре?
2. От чего зависит резонансная амплитуда колебаний?
3. Какой вид имеет векторная диаграмма в момент резонанса? Рассмотрите
последовательный и параллельный контуры.

Демонстрации
1) Резонанс в последовательной цепи переменного тока (Ш, 53).
2) Резонанс в параллельной цепи переменного тока (Ш, 54).

Домашнее задание. У11, § 12; задача 12.1.

Тема для сообщений. Радиотехнические устройства, в которых ис-
пользуется явление резонанса.

Пояснение. Как самый простой пример можно привести настройку ра-
дио- или телевизионного приёмника на конкретную станцию.

Урок 15. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Обучить учащихся решать задачи на определение то-
ков, напряжений и других параметров электрических 
цепей переменного тока; провести контрольную (само-
стоятельную) работу

Форма урока Решение задач

Текст учебника У11. § 12. Резонанс в электрических цепях переменно-
го тока

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Уметь решать задачи на нахождение токов, напряже-
ний и других параметров электрических цепей пере-
менного тока

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, отнесения к известным понятиям

Продолжение
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Личностные Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Различать последовательное и параллельное соедине-
ния в цепи переменного тока; решать задачи на расчёт 
электрических цепей переменного тока

Сначала следует решить з а д а ч и  12.2, 12.3 из учебника, а затем сле-
дующую задачу:

Задача. Колебательный контур состоит из последовательно соединённых ка-
тушки индуктивности, конденсатора и резистора. Как будет изменяться ам-
плитуда колебаний тока в цепи, если при неизменных частоте и амплитуде 
колебаний напряжения на концах цепи уменьшать индуктивность катушки от 
бесконечности до нуля?

Примеры з а д а ч  для контрольной (самостоятельной) работы: З. № 3.198, 
3.204, 3.215, 3.216.

Домашнее задание. У11, § 12; задачи 12.4, 12.5.

Урок 16. ТРАНСФОРМАТОР

Задачи урока Ознакомить учащихся с назначением и устройством 
трансформатора; ввести понятия: коэффициент транс-
формации, понижающий и повышающий трансформа-
торы, холостой ход, режим нагрузки, токи Фуко

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 13. Трансформатор

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о назначении и устройстве трансформатора, поня-
тия коэффициента трансформации, понижающего и повы-
шающего трансформаторов, холостого хода, токов Фуко

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Исследовать устройство и принцип действия трансфор-
матора; вычислять коэффициент трансформации; отве-
чать на вопросы и выполнять задания, предложенные 
учителем

Продолжение
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Рассматривая работу трансформатора, следует обсудить в о п р о с ы  из 
учебника и обратить внимание на следующие в о п р о с ы:

1. Какие физические принципы лежат в основе работы трансформатора? (Из-
меняющийся во времени электрический ток создаёт переменное магнитное
поле; явление электромагнитной индукции.)
2. Как используется явление электромагнитной индукции в работе трансфор-
матора?
3. Чем обусловлены потери энергии в трансформаторах? Как можно снизить
эти потери? (Обратить внимание: потери в обмотках — джоулево тепло; по-
тери в сердечнике — вихревые токи.)

Разобрать решение з а д а ч и  из § 13 учебника.
Для иллюстрации процессов, протекающих в трансформаторе, можно 

использовать учебные таблицы, например: ДМ-С-Ф: Серия: Электромагне-
тизм: Таблица 4. ТРАНСФОРМАТОР.

Демонстрации
1) Устройство и принцип работы однофазного трансформатора (Ш, 60).
2) Возникновение токов Фуко (УО, с. 303).
3) Модель индукционной печи.

Домашнее задание. У11, § 13; задачи 13.1—13.5; подготовиться к ла-
бораторной работе.

Темы для сообщений
1) Открытие вихревых токов французским учёным Д. Ф. Араго (неболь-

шой рассказ о личности учёного, его вкладе в науку).
2) Жизнь и научная деятельность Ж. Фуко.
3) Устройство бытового счётчика электроэнергии.

Идеи для исследований и проектов
Разработать конструкцию установки для демонстрации вихревых токов.
Пояснение. Этот эксперимент называется «диск Араго». Подковообраз-

ный магнит закрепляется в центробежной машине, над ним подвешивается 
массивный немагнитный диск из меди или алюминия (рис. 15).

Между диском и магнитом есть зазор (чтобы исключить действие воз-
духа, можно между диском и магнитом поместить стеклянную пластину). 
При вращении диска относительно магнита (или наоборот) в диске воз-
никают вихревые индукционные токи, направление которых определяется 
правилом Ленца. Образованное вихревыми токами магнитное поле взаи-
модействует с магнитом таким образом, что диск также приходит во вра-
щение. При вращении магнита относительно диска создаётся вращающе-
еся магнитное поле, которое индуцирует вихревые токи в диске, и он 
начинает вращаться. Направления вращения магнитного поля и диска со-
впадают. При остановке магнита диск также останавливается. Электриче-
ское сопротивление массивного проводника мало, поэтому вихревые токи 
достигают большой величины. Это заметно при удержании диска (диск 
нагревается).

Кстати, с помощью современных датчиковых систем можно исследовать 
нагревание металла токами Фуко.
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Рис. 15

Урок 17.  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ВИТКОВ
В ОБМОТКАХ ТРАНСФОРМАТОРА»

Задачи урока Научить экспериментально определять число витков в 
обмотках трансформатора

Форма урока Экспериментальное исследование

Текст учебника У11. Лабораторная работа № 3

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Освоить экспериментальную методику определения 
числа витков в обмотках трансформатора

Уметь самостоятельно определять цели эксперимен-
тальной деятельности и составлять план деятельности; 
владеть навыками познавательной, учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности, применять раз-
личные методы познания

Уметь сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 
образовательной, проектной и учебно-исследователь-
ской деятельности

Основные виды
деятельности учащихся

Выполнять задания экспериментального характера, 
анализировать отдельные этапы проведения исследова-
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ний, интерпретировать результаты наблюдения или 
опытов, определять число витков в обмотках трансфор-
матора, освоить приёмы работы с электрическими при-
борами, соблюдать правила работы с оборудованием

Домашнее задание. Оформить и проанализировать результаты лабора-
торной работы.

Урок 18. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Задачи урока Ввести понятия: фазное и линейное напряжения, ну-
левая точка генератора, соединения звездой и тре-
угольником

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 14. Производство электрической энергии

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать понятия фазного и линейного напряжений, ну-
левой точки генератора, соединений звездой и тре-
угольником

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Описывать принцип действия генератора переменного 
тока, применять имеющиеся знания для объяснения 
процессов и закономерностей

Следует рассказать учащимся о значении открытий, связанных с раз-
работкой и конструированием приборов для передачи электрической энер-
гии на большие расстояния.

В конце XIX в. были созданы первые генераторы переменного тока и осво-
ена передача электроэнергии на большие расстояния. В 1879 г. в Петербур-
ге построена ТЭС для освещения Литейного моста, а несколькими годами 
позже — в Москве для освещения Лубянского пассажа. В 1882 г. в Нью-
Йорке Т. А. Э д и с о н о м  была построена ТЭС общего назначения. В 1891 г. 
Никола Тесла запатентовал практический «высокочастотный» генератор (ко-
торый действовал на частоте около 15 000 Гц). После 1891 г. были изобре-
тены многофазные генераторы.
Большой вклад в разработку конструкции электрических сетей внёс русский 
учёный М. О. Д о л и в о - Д о б р о в о л ь с к и й. Революционность его идей за-
ключалась в том, что он предложил принцип многофазных систем. Именно 

Продолжение
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эта идея способствовала интенсивному распространению передачи энергии на 
дальние расстояния, вызвала развитие техники высоких напряжений, кото-
рое повлекло за собой новые научные проблемы, поставленные перед физи-
кой диэлектриков и физикой газового разряда.

Необходимо разъяснить учащимся значение развития этой области на-
уки, так как оно связано и с историей развития промышленности.

В середине XIX в. начала интенсивно развиваться промышленность, именно 
это и было толчком к развитию этой отрасли науки (стало недостаточно экс-
плуатации небольших гидротехнических устройств и тепловых двигателей). 
Активно осваивались новые географические территории (часто весьма уда-
лённые от источников электроэнергии), и как следствие, возникла острая 
необходимость в новых источниках и видах энергии, передаче её на значи-
тельные расстояния, рациональном и эффективном перераспределении этой 
энергии между потребителями, быстром подключении или отключении по-
требителей, а также удобной регулировке потребляемой мощности.
Таким образом, ученые-электротехники стали развивать это направление на-
уки и достаточно быстро добились значительных результатов. Так, Ф. А. П и -
р о ц к и й  в 1874 г. демонстрирует в Петербурге передачу электрической 
мощности (4,5 кВт) на расстояние 1 км, а через два года уже на 3,5 км. 
Д. А. Л а ч и н о в  (1880) разрабатывает теорию передачи электрической энер-
гии на большие расстояния. В 1882 г. М. Депрэ практически осуществляет 
электропередачу при постоянном напряжении 2000 В (мощность 1,1 кВт) на 
расстояние 57 км, КПД передачи составлял около 20 %. Вот на эту характе-
ристику следует обратить особое внимание. Следует сравнить с КПД совре-
менных линий электропередачи, рассмотреть возможности улучшения этой 
характеристики (обсудить причины потерь энергии, а затем попросить уча-
щихся предложить придумать свои способы улучшения ситуации).
Одним из более экономичных способов является передача переменного напря-
жения, которое легче трансформировать, но в те времена не было способов его 
получения. М. О. Доливо-Добровольский создал технику многофазных токов, 
сконструировал многофазный генератор и изобрёл асинхронный двигатель 
(1889). Уже в 1891 г. совместно с Р. Э. К л а с с о н о м  им удалось передать 
энергию трёхфазного тока (при напряжении 22 000 В) на расстояние 175 км.

Для закрепления теоретического материала рекомендуется решить за-
дачи 14.1 после § 14 учебника.

Демонстрации. Трёхфазный ток (ДЭ-2, 101).

Домашнее задание. У11, § 14; задача 14.2.
Тема для сообщения. Русский учёный М. О. Доливо-Добровольский.

Урок 19.  ПЕРЕДАЧА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Задачи урока Дать учащимся представление о принципах передачи 
электроэнергии, показать преимущества использова-
ния соединения звездой

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 15. Передача и потребление электрической энергии
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Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о принципах передачи электроэнергии; уметь 
анализировать результаты и основания, границы свое-
го знания и незнания, новые познавательные задачи и 
средства достижения результатов

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Составлять схемы преобразования энергии на ТЭЦ и 
на ГЭС, а также схему передачи и потребления элек-
троэнергии; называть основных потребителей электро-
энергии; перечислять причины потерь энергии и
возможности для повышения эффективности её ис-
пользования

После изложения нового материала следует разобрать решение з а д а ч и 
из § 15 учебника.

Демонстрации. Передача электрической энергии (УО, 5.35, с. 344).

Домашнее задание. У11, § 15; задачи 15.1, 15.2.

Темы для сообщений
1) Значение плана ГОЭЛРО М. Кржижановского.
2) Что могла бы дать сверхпроводимость энергетике?
Пояснение. О преимуществах сверхпроводящих линий передач писал в

своих популярных статьях и книгах В. Л. Гинзбург (например, Гинз-
бург В. Л. Сверхпроводимость / В. Л. Гинзбург, Е. А. Андрюшин. — М.: 
Альфа-М, 2006).

3) История электрического трамвая.
Пояснение. Появление трамвая тесно связано с развитием знаний об

электричестве
4) Трамвай в отечественной литературе.
Пояснение. По крайней мере это произведения М. Булгакова, И. Ильфа

и Е. Петрова.
Рассказать, какие конкретно трамваи описаны в этих литературных 

произведениях, по каким маршрутам они ходили, какие конкретно собы-
тия связаны с конкретными адресами в городе.

5) Трамвай — не только средство передвижения.
Пояснение. Иногда трамваи выполняют функции, не связанные с пере-

мещением пассажиров. Например, в Магнитогорске используется един-
ственный в России трамвай-пылесос.

Продолжение
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Урок 20. ПОВТОРЕНИЕ. ТЕСТ

Задачи урока Повторить основные положения теории электромагнит-
ных колебаний и физические основы электротехники; 
формировать у учащихся умение отвечать на вопросы 
теста; выполнить итоговые тестовые задания, проана-
лизировать типичные ошибки; получить и обсудить 
правильные ответы

Форма урока Выполнение итоговых тестовых заданий и анализ их 
решений

Текст учебника У11. Глава 1. Электромагнитные колебания и физиче-
ские основы электротехники

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Понимать смысл физических терминов, использован-
ных в тексте, применять информацию из текста при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Уметь применять полученные знания в различ-
ных ситуациях. Знать алгоритм решения задач

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму. Вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, сравне-
ния, обобщения, отнесения к известным понятиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и выполнять задания по расчёту 
электрических цепей переменного тока, предложенные 
учителем; применять законы переменного тока для 
анализа процессов и явлений в электрических цепях

Рекомендуется разобрать итоговые в о п р о с ы  и тестовые з а д а н и я  в 
конце Главы 1 учебника.

Электромагнитные волны
и физические основы радиотехники (10 ч)

Урок 21.  ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН.
ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Задачи урока Ввести понятия теории дальнодействия и близкодей-
ствия, вихревого поля, электромагнитных волн; рас-
смотреть историю открытия электромагнитных волн, 
излучение электромагнитных волн, их свойства

Форма урока Комбинированный
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Текст учебника У11. § 16. Открытие электромагнитных волн.
§17*. Генерация электромагнитных волн

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать понятия теории дальнодействия и близкодей-
ствия, вихревого поля, электромагнитных волн, исто-
рию открытия электромагнитных волн, свойства элек-
тромагнитных волн

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Излагать суть гипотезы Максвелла; объяснять взаимо-
связь переменных электрического и магнитного полей; 
рисовать схему распространения и график изменений 
векторов в волне; перечислять свойства электромагнит-
ных волн; объяснять принципы генерации электромаг-
нитных волн

Рассмотрение данной темы можно построить по следующему плану.
1. Повторить основные понятия и явления, необходимые для введения

понятия электромагнитного поля: основные характеристики полей, явле-
ние электромагнитной индукции, опыты Фарадея.

2. Кратко обсудить историю открытия электромагнитных волн.
3. Рассмотреть свойства электромагнитных волн.
4. Обсудить пути экспериментальной проверки свойств электромагнит-

ных волн.
5. Рассмотреть генерацию электромагнитных волн.
6. Решить задачи из учебника.

Из истории открытия электромагнитных волн:
1832 г. — Майкл Ф а р а д е й  впервые ввёл гипотезу о возможности суще-
ствования электромагнитных волн.
1855—1856 гг. — Джеймс Кларк М а к с в е л л  записал первые обобщённые
уравнения для электрических и магнитных явлений.
1860—1867 гг. — Дж. К. Максвелл записал полную систему уравнений, опи-
сывающих электрические и магнитные явления, ввёл понятие «ток смеще-
ния», предсказал существование электромагнитных волн и их свойства.
Он же рассчитал скорость распространения электромагнитных волн
(v = 3 � 108 м/с), которая совпала со скоростью света. Дж. К. Максвелл писал
лорду Кельвину: «Скорость поперечных волновых колебаний в нашей гипо-
тетической среде, вычисленная из электромагнитных опытов Кольрауша и
Вебера, столь точно совпадает со скоростью света, вычисленной из оптиче-
ских опытов Физо, что мы едва ли можем отказаться от вывода, что свет

Продолжение
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состоит из поперечных колебаний той же самой среды, которая является 

причиной электрических и магнитных явлений… Я получил свои уравне-
ния, живя в провинции и не подозревая о близости найденной мной скорости 
распространения магнитных эффектов к скорости света, поэтому я думаю, 
что у меня есть все основания считать магнитную и светоносную среды как 
одну и ту же среду...»
1886—1889 гг. — Генрих Г е р ц  экспериментально доказал существование 
электромагнитных волн, продемонстрировал генерацию и приём электромаг-
нитных волн, экспериментально показал полную тождественность электро-
магнитных волн и света, исследовал их основные свойства (отражение от 
зеркал, преломление в призмах, дифракцию, интерференцию).
1903 г. — А. А. Э й х е н в а л ь д  экспериментально наблюдал магнитное поле 
тока смещения.

Свойства электромагнитных волн

1) Скорость электромагнитных волн v =
1

0 0ee mm
.

2) Электромагнитные волны поперечны: E
�

 � v�, B
�

 � v�.

3) В электромагнитной волне векторы E
�

 и B
�

 взаимно перпендикуляр-

ны: E
�

 � B
�

.
4) Векторы E

�
 и B

�
 всегда колеблются в одинаковой фазе.

5) Электромагнитные волны отражаются и преломляются на границе ди-
электрика, интерферируют и дифрагируют на препятствии, поляризуются.

6) Электромагнитные волны обладают импульсом и оказывают давление.
7) Электромагнитные волны переносят энергию.

Распространение электромагнитных волн (рис. 16)
1) Возникновение вихревого электрического поля.
2) Возникновение вихревого магнитного поля.
3) Возникновение электромагнитной волны.
При рассмотрении электромагнитных волн целесообразно обсудить сле-

дующие в о п р о с ы:

1. Кто открыл электромагнитные волны?
2. Какое утверждение верно? В теории электромагнитного поля Максвелла:
а) переменное магнитное поле создаёт охватывающее его вихревое электри-
ческое поле; б) переменное электрическое поле создаёт охватывающее его
вихревое магнитное поле.
3. Каковы источники возникновения электрического и магнитного полей в
пространстве?
4. Что такое ток смещения? Кто автор этого понятия?
5. Что общего между током смещения и током проводимости и в чём их раз-
личия?
6. Какие физические процессы приводят к возникновению электромагнитных
волн?
7. Кем были проведены опыты, доказывающие существование электромаг-
нитных волн?
8. Какие существуют виды электромагнитных волн?
9. От чего зависит скорость электромагнитных волн?
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10. Чему равна скорость электромагнитной волны в вакууме?
11. Может ли электромагнитная волна распространяться в абсолютном ваку-
уме? А звуковая волна?
12. Какие свойства электромагнитных волн вам известны?
13. В электромагнитной волне, распространяющейся в вакууме со скорос-

тью v
�

, происходят колебания напряжённости электрического поля E
�

 и индук-

ции магнитного поля B
�

. Какую взаимную ориентацию имеют векторы E
�

, B
�

, 

v
�

 при этих колебаниях? (E
�

 � B
�

 � v
�

; E
�

 � B
�

 � v
�

; E
�

 � B
�

, v
�

 � E
�

; v
�

 � B
�

, v
�

 � E
�

).
14. Как доказать поперечность электромагнитных волн?
15. От чего зависит интенсивность электромагнитной волны?
16. В среде имеется несколько источников электромагнитных волн. Как ведут
себя эти волны при распространении в пространстве?
17. Как формулируется принцип суперпозиции волн?
18. Чем определяется величина амплитуды волны?
19. Почему в реальных волнах амплитуда уменьшается по мере удаления от
источника колебаний?

Рис. 16
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Все приведённые выше вопросы рекомендуется обсуждать коллективно, 
давая возможность учащимся высказывать свои идеи, обсуждать их, вы-
бирая наилучший вариант.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
или учебными таблицами:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Излучение и приём электромагнитных волн радио- и
СВЧ-диапазона:

Таблица 1. ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН;
Таблица 2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН;
Таблица 3. ИМПУЛЬС, ДАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН.

2. ДМ-В: Серия: Электромагнитные колебания и волны:
Таблица 4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ;
Таблица 5. ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН.

В конце урока рекомендуется разобрать решения з а д а ч  1, 2 из § 17 
учебника.

Демонстрации. Демонстрации свойств электромагнитных волн с по-
мощью прибора Шахмаева (УО, 5.6, с. 304; УО, 5.7, с. 308).

Домашнее задание. У11, § 16, 17; задачи 17.1—17.3.
Темы для сообщений
1) Научная деятельность Дж. К. Максвелла.
2) Работы Генриха Герца: определение скорости распространения элек-

тромагнитных волн.
Идеи для исследований и проектов
Сконструировать установку, позволяющую демонстрировать распростра-

нение электромагнитных волн.
Пояснение. Имеется в виду эксперимент, который называется «Модель 

распространения электромагнитного поля» («цепочка Брегга»).

Урок 22.  ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Задачи урока Ввести понятия: волновая поверхность, луч, угол паде-
ния, угол отражения, угол преломления, относитель-
ный и абсолютный показатели преломления среды; 
рассмотреть принцип Гюйгенса, законы отражения и 
преломления электромагнитных волн на основе прин-
ципа Гюйгенса

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 18. Отражение электромагнитных волн.
§ 19. Преломление электромагнитных волн

Планируемые
результаты обучения
Предметные Знать об особенностях отражения и преломления элек-

тромагнитных волн
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Метапредметные

Личностные

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Перечислять свойства электромагнитных волн; наблю-
дать поглощение, отражение, преломление электромаг-
нитных волн; отвечать на вопросы и решать задачи, 
предложенные учителем

При рассмотрении явлений отражения и преломления электромагнит-
ных волн целесообразно обсудить следующие в о п р о с ы:

1. Какие электромагнитные волны называются монохроматическими?
2. Что такое плоская, сферическая электромагнитные волны?
3. Сформулируйте принцип Гюйгенса. Как на основе этого принципа можно
объяснить отражение и преломление электромагнитных волн?
4. Как можно наблюдать отражение и преломление электромагнитных волн?
5. Какие материалы необходимо использовать в демонстрациях (3-сантиметро-
вые волны) для наблюдения отражения, преломления электромагнитных волн?
6. Как рассчитать абсолютный и относительный показатели преломления
электромагнитной волны?

Решить следующие задачи:

Задача 1. Электромагнитные волны распространяются в некоторой однород-
ной среде со скоростью v = 2 � 108 м/с. Рассчитайте абсолютный показатель 
преломления этой среды. Какую длину волны имеют электромагнитные волны 
в вакууме, если их частота равна n0 = 1 МГц?

Задача 2. Электромагнитная волна с частотой n = 3 МГц переходит из ваку-
ума в немагнитную среду с диэлектрической проницаемостью e = 4. Какова 
скорость распространения электромагнитной волны в этой среде? Определи-
те приращение длины волны.

Демонстрации. Излучение и приём электромагнитных волн. Отраже-
ние и преломление электромагнитных волн (с помощью прибора Шахмаева 
(УО, 5.6, с. 304; УО, 5.7, с. 308)).

Домашнее задание. У11, § 18, 19; задачи 19.1—19.5; З. № 4.174, 4.176.

Урок 23. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Задачи урока Рассмотреть интерференцию электромагнитных волн; 
ввести понятия: разность хода, стоячая волна, узлы и 
пучности стоячей волны; рассмотреть условия интер-
ференционных минимумов и максимумов, закон сохра-
нения энергии при интерференции

Продолжение
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Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 20. Интерференция электромагнитных волн

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать об особенностях интерференции электромагнит-
ных волн

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Наблюдать интерференцию электромагнитных волн; 
сравнивать механические и электромагнитные волны; 
отвечать на вопросы и выполнять задания, предложен-
ные учителем

Рассмотрение данной темы можно построить по следующему плану.
1. Принцип суперпозиции для электромагнитных волн.
2. Явление интерференции. Разность фаз и разность хода.
3. Устойчивая интерференционная картина. Условия интерференцион-

ных максимумов и минимумов.
4. Стоячая волна.
5. Явление интерференции и закон сохранения энергии.
6. Решение задач.

При изучении интерференции электромагнитных волн необходимо об-
ратить особое внимание на следующие моменты.

1. Интерференция электромагнитных волн наблюдается только при на-
ложении когерентных волн. Это не простое сложение колебаний, а пере-
распределение энергии электромагнитной волны в пространстве. Когерент-
ность — согласованное протекание во времени и в пространстве нескольких 
колебательных или волновых процессов.

2. Как можно наблюдать интерференцию электромагнитных волн?
3. При каких условиях интерференционная картина будет устойчивой?
4. Интерференционная картина зависит от начальной разности фаз и

разности хода волн.
5. Выполняется ли закон сохранения энергии при явлении интерференции?

В процессе изучения нового материала рекомендуется разобрать реше-
ние з а д а ч и  из § 20 учебника.

Демонстрации. Интерференция электромагнитных волн (с использо-
ванием прибора Шахмаева (УО, 5.6, с. 304; УО, 5.7, с. 308)).

Домашнее задание. У11, § 20; задачи 20.1, 20.2.

Продолжение
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Урок 24.  ДИФРАКЦИЯ И ПОЛЯРИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Задачи урока Рассмотреть принцип Гюйгенса—Френеля, дифракцию 
и поляризацию электромагнитных волн; ввести поня-
тия: естественная и линейно-поляризованная волна, 
поляризатор и анализатор

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 21. Дифракция и поляризация электромагнит-
ных волн

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать об особенностях дифракции и поляризации элек-
тромагнитных волн

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Наблюдать дифракцию и поляризацию электромагнит-
ных волн; сравнивать механические и элек-
тромагнитные волны; распознавать явление по его
определению, описанию, характерным признакам; при-
менять имеющиеся знания для объяснения процессов 
и закономерностей

Рассмотрение данной темы можно построить по следующему плану.
1. Ввести понятие дифракции электромагнитных волн.
2. Рассмотреть историю открытия явления дифракции.
3. Ввести понятие поляризации электромагнитных волн, линейно поля-

ризованной волны и естественных волн.
4. Рассмотреть прохождение электромагнитной волны через систему по-

ляризатора и анализатора.
5. Обсудить, как можно наблюдать дифракцию и поляризацию электро-

магнитных волн.

Демонстрации. Дифракция и поляризация электромагнитных волн 
(с использованием прибора Шахмаева (УО, 5.6, с. 304; УО, 5.7, с. 308)).

Домашнее задание. У11, § 21.

Урок 25. ЭФФЕКТ ДОПЛЕРА

Задачи урока Рассмотреть эффект Доплера для электромагнитных 
волн
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Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 22*. Эффект Доплера

Планируемые результаты 
обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о сути эффекта Доплера для электромагнит-
ных волн

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, 
аргументировать собственную позицию, формулиро-
вать выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее со-
временному уровню развития науки; развить комму-
никативную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Сравнивать эффект Доплера для звуковых и электро-
магнитных волн; отвечать на вопросы, предложен-
ные учителем

Рассмотрение данной темы можно построить по следующему плану.
1. Рассказать об эффекте Доплера.
2. Рассмотреть зависимость частоты электромагнитной волны от скоро-

сти движения источника (приёмника) для классического и релятивистско-
го случаев.

3. Обсудить применение эффекта Доплера.
4. Решить задачи из учебника.

Эффект Доплера заключается в смещении спектра излучения в том слу-
чае, если источник света движется относительно наблюдателя. Если отно-
сительная скорость источника и наблюдателя много меньше скорости све-
та, то для вычисления сдвига спектральной линии применяется следующая 
формула:

Dl
l

=
v

c
,

где v — скорость источника относительно наблюдателя вдоль луча зрения.
Чем больше скорость, тем больше смещение линии в спектре относи-

тельно ее «стандартного» положения. При скоростях, близких к скорости 
света, простая формула видоизменяется, чтобы учесть эффекты специаль-
ной теории относительности (это важно, например, для очень далёких вне-
галактических объектов).

У движущейся звезды из-за эффекта Доплера спектральная линия сме-
щается в красную сторону (красное смещение), если источник удаляется, 
и в фиолетовую (фиолетовое смещение), если источник приближается 
(рис. 17).

В процессе изучения нового материала рекомендуется разобрать реше-
ние з а д а ч  1, 2 из § 22 учебника.

Продолжение
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Дополнительные в о п р о с ы:

1. Как проявляется эффект Доплера для звуковых волн и электромагнитных
волн?
2. В чём принципиальное различие эффекта Доплера для звуковых и элек-
тромагнитных волн?
3. Что такое красное смещение; фиолетовое смещение? Где наблюдаются
эти эффекты?
4. Приведите примеры использования эффекта Доплера.

Домашнее задание. У11, § 22.

Темы для сообщений
1) Использование измерителя доплеровского смещения для изучения

недр Солнца.
Пояснение. Одним из инструментов, размещённых на космическом ап-

парате для наблюдения за Солнцем (SOHO), является MDI/SOI (Michelson 
Doppler Imager/Solar Oscillations Investigation) — измеритель доплеровско-
го смещения. Этот инструмент позволяет получать карты магнитного поля 
Солнца и скоростей вещества на высоте формирования линии наблюде-
ния.

2) Использование эффекта Доплера в реологии.
Пояснение. Принцип измерения скорости движения крови заключается

в следующем: выбирается конкретный участок сосуда, на него направляет-
ся пучок ультразвуковых волн с частотой nист. Ультразвуковая волна от-
ражается во всех направлениях, часть её регистрируется приёмником уль-
тразвука (рис. 18). В соответствии с эффектом Доплера частота, 
регистрируемая приёмником, будет отличаться от частоты исходной волны. 
Разница частот зависит от скорости движения крови.

Основным достоинством этого метода является его неинвазивность, 
т. е. исследование может быть проведено без нарушения целостности кро-
веносных сосудов. Если использовать дополнительную информацию о
сосуде (площадь его поперечного сечения), то этим методом можно опреде-
лить объёмную скорость кровотока. Это очень важный параметр, характе-
ризующий здоровье или нездоровье человека.

Рис. 17 Рис. 18
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Урок 26. ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ

Задачи урока Ввести понятия закрытого и открытого колебательного 
контура; рассмотреть принципы радиосвязи; обсудить 
примеры распространения электромагнитных волн в 
ионосфере

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 24 (23)1. Принцип радиотелефонной связи

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать принципы радиосвязи, уметь приводить примеры 
распространения электромагнитных волн в ионо сфере

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность, российскую гражданскую 
идентичность, патриотизм и уважение к своему народу

Основные виды
деятельности учащихся

Объяснять принципы радиотелефонной связи; объяс-
нять принципы радиопередачи и радиоприёма; отно-
ситься с уважением к учёным и их открытиям; обо-
сновывать важность открытия электромагнитных волн 
для развития науки и техники; отвечать на вопросы и 
выполнять задания, предложенные учителем

Рекомендуется обсудить с учащимися следующие в о п р о с ы.

1. Что такое радиосвязь? Зачем нужны модуляция и детектирование в радио-
связи?
2. На какую длину волны настроен приёмник, если ёмкость конденсатора
10 пФ, а индуктивность катушки 50 мкГн?

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
или учебными таблицами: ДМ-С-Ф: Серия: Излучение и приём электро-
магнитных волн радио- и СВЧ-диапазона:

Таблица 5. ВИДЫ РАДИОСВЯЗИ;
Таблица 7. РАДИОПЕРЕДАЧА;
Таблица 8. СХЕМА ПРОСТЕЙШЕГО РАДИОПРИЁМНИКА. ДЕМОДУ-

ЛЯЦИЯ.

Демонстрации
1) Демонстрации принципа радиоприёма и радиопередачи (УО, 5.8,

с. 312).
2) Демонстрации принципов радиосвязи (УО, 5.8, с. 313).

1 Здесь и далее в нумерации параграфов первое число означает номер параграфа 
во втором и последующих изданиях учебника, а второе число (в скобках) — номер 
этого же параграфа в первом издании 2016 г. выпуска.
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Домашнее задание. У11, § 24 (23); задачи 24.1, 24.2.

Темы для сообщений
1) Работы каких учёных были необходимы для изобретения радио.
Пояснение. Предполагается рассказ о работах Дж. Максвелла, Г. Герца,

А. С. Попова.
2) Кто же всё-таки изобрёл радио?
Пояснение. Предполагается рассказ о работах А. С. Попова и Г. Марко-

ни, о присуждении Нобелевской премии Маркони, который получил её не 
за изобретение радио, а «…в знак признания за вклад в развитие беспро-
волочной телеграфии»; выяснение причин, почему эту премию не дали 
А. С. Попову.

3) А. С. Попов — изобретатель радио.
Пояснение. Предполагается рассказ о биографии А. С. Попова; следует

раскрыть личность учёного, показать его вклад в науку.

Урок 27. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Задачи урока Рассмотреть принцип работы телевидения

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 25 (24). Телевидение

Планируемые результаты 
обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать принцип работы телевидения

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, 
аргументировать собственную позицию, формулиро-
вать выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее со-
временному уровню развития науки; развить комму-
никативную компетентность, российскую граждан-
скую идентичность, патриотизм, уважение к 
российским учёным и своему народу

Основные виды
деятельности учащихся

Объяснять принципы телевидения; относиться с ува-
жением к учёным и их открытиям; обосновывать 
важность открытия электромагнитных волн для раз-
вития науки и техники

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
или учебными таблицами, например: ДМ-В: Серия: Электромагнитные ко-
лебания и волны: Таблица 6. РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Домашнее задание. У11, § 25 (24).

Тема для сообщений. В. К. Зворыкин — изобретатель телевидения.
Пояснение. Сообщение предполагает рассказ о научной деятельности и 

непростой биографии В. К. Зворыкина.
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На фотографии — памятник В. К. Зво-
рыкину в Муроме.

Очень полезно посмотреть филь-
мы:

1) «Из истории великих научных от-
крытий: Нипков, Бэрд, Зворыкин и раз-
витие телевидения» http://www.youtube.
com/watch?v=q8kakMp9awc

2) «История российского телевидения
1930—1969 гг.» (1-я серия). http://www.
youtube.com/watch?v=Nh1jz7ll-80

3) «История российского телевидения
1970—1979 гг.» (2-я серия). http://www.
youtube.com/watch?v=2wh20loFpL8

Урок 28. РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ

Задачи урока Рассмотреть историю развития средств связи и прин-
ципы их работы; ввести понятие о распространении 
радиоволн, проводной и беспроводной связи, сотовой 
связи, Интернете, радиолокации, космической радио-
связи, спутниковой связи

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 26 (25). Развитие средств связи

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать историю развития средств связи и принципы их 
работы; иметь представление о радиолокации; уметь 
анализировать основания и результаты, границы свое-
го знания и незнания, определять новые познаватель-
ные задачи и средства достижения результата

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Называть и описывать современные средства связи; 
объяснять принцип радиолокации; обосновывать важ-
ность открытия электромагнитных волн для развития 
науки и техники; отвечать на вопросы, предложенные 
учителем

Изложение нового материала стоит согласовать с учебником. При рас-
смотрении темы желательно пользоваться презентацией или учебными та-
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блицами, например: ДМ-С-Ф: Серия: Излучение и приём электромагнит-
ных волн радио- и СВЧ-диапазона: Таблица 6. РАДИОЛОКАЦИЯ.

В ходе урока рекомендуется решить з а д а ч и  26.1, 26.2 из учебника.

Дополнительные в о п р о с ы:
1. Что такое радиолокация? Какие области применения радиолокации вы
знаете?
2. На каком расстоянии от радара находится самолёт неприятеля, если от-
ражённый радиосигнал возвратился через 10–3 с?

Домашнее задание. У11, § 26 (25); задачи 26.3—26.5.
Темы для сообщений
1) Принципы радиолокации.
2) Использование радиолокации в гидрологии.
Пояснение. Исследование процессов испарения влаги, распределение и

инфильтрация осадков, изучение стока грунтовых вод и загрязнения вод-
ных поверхностей, определение характера снегового и ледового покрова, 
наблюдение за водным режимом главных рек.

3) Использование радиолокации в геофизике и географии.
Пояснение. Определение структуры землепользования, распределение и

состояние транспорта и систем связи, развитие систем переработки при-
родных ресурсов, топография и геоморфология, определение состава пород 
и их структуры, стратиграфия осадочных пород, поиск минеральных ме-
сторождений, отработка техники разведки полезных ископаемых.

4) Использование радиолокации в океанографии.
Пояснение. Определение рельефа волнующейся поверхности морей и

океанов, картографирование береговой линии, наблюдение за биологиче-
скими явлениями, проведение ледовой разведки.

5) Использование радиолокации в военном деле.
Пояснение. Военное дело, гражданская авиация и космические исследо-

вания. Метеорологическое обеспечение полётов, управление воздушным 
движением, обеспечение ближней и дальней радионавигации, радиолока-
ционное обеспечение посадки воздушных судов и космических аппаратов, 
обеспечение дальнего и ближнего обнаружения воздушных целей и наведе-
ния на них перехватчиков, обеспечение перехвата воздушных целей и при-
целивания, панорамный обзор поверхности, распознавание государственной 
принадлежности летательных аппаратов, обеспечение радиолокационного 
сопровождения воздушных и наземных объектов и т. д.

6) Фасеточный глаз насекомых как природная локационная система.

Урок 29. РАДИОАСТРОНОМИЯ

Задачи урока Рассмотреть космические источники радиоизлучения и 
методы их исследования

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 27 (26)*. Радиоастрономия
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Продолжение

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о космических источниках радиоизлучения и 
методах их исследования

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Ознакомиться со способами наблюдения и методами 
исследования космических источников радиоизлуче-
ния; отвечать на вопросы и выполнять задания, пред-
ложенные учителем; распознавать явление по его опре-
делению, описанию, характерным признакам; 
применять имеющиеся знания для объяснения процес-
сов и закономерностей

Рассмотрение данной темы можно 
построить по следующему плану.

1. История открытия космических
источников радиоизлучения.

2. Инструменты и методы радио-
астрономии.

3. Физическая природа космиче-
ских источников радиоизлучения.

На рисунке 19 показана обсерва-
тория VLA (Very Large Array) в шта-
те Нью-Мексико (США) — 27 радио-
телескопов, работающих как единая 
сложная антенна — антенная решёт-
ка. (Фото взято с сайта Википе-
дии.)

В Интернете можно найти изобра-
жения радиогалактик в оптическом 
диапазоне.

Рекомендуется обсудить с учащимися следующие в о п р о с ы.

1. Какие основные свойства радиоволн важны для исследований?
2. Какие объекты во Вселенной испускают радиоволны?
3. Что такое радиогалактики и каковы их свойства?
4. Каковы принципы работы радиотелескопов и радиоинтерферометров?

Домашнее задание. У11, § 27 (26); задача 27.1.

Рис. 19
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Темы для сообщений
1) История открытия космических источников радиоизлучения.
2) Инструменты и методы радиоастрономии.
Пояснение. Несмотря на то что эти темы могли быть кратко рассмотре-

ны на уроке, будет полезным исследовать эти проблемы более подробно, 
подобрать соответствующий иллюстративный материал. Показать значение 
радиоастрономии.

Урок 30. ПОВТОРЕНИЕ. ТЕСТ

Задачи урока Повторить основные положения теории электромагнит-
ных волн и физические основы радиотехники; форми-
ровать у учащихся умение отвечать на вопросы теста; 
выполнить итоговые тестовые задания, проанализиро-
вать типичные ошибки; получить и обсудить правиль-
ные ответы

Форма урока Выполнение итоговых тестовых заданий и анализ их 
решений

Текст учебника У11. Глава 2. Электромагнитные волны и физические 
основы радиотехники

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Понимать смысл физических терминов, использован-
ных в тексте, применять информацию из текста при 
решении учебно-познавательных и учебно-практиче-
ских задач. Уметь применять полученные знания в 
различных ситуациях

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдви-
гать гипотезы, работать по предложенному алгоритму, 
выполнять логические операции анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, отнесения к известным поня-
тиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Излагать основные положения теории электромагнит-
ных волн и физические основы радиотехники; отвечать 
на вопросы и выполнять задания, предложенные учи-
телем; применять закон для анализа процессов и явле-
ний

Рекомендуется разобрать итоговые в о п р о с ы  и тестовые з а д а н и я  в 
конце Главы 2 учебника.
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Световые волны (15 ч)

Урок 31.  СВЕТ КАК ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА.
СКОРОСТЬ СВЕТА

Задачи урока Рассмотреть развитие представлений о природе света, 
экспериментальные методы определения скорости
света

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 28 (27). Электромагнитная природа света. Ско-
рость света

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать историю и особенности развития представлений 
о природе света

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Находить в Интернете и дополнительной литературе 
сведения об истории развития учения о свете; называть 
(записывать) значение скорости света; описывать опы-
ты по измерению скорости света; использовать инфор-
мационные источники для подготовки к обсуждению 
истории развития представлений о природе света

Начать рассмотрение новой темы «Световые волны» необходимо с об-
суждения следующих в о п р о с о в:

1. Что изучается в разделе физики «Оптика»?
2. На какие подразделы делится «Оптика»?
3. Как происходило развитие представлений о природе света?
4. Какие эксперименты позволили определить скорость света?

Оптика — это раздел физики, в котором изучаются оптическое излуче-
ние, процессы его распространения и явления, наблюдаемые при взаимо-
действии света и вещества. Оптическое излучение представляет собой элек-
тромагнитные волны, длины волн которых лежат в диапазоне от 10–9 м до 
10–5 м. К оптическому излучению относят инфракрасное, видимое и уль-
трафиолетовое излучения. Такое ограничение условно и в значительной 
степени определяется общностью физических свойств и методов исследова-
ния явлений в данном диапазоне. В частности, именно в оптическом диа-
пазоне начинают отчётливо проявляться одновременно волновые и корпу-
скулярные свойства электромагнитного излучения.
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Следует отметить, что физиологическое, фотохимическое и другие 
действия света обусловлены меняющимся в электромагнитной волне 
электрическим полем. Поэтому вектор напряжённости электрического 

поля E
�

в световой волне называют световым вектором, а уравнение 

E
�

 = E
�

0  cos (wt – kx) — уравнением световой волны.
Оптику принято разделять на геометрическую и физическую (см. схему). 

Геометрическая оптика, не рассматривая вопроса о природе света и исходя 
из законов его распространения, изучает условия формирования изображений 
объектов. Основоположником геометрической оптики считается Е в к л и д 
(III в. до н. э.). В трактатах «Оптика» и «Катоптрика» Евклид изложил свои 
оптические исследования, сформулировал закон прямолинейного распростра-
нения света и закон отражения света. Наибольшее значение геометрическая 
оптика имеет для расчёта и конструирования оптических приборов.

Физическая оптика рассматривает проблемы, связанные с природой све-
та и световых явлений. Физическая оптика, в свою очередь, делится на 
волновую оптику и квантовую оптику (см. схему).

Согласно волновой теории, свет представляет собой электромагнитную 
волну. Волновая теория света разработана Х.  Г ю й г е н с о м  в 1678 г. 
(опуб ликована в «Трактате о свете» в 1690 г.). Объясняя механизм рас-
пространения света, Х. Гюйгенс выдвинул принцип, названный его именем: 
каждая точка, до которой доходит волна, служит центром вторичных волн, 
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а огибающая этих волн даёт положение волнового фронта в следующий 
момент времени. Для иллюстрации принципа Гюйгенса можно использо-
вать учебные таблицы, например:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Геометрическая и волновая оптика: Таблица 1.
ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА. ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА.

2. ДМ-В: Серия: Оптика и специальная теория относительности: Табли-
ца 1. СКОРОСТЬ СВЕТА.

Волновая природа света проявляется в следующих явлениях: 1) интер-
ференция; 2) дифракция; 3) поляризация; 4) поглощение и дисперсия све-
та; 5) распространение света в анизотропных средах.

Корпускулярная теория света была предложена И.  Н ь ю т о н о м  в 
1666 г. Явления, в которых при взаимодействии света и вещества прояв-
ляются квантовые (корпускулярные) свойства света, изучаются в кванто-
вой оптике.

Исследования теплового излучения, фотоэффекта, фотохимических пре-
вращений молекул привели к выводу, что атом (или молекула) может ис-
пускать или поглощать энергию лишь дискретными порциями — кванта-
ми: e = hn. Излучение атома длится короткое время порядка t0 � 10–8c.
Атомы светового источника излучают независимо друг от друга в случай-
ные моменты времени. Результирующее излучение источника в каждый 
момент времени состоит из квантов излучения огромного числа атомов.

Появление лазеров стимулировало возникновение новых направлений 
физической оптики: голографии, лазерной спектроскопии, нелинейной оп-
тики, оптоэлектроники и т. д.

Домашнее задание. У11, § 28 (27); задача 28.1; З. № 4.151, 4.152.

Тема для сообщений. Исторические опыты по измерению скорости 
света.

Пояснение. Предполагается, что будут рассмотрены различные истори-
ческие опыты, сделано сравнение физических методов при проведении 
каждого из опытов. Некоторые из них описаны в учебнике. Но были и 
другие не менее интересные опыты. Можно воспользоваться книгой 
К.  Ф р у м  и  Л.  Э с с е н  «Скорость света и радиоволн» (пер. с англ., М.: 
Мир, 1973).

Идеи для исследований и проектов
Определение скорости света в домашних условиях.
Пояснение. Для того чтобы выполнить эту работу, необходимо ознако-

миться со статьёй М.  В.  С о л о д и х и н о й  «Лабораторно-исследовательская 
работа «Определение скорости света» в домашних условиях», опубликован-
ной в журнале «Физика для школьников» за 2013 год (№ 4, с. 52—54).

Урок 32. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА. КОГЕРЕНТНОСТЬ

Задачи урока Рассмотреть явление интерференции света, ввести по-
нятия: разность хода (оптическая разность хода), коге-
рентные волны, интерференция света в тонких плёнках
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Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 29 (28). Интерференция света

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать об особенностях явления интерференции света, 
о когерентных волнах и способах их получения

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Наблюдать явление интерференции света, описывать и 
объяснять это явление; объяснять образование цветов 
тонких плёнок и колец Ньютона; решать задачи на ин-
терференцию света; распознавать явление интерференции 
по его определению, описанию, характерным признакам

Рассмотрение данной темы можно построить по следующему плану.
1. Ввести понятие интерференции света.
2. Ввести понятие когерентных световых волн.
3. Ввести понятие оптической разности хода волн.
4. Определить условия максимума и минимума интенсивности света при

интерференции.
5. Рассмотреть интерференцию света в опыте Юнга и в тонких плёнках.

Явление интерференции света первым объяснил Т.  Ю н г  в 1801 г., в част-
ности, исходя из своего принципа интерференции, пояснил возникновение ко-
лец Ньютона; он же ввёл в 1803 г. термин «интерференция». Большой вклад 
в изучение интерференции света внёс также О.  Ж.  Ф р е н е л ь  (начало XIX в.).

Интерференция света — это явление, в котором наиболее ярко проявля-
ются волновые свойства света. При изучении интерференции света необходи-
мо обратить особое внимание на некоторые моменты и ответить на вопросы.

1. Когерентные световые волны нельзя получить от двух или несколь-
ких независимых источников (исключая лазеры). Почему нельзя получить 
когерентные волны от двух и более источников света? Можно использовать 
только световые волны, идущие от одного источника света, разделяя фронт 
волны или амплитуду волны. Объяснение этого факта в полной мере воз-
можно в дальнейшем на основе теории Бора о строении атома. Но при
изучении нельзя обойти понятия: цуг волн, длина когерентности. Именно 
поэтому эти понятия необходимо ввести на этом уроке.

2. Как различаются геометрическая разность хода и оптическая раз-
ность хода? От чего зависит оптическая разность хода? Как рассчитать оп-
тическую разность хода в тонких плёнках? От чего она зависит? Как за-

Продолжение
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висит оптическая разность хода в тонких плёнках от показателей 
преломления плёнки и окружающей среды?

3. Почему в тонких плёнках при освещении белым светом интерферен-
ционная картина цветная (окрашена в цвета радуги)? Какой вид имеет ин-
терференционная картина при освещении плёнки монохроматическим све-
том? При освещении красным или фиолетовым светом расстояние между 
интерференционными полосами будет больше?

4. При наблюдении интерференционной картины на прозрачном клине
как изменяется расстояние между интерференционными полосами при уве-
личении угла между гранями клина?

Оптическая разность хода в тонких плёнках зависит от толщины плён-
ки, показателя преломления плёнки относительно окружающей среды и 
угла падения световой волны: D = f (d, n i).

Если плёнка однородная и плоскопараллельная, т. е. d = сonst и n = сonst, 
то оптическая разность зависит только от угла падения света и наблюдаемая 
интерференционная картина представляет собой полосы равного наклона.

Какой вид они будут иметь? Как будет изменяться интерференционная 
картина при увеличении толщины плоскопараллельной плёнки? при из-
менении длины волны света?

Если плёнка однородная и образует клин с углом j, т. е. j = сonst и 
n = сonst, то оптическая разность зависит только от толщины плёнки в дан-
ном месте и наблюдаемая интерференционная картина представляет собой 
полосы равной толщины.

Какой вид они будут иметь? Как будет изменяться интерференционная 
картина при увеличении угла клина? при изменении длины волны света?

Кольца Ньютона были впервые описаны в 1675 г. И.  Н ь ю т о н о м.
В установке для наблюдения колец Ньютона (рис. 20) плосковыпуклая 

линза сделана подвижной и может перемещаться в направлении, перпен-
дикулярном к пластинке. Опишите, что будет происходить с кольцами 
Ньютона при удалении и приближении линзы к пластинке, если установка 
освещается монохроматическим светом.

Метод Юнга: Т. Юнг в 1802 г. впервые осуществил опыт по получению 
интерференции света от двух отверстий (рис. 21).

Рис. 20 Рис. 21
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Аналогично рассматривается интерференция 
на зеркалах Френеля (рис. 22).

При рассмотрении данной темы желательно 
пользоваться презентацией с необходимыми схе-
мами и рисунками (некоторые из них приведе-
ны выше) или учебными таблицами, например:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Геометрическая и волно-
вая оптика:

Таблица 13. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН;
Таблица 14. ВЗАИМНОЕ УСИЛЕНИЕ И ОС-

ЛАБЛЕНИЕ ВОЛН;
Таблица 15. ОПЫТ ЮНГА. ПОЛУЧЕНИЕ 

КОГЕРЕНТНЫХ ИСТОЧНИКОВ.
2. ДМ-В: Серия: Оптика и специальная тео-

рия относительности: Таблица 6. ИНТЕРФЕ-
РЕНЦИЯ СВЕТА.

Все приведённые ниже в о п р о с ы  рекомендуется обсуждать коллектив-
но, давая возможность учащимся высказывать свои идеи, обсуждать их и 
выбирать наилучший вариант.

1. Что такое интерференция света?
2. Что такое когерентность?
3. Какие волны называются когерентными?
4. Что понимается под временем когерентности немонохроматической волны?
5. Что называется длиной когерентности?
6. Как связано время когерентности с интервалом частот, представленных в
световой волне?
7. Почему нельзя получить интерференционную картину от двух независимых
источников света?
8. Как получить когерентные световые волны?
9. Что называется оптической разностью хода?
10. Сформулируйте условия максимума и минимума интенсивности при ин-
терференции света.
11. Почему для получения интерференционной картины в плёнках они долж-
ны быть тонкими?
12. Какие интерференционные полосы называют полосами равного наклона
и равной толщины?

Демонстрации
1) Интерференционные полосы в тонких плёнках (ДЭ, опыт 1).
2) Кольца Ньютона (ДЭ, опыт 2).

Домашнее задание. У11, § 29 (28); задачи 29.1—29.3; З. № 4.153, 4.154.
Наблюдать интерференцию на тонкой мыльной плёнке; ответить на

в о п р о с ы:

1. Как расположить плёнку, чтобы образовался клин с малым углом?
2. Почему интерференционные полосы смещаются при вертикальном распо-
ложении плёнки?

Рис. 22
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3. В каком направлении перемещаются полосы, как и почему изменяется
расстояние между ними?

Тема для сообщений. Интерференция в природе.
Пояснение. Очень интересным может получиться доклад, если исполь-

зовать материалы статей:
1. К р и ч е в с к и й   Г. Е. Структурная окраска // Химия и жизнь. —

2010. — № 11.
2. Б о л л  Ф. Феерия цвета // В мире науки. — 2012. — № 7.

Идеи для исследований и проектов
Исследование крыла бабочки с помощью микроскопа.
Пояснение. Для этого исследования лучше использовать цифровой ми-

кроскоп, который позволяет фиксировать увиденное на фото.

Урок 33. ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Задачи урока Рассмотреть области применения явления интерферен-
ции, устройства и применение интерферометров Май-
кельсона, Жамена, просветление оптики

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 30 (29). Применение интерференции

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать об областях применения явления интерферен-
ции; распознавать в ситуациях практико-ориентиро-
ванного характера изученные явления и применять 
имеющиеся знания для объяснения процессов и зако-
номерностей

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Называть основные области применения интерферен-
ции света; отвечать на вопросы и решать задачи, пред-
ложенные учителем

Все приведённые ниже в о п р о с ы  рекомендуется обсуждать коллектив-
но, давая возможность учащимся высказывать свои идеи и выбирая наи-
лучший вариант.

1. Между двумя шлифованными стеклянными пластинами попал волос,
вследствие чего образовался воздушный клин. Почему в отражённом свете
можно наблюдать интерференционную картину?
2. Начертите ход лучей при наблюдении колец Ньютона в отражённом и про-
ходящем свете. В чём различие полученных интерференционных картин?
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3. Почему масляные пятна на поверхности воды имеют радужную окраску?
4. Почему меняется окраска крыльев насекомого, если их рассматривать под
разными углами?
5. Имеются две плёнки из одинакового прозрачного материала. При освеще-
нии их белым светом, падающим перпендикулярно поверхности, обе плёнки
в отражённом свете кажутся зелёными. Можно ли утверждать, что толщина
плёнок одинакова?
6. Имеются две тонкие плёнки из одинакового прозрачного материала. При
освещении их белым светом, падающим перпендикулярно к их поверхности,
одна из них кажется красной, а другая — синей. Можно ли сказать, какая из
плёнок толще?
7. Имеется тонкая плёнка из прозрачного материала. При её освещении мо-
нохроматическим светом на ней видны параллельные чередующиеся тёмные
и светлые полосы на равных расстояниях друг от друга. Что можно сказать
о толщине плёнки? Лучи падают на плёнку перпендикулярно её поверхности.
8. При наблюдении в воздухе интерференции света от двух когерентных ис-
точников на экране видны чередующиеся тёмные и светлые полосы. Что про-
изойдёт с шириной полос, если наблюдение производить в воде, сохраняя
неизменными все остальные условия?
9. Почему при наблюдении колец Ньютона в отражённом свете в воздухе в
центре картины наблюдается тёмное кольцо? При каких условиях в центре
можно наблюдать светлое кольцо?
10. Что будет происходить с кольцами Ньютона при перемещении линзы
перпендикулярно пластине?
11. Некоторые просветлённые линзы в отражённом свете отливают зелёным
цветом. Отражение каких волн должно полностью гаситься наносимым по-
крытием?

Рассмотрим области применения явления интерференции.
1. Правильная форма колец Ньютона легко искажается при всяких,

даже незначительных, дефектах в обработке выпуклой поверхности линзы 
и верхней поверхности пластины. Наблюдение формы колец Ньютона по-
зволяет осуществлять быстрый и весьма точный контроль качества шли-
фовки плоских пластин и линз, а также близость поверхности последних 
к сферической форме.

2. Интерференционная спектроскопия — определение длин волн.
3. Просветление оптики. Явление интерференции применяется для

улучшения качества оптических приборов (фотоаппаратов, биноклей, пери-
скопов и др.). Прохождение света через каждую линзу сопровождается от-
ражением. Так как современные объективы содержат большое количества 
линз, то велики потери светового потока. Для ослабления отражённого 
света на передние поверхности линз и призм наносят тонкие прозрачные 
плёнки, абсолютный показатель преломления которых nп меньше абсолют-
ного показателя преломления материала линзы или призмы n0. Толщина 
плёнки подбирается так, чтобы осуществлялся интерференционный ми-
нимум отражения для света с длиной волны l � 5,5 � 10–7 м, соответствую-
щей наибольшей чувствительности человеческого глаза (зелёный свет).
Такая оптика получила название просветлённой оптики. В отражённом 
свете просветлённые линзы и призмы кажутся окрашенными в фиолетовый 
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или сиреневый цвет, так как они заметно отражают только красный и
сине-фиолетовый свет.

В процессе изложения нового материала рекомендуется разобрать реше-
ние з а д а ч  1, 2 из § 30 (29) учебника.

Дополнительные в о п р о с ы  и  з а д а ч и:

Вопрос 1. Каково назначение плёнок покрытия для объективов оптических 
приборов — фотоаппаратов, биноклей, перископов и т. д.? Как они использу-
ются в бытовых приборах, военных оптических приборах?

Вопрос 2. Что происходит в отражённом свете и проходящем свете на плён-
ке (просветлённая оптика)?

Задача 1. На поверхность стеклянного объектива (n1 = 1,5) нанесена плёнка 
с показателем преломления n2 = 1,2 (просветляющая плёнка). При какой наи-
меньшей толщине d этой плёнки произойдёт наибольшее ослабление отра-
жённого света с длиной волны l = 550 нм? Что при этом происходит с про-
ходящим светом?

4. Получение высокоотражающих покрытий.
5. Высокоточное измерение показателей преломления.
6. Интерференционные светофильтры.
7. Интерферометры. Явление интерференции также применяется в очень

точных измерительных приборах, называемых интерферометрами. Рассмот-
реть интерферометры Майкельсона, Жамена, их устройство и назначение. 
Интерферометр Жамена имеет более простое устройство. Целесообразно 
сначала рассмотреть устройство интерферометра Жамена, решив следую-
щую задачу.

Задача 2. На пути одного из лучей в интерферометре Жамена (рис. 23) по-
местили откачанную трубку длиной l = 10 см. При заполнении трубки хлором 
интерференционная картина для длины волны l = 590 нм сместилась на 
N = 131 полосу. Определите показатель преломления хлора. Объясните, по-
чему происходит смещение интерференционной картины.

Рис. 23
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Задача 3. В оба пучка света интерферометра Жамена (см. рис. 23) были 
помещены цилиндрические трубки длиной l = 15 см, закрытые с обоих концов 
плоскопараллельными прозрачными пластинами. Трубки заполнены воздухом 
(n1 = 1,000292). Когда в одной из трубок воздух заменили ацетиленом, интер-
ференционная картина сместилась на m = 80 полос. Определите показатель 
преломления ацетилена n2, если интерференция наблюдалась при освещении 
монохроматическим светом с длиной волны l = 590 нм.

Задача 4. В опыте с интерферометром Майкельсона (рис. 24) для смещения 
интерференционной картины на m = 500 полос потребовалось переместить 
зеркало на расстояние l = 0,161 мм. Найдите длину волны падающего света.

Рис. 24

Домашнее (творческое) задание. Дать ответ на вопрос: «Где в при-
роде и в быту встречается явление интерференции?» Привести примеры.

При подведении итогов этой темы интересно заслушать и обсудить со-
общения учащихся. Подготовить презентацию и демонстрации.

Домашнее задание. У11, § 30 (29); задачи 30.1—30.3; З. № 4.164.

Урок 34. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Обучить учащихся решению задач на интерференцию 
света

Форма урока Решение задач

Текст учебника У11. § 29 (28). Интерференция света.
§ 30 (29). Применение интерференции
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Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать алгоритмы решения задач на расчёты явления 
интерференции света; владеть навыками познаватель-
ной рефлексии — осознавать совершаемые действия и 
мыслительные процессы, их результаты и основания, 
границы своего знания и незнания, новые познаватель-
ные задачи и средства достижения

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, отнесения к известным понятиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и выполнять задания, предложен-
ные учителем; применять законы интерференции для 
анализа процессов, явлений, решения задач

Все задачи рекомендуется обсуждать коллективно, давая возможность 
учащимся высказывать свои идеи, обсуждать их, выбирая наилучший ва-
риант. Целесообразно обсудить с учащимися интерференционную картину, 
наблюдаемую в отражённых и преломлённых лучах при различных значе-
ниях показателей преломления тонких плёнок и окружающей среды.

Сначала следует разобрать решение з а д а ч  1—3 из § 29 (28) учебника, 
а затем решить следующие задачи:

Задача 1. Во сколько раз увеличится расстояние между интерференционны-
ми полосами в опыте Юнга, если свет с длиной волны l1 = 500 нм (зелёный 
светофильтр) заменить светом с длиной волны l2 = 650 нм (красный свето-
фильтр)?

Задача 2. На плоскопараллельную мыльную плёнку под углом a = 45 	 падает 
белый свет. При какой наименьшей толщине h плёнки отражённые лучи будут 
окрашены в жёлтый цвет (l = 600 нм); в зелёный цвет (l = 500 нм)? Показа-
тель преломления мыльной плёнки n = 1,33.

Задача 3. В очень тонкой клиновидной пластинке в отражённом свете при 
нормальном падении наблюдаются интерференционные полосы. Расстояние 
между соседними тёмными полосами равно Dx = 5 мм. Зная, что длина све-
товой волны l = 580 нм, а показатель преломления пластинки n = 1,5, найди-
те угол между гранями пластинки. Как будет изменяться интерференционная 
картина, если её наблюдать в клиновидной пластинке с большим углом меж-
ду гранями? Как изменится интерференционная картина, если клиновидную 
пластинку осветить зелёным светом с длиной волны l1 = 500 нм?

Задача 4. Мыльная плёнка (показатель преломления n = 1,33), расположен-
ная вертикально, образует клин вследствие стекания жидкости. Угол клина 

Продолжение
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j = 20
 (tg 20
 = 9,7 � 10–5). В отражённом свете ртутной дуги (l = 546 нм) на 
клине наблюдаются интерференционные полосы. Какое число тёмных интер-
ференционных полос приходится на 1 см длины клина, если свет падает пер-
пендикулярно к поверхности плёнки, а угол клина остаётся постоянным?

Задача 5. При наблюдении колец Ньютона в отражённом синем свете 
(l = 450 нм) с помощью плосковыпуклой линзы, положенной на плоскую пла-
стинку, радиус третьего светлого кольца оказался равным r3 = 1,06 мм. После 
замены синего светофильтра на красный радиус пятого светлого кольца ока-
зался равным r5 = 1,77 мм. Вычислите радиус кривизны линзы и длину волны 
красного света, если nпл = nл.

Задача 6. Установка для наблюдения колец Ньютона в отражённом свете 
освещается монохроматическим светом с длиной волны l = 500 нм, падаю-
щим нормально. Пространство между линзой и стеклянной пластинкой 
(nст = 1,5) заполнено водой (n = 1,33). Определите толщину слоя воды между 
линзой и стеклянной пластинкой в том месте, где наблюдается третье свет-
лое кольцо.

Задача 7. Как изменился радиус колец Ньютона, если в установку между 
плосковыпуклой линзой и пластиной попала пыль?

Задача 8. Как изменится радиус колец Ньютона, если в установке плоско-
выпуклую линзу положить на плосковогнутую линзу; на плосковыпуклую лин-
зу?

Задача 9. Как изменился радиус колец Ньютона, если вершина плосковыпук-
лой линзы в установке оказалась сошлифованной?

Домашнее задание. § 29 (28), 30 (29); З. № 4.153—4.155.

Урок 35. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА

Задачи урока Изучить явление дифракции света; ввести понятия 
зоны Френеля и зонной пластинки; рассмотреть диф-
ракцию света на круглом экране, круглом отверстии

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 31 (30). Дифракция света

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о явлении дифракции света

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность
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Основные виды
деятельности учащихся

Излагать основные положения теории Френеля и объ-
яснять на её основе явление дифракции света; наблю-
дать явление дифракции света; распознавать явление 
дифракции света по его определению, описанию, ха-
рактерным признакам; применять имеющиеся знания 
для объяснения этого явления

Рассмотрение данной темы можно построить по следующему плану.
1. Ввести понятие дифракции света.
2. Рассмотреть принцип Гюйгенса—Френеля и метод зон Френеля.
3. Рассмотреть интерференцию света на круглом отверстии и круглом

экране.

Если свет распространяется в среде с резкими неоднородностями, то на-
блюдается явление дифракции. Это явление связано с отклонениями от за-
конов геометрической оптики и означает отклонение (попадание) света в 
область геометрической тени. Дифракция ярко выражена при выполнении 

условия: l
D

= 0 1 0 5, , ,ё  где D — размер неоднородностей.

Из истории открытия дифракции света:
1665 г. — Ф.  Г р и м а л ь д и  открыл явление дифракции света.
1816 г. — О.  Ф р е н е л ь  обосновал (объяснил) явление дифракции света.
1821—1822 гг. — Й.  Ф р а у н г о ф е р  получил дифракцию света на дифрак-
ционной решётке.
1884 г. — Г.  К и р х г о ф, 1894 г. — А.  З о м м е р ф е л ь д  доказали волновую 
природу света.

При рассмотрении явления дифракции света широко используется при-
ближённый метод — метод зон Френеля, в основе которого лежит принцип 
Гюйгенса—Френеля. Следует обсудить основные положения принципа 
Гюйгенса—Френеля и метода зон Френеля:

1) любая точка фронта волны, до которой дошло волновое возмущение,
является источником вторичных волн (принцип Гюйгенса);

2) вторичные волны излучаются только открытыми участками фронта
волны;

3) излучение вторичных волн идёт в направлении внешней нормали к
поверхности фронта волны;

4) амплитуда вторичных волн пропорциональна площади рассматривае-
мого элемента фронта волны и зависит от угла a между лучом, проведён-
ным в точку наблюдения, и нормалью к фронту волны в данной точке;

5) вторичные волны когерентны (принцип Гюйгенса—Френеля);
6) волновое возмущение в некоторой точке наблюдения необходимо рас-

сматривать как результат интерференции вторичных когерентных волн;
7) начальные фазы вторичных волн одинаковы;
8) площади зон Френеля приблизительно равны, но амплитуды вторич-

ных волн медленно убывают по мере роста номера зоны за счёт увеличения 
угла a;

Продолжение
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9) фазы колебаний вторичных волн в точке наблюдения от соседних зон
противоположны, и практически свет от некоторой зоны полностью гасит-
ся светом от соседней зоны — удивительное явление (!) доказывает волно-
вую природу света.

На рисунке 25 показана дифракция на круглом отверстии, на рисунке 
26 — дифракция на круглом экране.

Рис. 26

Рис. 25

При рассмотрении дифракции света интересно обсудить следующие
в о п р о с ы, давая возможность учащимся высказывать свои идеи и выби-
рая наилучший вариант.

1. В чём состоит явление дифракции?
2. При каких условиях его лучше наблюдать?
3. Чем дифракция отличается от интерференции света?
4. Чем принцип Гюйгенса—Френеля отличается от принципа Гюйгенса?
5. В чём состоит метод зон Френеля?
6. Если свет проходит сквозь круглое отверстие, можно ли с помощью зон-
ной пластинки увеличить яркость света в точке наблюдения?
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7. Какой эффект будет наблюдаться, если с помощью зонной пластинки про-
пустить свет только от чётных зон Френеля? только от нечётных зон Френе-
ля? от произвольного набора открытых зон Френеля?
8. Почему оптический микроскоп не позволяет наблюдать молекулы и клетки?

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
с необходимыми схемами и рисунками или учебными таблицами, напри-
мер:

ДМ-С-Ф: Серия: Геометрическая и волновая оптика: Таблица 16. ДИФ-
РАКЦИЯ СВЕТА.

Демонстрации
1) Дифракция света на тонкой нити (ДЭ, опыт 4).
2) Дифракция света на круглом непрозрачном препятствии (ДЭ, опыт 6).

Домашнее задание. У11, § 31 (30).

Урок 36. ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЁТКА

Задачи урока Рассмотреть дифракцию света на одной щели, на двух 
щелях, на дифракционной решётке

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 32 (31). Дифракционная решётка

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать особенности дифракции света на одной щели, на 
двух щелях, на дифракционной решётке

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Определять длину световой волны с помощью дифрак-
ционной решётки; освоить приёмы работы с оптиче-
скими приборами; соблюдать правила работы с обору-
дованием; участвовать в обсуждении вопросов, 
предложенных учителем

Изучение данной темы можно построить по следующему плану.
1. Рассмотреть дифракцию на одной щели; записать условия максимума

и минимума.
2. Рассмотреть дифракцию на двух щелях; записать условия максимума

и минимума.
3. Рассмотреть устройство, характеристики и принцип работы дифрак-

ционной решётки; записать условия максимума и минимума.
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4. Ввести понятие дифракционного спектра и рассмотреть спектральные
характеристики дифракционной решётки.

При рассмотрении дифракции на одной щели (рис. 27) и на двух щелях 
(рис. 28) можно обсудить следующие в о п р о с ы:

1. Как сказывается в случае дифракции плоской монохроматической свето-
вой волны на одной щели увеличение: а) ширины щели; б) длины волны?
2. Как сказывается в случае дифракции плоской монохроматической свето-
вой волны на двух щелях увеличение: а) ширины щели; б) расстояния между
щелями; в) длины волны?

Рис. 27 Рис. 28

При переходе к изучению дифракции на многих щелях стоит показать 
ученикам цветной дифракционный спектр — разложение белого света с 
помощью дифракционной решётки.

При изучении дифракционной решётки (рис. 29, а) важно рассмотреть 
графики зависимости интенсивности света от угла дифракции (рис. 29, б).

Рис. 29
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Рис. 30

Распределение интенсивности при дифракции монохроматического света 
на решётках с различным числом щелей показано на рисунке 30. Здесь 
I0 — интенсивность при дифракции света на одной щели.

При рассмотрении дифракционной решётки рекомендуется обсудить сле-
дующие в о п р о с ы:

1. При использовании дифракционной решётки число минимумов возрастает по
сравнению с дифракционной картиной, наблюдаемой от одной щели. Почему?
2. Как изменяется дифракционная картина на экране при увеличении: а) чис-
ла щелей на одном сантиметре; б) общего числа щелей?
3. Почему в центральной части спектра, полученного на экране при освещении
дифракционной решётки белым светом, всегда наблюдается белая полоса?
4. Что представляет собой дифракционный спектр? Чем отличаются друг от
друга спектры первого и второго порядка?
5. Какими способами можно повысить линейную дисперсию дифракционной
решетки?
6. В чём преимущество для получения чёткой дифракционной картины:
а) большого числа щелей; б) малого периода решётки?
7. Как изменится дифракционный спектр, если плоская монохроматическая
световая волна будет падать на дифракционную решётку под углом a?

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
с необходимыми схемами и рисунками (некоторые из них приведены выше) 
или учебными таблицами, например, ДМ-С-Ф: Серия: Геометрическая и 
волновая оптика:
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Таблица 17. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА НА ЩЕЛИ;
Таблица 18. ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЁТКА.

Демонстрации
1) Дифракция на щели.
2) Получение спектра с помощью дифракционной решётки.
3) Получение спектра при отражении от лазерного диска.

Домашнее задание. У11, § 32 (31); З. № 4.169—4.171; подготовиться 
к лабораторной работе № 4.

Тема для сообщений. Дифракционная окраска птиц и животных.
Пояснение. Многие птицы обязаны своей замечательной окраской тому, 

что их перья представляют собой дифракционную решётку. Дифракцион-
ная окраска птиц, бабочек и жуков весьма распространена в природе. Её 
изучают не только физики, но и биологи.

Урок 37.  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ОЦЕНКА ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ
ПО НАБЛЮДЕНИЮ ДИФРАКЦИИ НА ЩЕЛИ»

Задачи урока Научить учащихся экспериментально оценивать длину 
световой волны по наблюдению дифракции света от 
щели

Форма урока Экспериментальное исследование

Текст учебника У11. Лабораторная работа № 4

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать методику экспериментальной оценки длины све-
товой волны по наблюдению дифракционной картины 
от щели

Уметь самостоятельно определять цели эксперимен-
тальной деятельности и составлять план деятельности; 
владеть навыками познавательной, учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности, применять раз-
личные методы познания

Уметь сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 
образовательной, проектной и учебно-исследователь-
ской деятельности

Основные виды
деятельности учащихся

Наблюдать явление дифракции; выполнять задания 
экспериментального характера, анализировать отдель-
ные этапы проведения исследований, интерпретировать 
результаты наблюдения или опытов; определять длину 
световой волны с помощью дифракционной решётки; 
освоить приёмы работы с оптическими приборами, со-
блюдать правила работы с оборудованием
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Домашнее задание. Оформить и проанализировать результаты лабора-
торной работы.

Урок 38. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Обучить учащихся решению задач на дифракцию света

Форма урока Решение задач

Текст учебника У11. § 31 (30). Дифракция света.
§ 32 (31). Дифракционная решётка

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать алгоритм решения задач на дифракцию света; 
владеть навыками познавательной рефлексии — осоз-
навать совершаемые действия и мыслительные процес-
сы, их результаты и основания, границы своего знания 
и незнания, новые познавательные задачи и средства 
достижения

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, отнесения к известным понятиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы, предложенные учителем; приме-
нять теоретические знания к решению задач на диф-
ракцию света

Сначала следует разобрать решение з а д а ч  1, 2 из § 31 (30) учебника, 
а затем решить следующие задачи:

Задача 1. Дифракционная картина наблюдается на расстоянии l = 4 м от то-
чечного источника монохроматического света с длиной волны l = 500 нм. По-
середине между источником света и экраном расположена диафрагма с круг-
лым отверстием. При каком радиусе R отверстия центр дифракционных 
колец, наблюдаемых на экране, будет наиболее тёмным? наиболее светлым? 
Как изменится интенсивность света в данной точке, если убрать диафрагму?

Задача 2. На диафрагму с диаметром отверстия D = 1,96 мм падает нор-
мально параллельный пучок монохроматического света (l = 600 нм). При ка-
ком наибольшем расстоянии l между диафрагмой и экраном в центре диф-
ракционной картины будет ещё наблюдаться тёмное пятно? При каком 
наименьшем расстоянии l между диафрагмой и экраном в центре дифракци-
онной картины будет наблюдаться светлое пятно?

Задача 3. На щель шириной a = 6l падает нормально монохроматический 
пучок света с длиной волны l. Под какими углами j будет наблюдаться диф-
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ракционный минимум третьего порядка? дифракционный максимум второго 
порядка?

Задача 4. На щель шириной a = 2 мкм падает нормально монохроматический 
пучок света с длиной волны l = 590 нм. Под какими углами j будут наблю-
даться дифракционные минимумы света?

Все приведённые задачи рекомендуется обсуждать коллективно, давая 
возможность учащимся высказывать свои идеи и выбирая наилучший ва-
риант.

Домашнее задание. У11, § 31 (30), 32 (31); задачи 31.1, 31.2, 32.1, 
32.2; подготовиться к лабораторной работе № 5.

Урок 39.  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ГРАНИЦ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЛАЗА ЧЕЛОВЕКА
С ПОМОЩЬЮ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЁТКИ»

Задачи урока Научить учащихся экспериментально определять спек-
тральные границы чувствительности глаза человека с 
помощью дифракционной решётки

Форма урока Экспериментальное исследование

Текст учебника У11. Лабораторная работа № 5

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать методику экспериментального определения спек-
тральных границ чувствительности глаза человека с 
помощью дифракционной решётки

Уметь самостоятельно определять цели эксперимен-
тальной деятельности и составлять план деятельности; 
владеть навыками познавательной, учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности, применять раз-
личные методы познания

Уметь сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 
образовательной, проектной и учебно-исследователь-
ской деятельности

Основные виды
деятельности учащихся

Выполнять задания экспериментального характера, 
анализировать отдельные этапы проведения исследова-
ний; интерпретировать результаты наблюдения или 
опытов; определять спектральные границы чувстви-
тельности человеческого глаза с помощью дифракцион-
ной решётки

Домашнее задание. Оформить и проанализировать результаты лабора-
торной работы.
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Урок 40. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Обучить учащихся решению задач на дифракцию света

Форма урока Решение задач

Текст учебника У11. § 32 (31). Дифракционная решётка

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать алгоритм решения задач на дифракцию света; 
распознавать в ситуациях практико-ориентированного 
характера проявление изученных явлений и приме-
нять имеющиеся знания для объяснения процессов и 
закономерностей

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, отнесения к известным понятиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Участвовать в обсуждении и объяснять физические 
особенности явления дифракции; применять законы 
дифракции к решению задач; отвечать на вопросы, 
предложенные учителем

Сначала следует вспомнить основные характеристики дифракционной 
решётки и дать определения этих величин, разобрать решение з а д а ч  1—3 
из § 32 (31) учебника, а затем решить приведённые ниже задачи. Все за-
дачи и вопросы рекомендуется обсуждать коллективно, давая возможность 
учащимся высказывать свои идеи и выбирая наилучший вариант.

Задача 1. На дифракционную решётку нормально падает пучок света. Крас-
ная линия (l = 630 нм) видна в спектре третьего порядка под углом j = 60	. 
Какая спектральная линия видна под этим углом в спектре четвёртого по-
рядка?

Задача 2. Период дифракционной решётки d = 5 � 10–3 мм. Свет падает на 
решётку нормально. Определите максимальный порядок спектра и число 
главных максимумов при освещении решётки светом с длиной волны 
l = 760 нм. Под каким углом виден спектр максимального порядка?

Задача 3. При освещении дифракционной решётки белым светом спектры 
второго и третьего порядков отчасти перекрывают друг друга. На какую дли-
ну волны в спектре второго порядка накладывается фиолетовая линия 
(l = 400 нм) спектра третьего порядка?

Задача 4. На дифракционную решётку падает нормально пучок света от на-
триевой лампы. Для линии с длиной волны l = 589 нм в спектре первого по-
рядка угол дифракции j1 = 17 	 8 �. Некоторая линия в спектре второго поряд-
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ка даёт угол дифракции j2 = 24 	 12 �. Найдите длину волны этой линии и 
число штрихов на единицу длины решётки.

Задача 5. На дифракционную решётку нормально падает пучок света. В спек-
тре третьего порядка под некоторым углом j видна линия с длиной волны 
l = 440 нм. Будут ли под этим же углом видны другие линии в диапазоне 
видимого света (l = 400—700 нм)?

При решении этих задач следует обсудить следующие в о п р о с ы.

1. Как найти наибольший порядок дифракционных максимумов?
2. Почему правомочен вопрос: под каким углом наблюдается максимум наи-
большего порядка?
3. Почему происходит наложение спектров?
4. В спектре какого порядка (первого или дальнего) две линии с близкими
длинами волн видны раздельно?

Дополнительные в о п р о с ы  для обсуждения:

1. Почему мы не видим лица фехтовальщика, если оно закрыто частой сет-
кой, но она не мешает самому фехтовальщику хорошо видеть окружающие
предметы?
2. Почему в свете фар автомобиля лужа на асфальте кажется водителю тём-
ным пятном?
3. На поверхности озера или моря в направлении Луны видна сверкающая
лунная дорожка. Объясните, как она образуется. Можно ли наблюдать лунную
дорожку на идеально гладкой, спокойной поверхности воды? Почему дорожка
всегда направлена на наблюдателя?
4. Если посмотреть на окружающие тела через тёплый воздух, поднимаю-
щийся от костра, то они кажутся дрожащими. Почему?
5. Что позволяет увидеть круглую каплю воды на столе, если вода прозрачна
и бесцветна?
6. Применим ли принцип Гюйгенса к звуковым волнам? к волнам на поверх-
ности воды?
7. Почему свет иногда описывают как лучи, иногда — как волны?
8. Справедлив ли закон отражения в случае падения света на лист тетрадной
бумаги?
9. Человек, стоящий на берегу озера, видит в гладкой поверхности воды изо-
бражение Солнца. Как будет перемещаться это изображение при удалении
человека от озера?
10. И радиоволны, и свет представляют собой электромагнитные волны. По-
чему можно слушать радио за возвышенностью, даже если передающая ан-
тенна находится за пределами прямой видимости?
11. Что произойдёт с дифракционной картиной на одной щели, если всю
установку вместо воздуха поместить: а) в воду; б) в вакуум?
12. Какой цвет обеспечивает наилучшую разрешающую способность оптиче-
ского микроскопа?
13. Как изменяется картина дифракционного спектра при удалении экрана
от решётки?
14. Чем примечательна картина, получающаяся при дифракции на малом не-
прозрачном диске?
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15. В каких случаях при дифракции Френеля на небольшом круглом отвер-
стии в непрозрачном экране в центре дифракционной картины получается
светлое пятно, а в каких — тёмное?
16. В чём состоит различие между дифракционными картинами, полученны-
ми на экране в монохроматическом свете при дифракции параллельного пуч-
ка света на одиночной щели и на дифракционной решётке? Каковы условия
максимума и минимума освещённости экрана для каждого из этих случаев?
17. Есть две дифракционные решётки, имеющие 50 и 100 штрихов на 1 мм.
Какая из них даст более широкий спектр при прочих равных условиях?
18. Если, прищурив глаз, смотреть на нить лампочки накаливания, то нить
кажется окаймлённой светлыми бликами. Почему?

Домашнее задание. У11, § 32 (31); задачи 32.3—32.9; ответить на 
определённые учителем вопросы из списка «Дополнительные вопросы для 
обсуждения».

Урок 41. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Закрепить умение решать задачи по пройденной теме; 
провести контрольную (самостоятельную) работу

Форма урока Выполнение самостоятельной работы

Текст учебника У11. § 32 (31). Дифракционная решётка

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Уметь решать задачи по теме «Волновая оптика»; вла-
деть навыками познавательной рефлексии — осозна-
вать совершаемые действия и мыслительные процессы, 
их результаты и основания, границы своего знания и 
незнания, новые познавательные задачи и средства до-
стижения

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, отнесения к известным понятиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Выполнять задания, предложенные учителем; приме-
нять знания законов волновой оптики для анализа яв-
лений и решения задач

Контроль знаний происходит в форме решения з а д а ч  к о н т р о л ь н о й 
( с а м о с т о я т е л ь н о й )  р а б о т ы  по вариантам.

Вариант 1

1. Расстояние между двумя когерентными источниками света (l = 500 нм)
равно d = 0,1 мм. Расстояние между соседними интерференционными поло-
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сами на экране (средняя часть интерференционной картины) равно b = 1 см. 
Определите расстояние l от источников до экрана.

2. На щель шириной a = 0,1 мм нормально падает монохроматический свет с
длиной волны l = 550 нм. Непосредственно за щелью находится линза, про-
ецирующая дифракционную картину на экран. Определите ширину Dx цен-
трального максимума в дифракционной картине на экране, отстоящем от
щели на расстоянии l = 1 м.

Вариант 2

1. На стеклянный клин нормально к его грани падает монохроматический
свет с длиной волны l = 600 нм. В интерференционной картине, локализован-
ной на поверхности клина, наблюдается m = 10 полос на отрезке l = 1 см.
Определите преломляющий угол клина.

2. Плоская световая волна (l = 500 нм) падает нормально на диафрагму с
круглым отверстием радиусом r = 0,5 см. На каком расстоянии d от отверстия
должна находиться точка наблюдения, чтобы отверстие открывало одну зону
Френеля?

Вариант 3

1. Плосковыпуклая линза выпуклой стороной лежит на стеклянной пластинке.
Определите толщину d слоя воздуха там, где в отражённом свете (l = 600 нм)
наблюдается первое светлое кольцо Ньютона.

2. На щель шириной a = 0,05 мм падает нормально монохроматический свет
с длиной волны l = 600 нм. Определите, под каким углом видна четвёртая
тёмная полоса.

Вариант 4

1. На экране наблюдается интерференционная картина от двух когерентных
источников с длиной волны l = 480 нм. Когда на пути одного из лучей по-
ставили тонкую кварцевую пластинку с показателем преломления n = 1,46, то
интерференционная картина сместилась на m = 69 полос. Определите толщи-
ну кварцевой пластинки.

2. Дифракционная решётка освещена падающим нормально монохроматиче-
ским светом. В дифракционной картине максимум второго порядка виден под
углом j1 = 14 	. На какой угол j2 отклоняется максимум третьего порядка?

Урок 42. ГОЛОГРАФИЯ

Задачи урока Проанализировать результаты контрольной (самостоя-
тельной) работы; рассмотреть явление голографии и 
области его применения

Форма урока Разбор задач. Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 33 (32)*. Голография
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Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Иметь представление об истории создания и использо-
вании голографии

Уметь анализировать итоги своей работы; уметь ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, исполь-
зовать адекватные языковые средства, аргументиро-
вать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Анализировать итоги контрольной работы; применять 
имеющиеся знания для объяснения голографии; уча-
ствовать в обсуждении, объяснять физические основы 
записи и считывания голограмм

При рассмотрении данной темы важно обсудить следующие в о п р о с ы.

1. Что такое голография? Какие физические явления лежат в её основе при
записи голограммы? при считывании голограммы?
2. История открытия голографии и создания голограмм.
3. Принцип записи и восстановления голограммы.
4. Свойства голограмм.
5. Применение голографии.

Голография означает полную запись изображения предмета (holos — 
полный и grapho — пишу); голография позволяет фиксировать амплитуду 
и фазу световой волны, идущей (отражённой) от предмета. Голография ос-
новывается на двух физических явлениях — дифракции и интерференции 
световых волн.

Световая волна при отражении от объекта изменяет не только амплиту-
ду, но и фазу в соответствии со свойствами поверхности объекта в данной 
точке.

Голография — это способ записи и восстановления волнового поля, ос-
нованный на регистрации интерференционной картины, которая образова-
на предметной волной и опорной волной, которые являются когерентными.

Зарегистрированная интерференционная картина называется голограм-
мой. По сути, голограмма представляет собой дифракционную решётку. 
Голограмма, освещённая опорной волной, в соответствии с принципом
Гюйгенса—Френеля преобразует её в копию предметной волны.

Идеи и принципы голографии сформулировал в 1948 г. венгерский фи-
зик Д.  Г а б о р, который в это время занимался решением другой пробле-
мы — усовершенствованием электронного микроскопа. В 1971 г. Д. Габору 
была присуждена Нобелевская премия «за изобретение и разработку голо-
графического метода».

Продолжение
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Рис. 31

Однако первые голографические изображения были получены только в 
1962 г. американскими физиками Э.  Л е й т о м  и  Ю.  У п а т н и е к с о м 
после создания лазеров. Схема Лейта—Упатниекса для получения пропу-
скающей голограммы показана на рисунке 31.

На рисунке 32 показана схема для получения отражающей голограммы, 
которую в том же 1962 г. предложил Ю. Н.  Д е н и с ю к.

Остановимся на свойствах и особенностях голограмм:
1) как было отмечено ранее, на голограмме регистрируются амплитуды

и фазы в волновом поле — увеличивается информация о предмете;
2) каждая точка голограммы несёт информацию обо всём предмете,

и от каждой точки объекта информация попадает на всю поверхность го-
лограммы (нет фокусирующих устройств);

3) на одной пластине можно записать несколько голограмм, изменяя на-
правление опорного пучка или его длину волны.

Применение голографии:
1) голографическая память — хранение огромной базы информации,

высокая плотность упаковки информации, высокое быстродействие при об-
ращении к информации;

2) голографические изображения уникальных предметов искусства дают
возможность увидеть эти предметы одновременно многим людям во многих 
местах;

3) проводятся экспериментальные съёмки объёмных голографических
фильмов;
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4) получение увеличенного объёмного изображения (голографическая
микроскопия);

5) голографическая интерферометрия.

Демонстрации. Голографические изображения, полученные различ-
ными методами.

Домашнее задание. У11, § 33 (32); виртуальная экскурсия в музей 
оптики Санкт-Петербурга.

http://optimus.ifmo.ru/node/104

Темы для сообщений
1) История развития голографии.
2) Методика получения голографических изображений.

Урок 43. ДИСПЕРСИЯ СВЕТА

Задачи урока Рассмотреть явление дисперсии света; ввести понятия: 
спектр (сплошной, линейчатый), спектральный анализ, 
спектры излучения и поглощения; рассмотреть прин-
ципы работы и применение спектроскопа и спектро-
графа

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 34 (33). Дисперсия света

Рис. 32
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Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о явлении дисперсии света

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Наблюдать и объяснять дисперсию света; объяснять 
физические принципы спектрального анализа и прин-
цип действия спектроскопа; применять это явление 
для объяснения образования радуги

Рассмотрение данной темы можно построить по следующему плану.
1. Изучить явление дисперсии света.
2. Обсудить образование радуги.
3. Рассмотреть виды спектров и спектральный анализ.
4. Рассказать о типах спектральных аппаратов.
5. Решить задачу на дисперсию света.

Явление дисперсии света в 1648 г. открыл Я.  М а р ц и. В 1666 г. 
И. Ньютон «переоткрыл» данное явление; его экспериментальные исследо-
вания дисперсии света были выполнены по способу преломления света в 
призме из стекла. Дисперсия — это явление, обусловленное зависимостью 
скорости света в веществе от частоты световой волны.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
с необходимыми схемами и рисунками (некоторые из них приведены ниже) 
или учебными таблицами:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Геометрическая и волновая оптика: Таблица 5. ДИС-
ПЕРСИЯ.

2. ДМ-В: Серия: Оптика и специальная теория относительности: Табли-
ца 3. ДИСПЕРСИЯ СВЕТА.

Обратите внимание на построение в призме! При прохождении белого 
света сквозь призму (рис. 33) разложение света происходит на первой гра-
ни призмы!

В процессе изложения нового материала следует разобрать решение
з а д а ч и  из § 34 (33) учебника.

Далее необходимо обсудить с учащимися следующие в о п р о с ы:
1. Какие характеристики световой волны изменяются при переходе из одной
среды в другую (скорость света, длина волны), а какие остаются постоянны-
ми (частота)?
2. От какой характеристики световой волны зависит её цвет?

Продолжение
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3. Чем определяется цветовое восприятие света — частотой или длиной волны?
4. На каком основании мы считаем, что частота света не меняется при пере-
ходе из одной среды в другую?
5. Глаз воспринимает отражённые от предмета световые лучи определённой
частоты и таким образом воспринимает цвет предмета. Например, красный
предмет отражает только лучи красного цвета, а лучи остальных цветов по-
глощает, а белая бумага отражает все падающие на неё лучи различных цве-
тов.
6. Что такое дисперсия волн? дисперсия вещества?
7. Чем различаются спектры (сплошной, линейчатый), полученные с помощью
дифракционной решётки и с помощью призмы?
8. Где можно наблюдать явление дисперсии?
9. Как объясняют цвета прозрачных и непрозрачных тел?
10. Для какой цели применяют светофильтры?

После объяснения дисперсии следует подробно рассмотреть схему обра-
зования радуги.

Выводы:
— белый свет — сложный свет: совокупность световых лучей с длинами 

волн от 380 нм до 760 нм (разложение в призме);
— показатель преломления фиолетовых лучей больше показателя пре-

ломления красных лучей (чем больше частота световой волны, тем меньше 
скорость света и больше показатель преломления).

Разложение электромагнитного излучения (в том числе света) в спектр 
и исследования спектров проводят с помощью спектральных аппаратов. 
Главной частью спектрального аппарата является диспергирующий элемент 
(призма, дифракционная решётка и т. п.), обеспечивающий пространствен-
ное разделение лучей с разными длинами волн — их дисперсию.

Рис. 33
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Рис. 34

Призменные спектральные аппараты: в основе их действия лежит раз-
ложение сложного света на монохроматические составляющие вследствие 
явления дисперсии, наблюдающейся в стеклянной призме (рис. 34). В фо-
кальной плоскости линзы Л1 расположена щель, освещаемая исследуемым 
светом. Из любой точки щели на линзу Л1 попадает расходящийся пучок 
света, который в результате прохождения через линзу превращается в па-
раллельный пучок, падающий на призму П. В призме лучи с разными дли-
нами волн отклоняются на разные углы и затем линзой Л2 фокусируются 
в фокальной плоскости ФП, где и получается спектр — ряд изображений 
щели в разных цветах.

В зависимости от назначения спектрального аппарата различают:
1) спектрографы — для фотографирования спектров. В плоскости ФП

помещается кассета с фотоплёнкой, на поверхности которой фокусируются 
и регистрируются линии спектра;

2) спектроскопы — для визуального наблюдения спектра, поэтому за
плоскостью ФП располагают окуляр;

3) монохроматоры — для выделения излучения в определённом узком
участке спектра; они имеют в плоскости ФП вторую (выходящую) щель, 
на которую плавным поворотом призмы выводят различные участки спек-
тра. Переменная ширина выходной щели позволяет выделить удобный для 
исследования интервал длин волн Dl;

4) спектрофотометры — для получения и одновременного измерения
относительной интенсивности (фотометрирование) линий спектра. С этой 
целью исследуемое излучение с помощью монохроматора последовательно 
выводится на фотоэлемент или фотоумножитель, преобразующий световой 
сигнал в электрический. Электрический сигнал усиливается и регистриру-
ется автоматически на бумажной ленте.

Дополнительные в о п р о с ы:

1. Белый свет падает на: а) дифракционную решётку; б) призму. В каждом
случае на стене ниже направления падающего луча появляется радуга. Како-
го цвета верхний край радуги в каждом из этих случаев?
2. На белой бумаге наклеены красные буквы. Каким светом надо осветить
бумагу, чтобы буквы перестали быть видимыми?
3. Через призму смотрят на большую белую стену. Будет ли эта стена окра-
шена в цвета спектра?

ФП
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4. На чёрную учебную доску наклеили горизонтальную полоску белой бумаги.
Как окрасятся верхний и нижний края этой полоски, если на неё смотреть
сквозь призму, обращённую преломляющим ребром вверх?
5. Совпадают ли фокусы стеклянной линзы для красных и голубых лучей?
6. Почему во взаимодействии видимого света с веществом участвуют только
электроны?
7. В опыте по разложению света в качестве источника света берётся узкая
светящаяся щель. Почему?
8. Если чёрный предмет поглощает падающие на него лучи, то почему он
виден?
9. Почему грязный снег тает быстрее, чем чистый?
10. Почему вагоны-холодильники покрывают белой краской?
11. Мы можем смотреть на Солнце, когда оно близко от горизонта, и не
можем, когда оно высоко. Почему?

Демонстрации
1) Разложение белого света в спектр.
2) Сложение спектральных цветов.
3) Спектроскоп.

Домашнее задание. У11, § 34 (33); задачи 34.1, 34.2.

Темы для сообщений
1) Радуга.
2) Атмосферная дисперсия.

Идеи для исследований и проектов
Моделирование радуги с помощью струи воды из садового шланга.
Пояснение. Следует проанализировать условия возникновения радуги, 

создать подобные условия и пронаблюдать радугу в домашних условиях.

Урок 44. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА

Задачи урока Рассмотреть явление поляризации света и области его 
применения; ввести понятия: естественный и поляри-
зованный свет, степень поляризации

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 35 (34). Поляризация света

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о явлении поляризации света

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность
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Основные виды
деятельности учащихся

Наблюдать поляризацию света, обосновывать воз-
никновение этого явления на основе свойства попе-
речности световых волн; распознавать явление по 
его определению, описанию, характерным призна-
кам

Рассмотрение данной темы можно построить по следующему плану.
1. Кратко обсудить историю изучения поляризации света.
2. Ввести понятия естественного и поляризованного света.
3. Обсудить получение поляризованного света при его прохождении че-

рез поляризатор и анализатор, при двойном лучепреломлении.
4. Рассмотреть применение поляризации.

Поляризация света была открыта Х.  Г ю й г е н с о м  в 1678 г. В 1808 г.
Э.  М а л ю с  открыл поляризацию света при отражении, а в 1811 г. он же
одновременно с Ж.  Б и о  открыл поляризацию света при преломлении. Яв-
ление двойного лучепреломления было впервые обнаружено в 1669 г.
Э.  Б а р т о л и н о м  при прохождении света через кристалл исландского шпа-
та. Теория двойного лучепреломления была разработана Э. Малюсом прибли-
зительно в 1808 г.

Первый поляризатор — призма Николя 
(рис. 35) — был изобретён У. Н и к о л е м  в 
1828 г.

Помимо естественного и линейно-поля-
ризованного света, часто используют так-
же понятие частично поляризованного све-

та. Свет, в котором колебания вектора E
�

 
одного направления преобладают над коле-
баниями других направлений, называется 
частично поляризованным. Частично поля-
ризованный свет представляет собой смесь 
естественного и линейно-поляризованного 
света:

Iч. п. = Iе + Iп,

где Iч. п., Iе и Iп — соответственно интенсивности частично поляризованно-
го, естественного и линейно-поляризованного света. Состояние поляриза-
ции частично поляризованного света описывается степенью поляризации Р. 
Степенью поляризации волны называется отношение интенсивности поля-
ризованной части к полной интенсивности света:

P
I

I
= п .

Степень поляризации света меняется в пределах 0 � Р � 1; при этом 
Р = 0 соответствует естественному свету, Р = 1 — линейно-поляризованному 
свету.

Рис. 35

Продолжение
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Рис. 36 Рис. 37

На рисунке 36 показано прохождение света через систему поляриза-
тор—анализатор.

При прохождении света через кристалл исландского шпата наблюдается 
двойное лучепреломление (рис. 37). Если кристалл поворачивать относи-
тельно направления первоначального луча, то поворачиваются оба луча, 
прошедшие через кристалл.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
с необходимыми схемами и рисунками или учебными таблицами, напри-
мер: ДМ-В: Серия: Оптика и специальная теория относительности: Табли-
ца 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА.

Рекомендуется обсудить следующие в о п р о с ы:
1. Что такое поляризация света и с помощью чего можно её наблю-
дать?
2. Какой свет называют естественным, линейно-поляризованным, частично
поляризованным?
3. Как определить степень поляризации частично поляризованного света?
4. Чем поляризатор отличается от анализатора?
5. Почему защитные стёкла, сделанные из поляризующих материалов, имеют
явные преимущества перед стёклами, действие которых основано просто на
поглощении света?
6. Свет, отражённый от поверхности воды, является частично поляризован-
ным. Как убедиться в этом, имея поляроид?
7. Дно пруда не видно из-за блеска отражённого света. Как можно «пога-
сить» отражённый свет и увидеть дно?
8. Естественный свет падает на два поляроида, ориентированные так, что
свет не проходит совсем. Если между этими двумя поляроидами поместить
третий, то будет ли свет проходить?
9. Пучок света пропускают через анализатор. Как будет меняться интенсив-
ность проходящего пучка при повороте анализатора от 0 	 до 360 	, если
падающий свет: а) естественный; б) линейно-поляризованный; в) частично
поляризованный?
10. Какой вывод о природе света можно сделать на основании существова-
ния явления поляризации?
11. Как определить, обладают ли стёкла солнцезащитных очков поляризую-
щим действием?
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Демонстрации
1) Поляризация света поляроидами.
2) Применение поляроидов для изучения механических напряжений в

деталях конструкций.

Домашнее задание. § 35 (34).

Идеи для исследований и проектов
Исследовать свойства фотополяроида.
Пояснение. Рекомендуется провести сравнительный анализ фотографий, 

сделанных с поляроидом и без; обратить особое внимание на объекты, со-
держащие блики, поверхность воды и т. д.

Урок 45.  СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ, 
ИХ СВОЙСТВА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Задачи урока Рассмотреть спектр электромагнитных излучений, их 
общие свойства и различия

Форма урока Лекция с элементами беседы; выполнение заданий

Текст учебника У11. § 23 (35). Диапазоны электромагнитных излучений

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать порядок видов излучений в спектре электромаг-
нитных волн; распознавать в ситуациях практико-ори-
ентированного характера проявление изученных явле-
ний и применять имеющиеся знания для объяснения 
процессов и закономерностей

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Перечислять и сравнивать свойства электромагнитных 
излучений различных диапазонов; ознакомиться со 
способами наблюдения волновых свойств света; распоз-
навать явление по его определению, описанию, харак-
терным признакам, применять имеющиеся знания для 
объяснения процессов и закономерностей; отвечать на 
вопросы и выполнять задания, предложенные учителем

Электромагнитные волны, обладая широким диапазоном частот (или 
длин волн), отличаются друг от друга по способам их генерации и реги-
страции, по своим свойствам, а также по воздействию на живые организ-
мы. Поэтому электромагнитные волны делятся на несколько видов (диа-
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пазонов): радиоволны, инфракрасное излучение, видимое излучение, 
ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение и гамма-излучение 
(g-излучение) (см. таблицу ниже). Деление электромагнитных излучений по 
диапазонам условное. Чёткой границы между областями нет. Названия об-
ластей сложились исторически, они лишь служат удобным средством клас-
сификации источников излучений.

Название диапазона Длины волн, l Частоты, n Источники

Р
ад

и
о

в
о

л
н

ы

Сверхдлинные > 10 км < 30 кГц

Атмосферные и 
магнитосферные 

явления, радиосвязь

Длинные 10 км  1 км 30 кГц  300 кГц

Средние 1 км  100 м 300 кГц  3 МГц

Короткие 100 м  10 м 3 МГц  30 МГц

Ультракороткие 10 м  1 мм 30 МГц  300 ГГц

Инфракрасное 
излучение

1 мм  780   нм 300   ГГц  429  ТГц Излучение молекул 
и атомов при 

тепловых и электри-
ческих воздействияхВидимое излучение 780  380 нм 429  ТГц  750  ТГц

Ультрафиолетовое 
излучение

380  10 нм 7,5 � 1014 Гц 
 3 � 1016 Гц

Излучение атомов под 
воздействием уско-

ренных электронов

Рентгеновское 
излучение

10 нм  5 пм 3 � 1016 
 6 · 1019 Гц

Атомные процессы 
при воздействии 

ускоренных заря-
женных частиц

Гамма-излучение < 5 пм > 6 � 1019 Гц Ядерные и космичес-
кие процессы, радио-

активный распад

Волны всех диапазонов шкалы электромагнитных излучений имеют об-
щие свойства:

— физическая природа их одинакова — это распространяющееся в про-
странстве электромагнитное поле;

— распространяются в вакууме с одинаковой скоростью, равной 
3 � 108 м/с;

— используются для изучения структуры вещества;
— обнаруживают общие волновые свойства (отражение, преломление, 

интерференция, дифракция, поляризация).

В о п р о с ы  и з а д а н и я:

1. Расположите перечисленные виды электромагнитных излучений в порядке
увеличения длины волны: 1) видимый свет; 2) ультрафиолетовое излучение;
3) инфракрасное излучение; 4) радиоволны.
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2. Как инфракрасное излучение воздействует на живой организм?
3. Какое излучение способствует загару человека?

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентаци-
ей с необходимыми схемами и рисунками или учебными таблицами, на-
пример: ДМ-С-Ф: Серия: Излучение и приём электромагнитных волн 
радио- и СВЧ-диапазонов: Таблица 4. СПЕКТР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ВОЛН.

В конце урока рекомендуется обсудить ответы на итоговые в о п р о с ы 
и тестовые з а д а н и я  в конце Главы 3 учебника.

В разработку уроков 32—44 включено большое количество вопросов и 
задач. Целесообразно их использовать для проведения и т о г о в о г о  к о н -
т р о л я  и/или с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  по разделу «Световые вол-
ны».

Демонстрации
1) Невидимые излучения в спектре нагретого тела (инфракрасное излу-

чение).
2) Невидимые излучения в спектре нагретого тела (ультрафиолетовое

излучение).
3) Свойства инфракрасного излучения.
4) Свойства ультрафиолетового излучения (ДЭ, опыты 20—27).

Домашнее задание. У11, § 23 (35); итоговые вопросы и тестовые за-
дания в конце Главы 3 (закончить, если не успели на уроке); дополнить 
таблицу, приведённую выше, столбцом о биологическом действии электро-
магнитных волн различных диапазонов.

Темы для сообщений
1) Особенности волн ИК-диапазона.
2) Особенности волн УФ-диапазона.
3) Особенности волн видимого диапазона.
4) Особенности волн рентгеновского диапазона.

Идеи для исследований и проектов
Исследовать ИК-диапазон волн с помощью доступных средств.
Пояснение. Некоторые из цифровых фотоаппаратов позволяют получать 

фотографии источников ИК-излучения.

Оптические приборы (16 ч)

Урок 46. ПРИНЦИП ФЕРМА

Задачи урока Рассмотреть принцип Ферма и его следствия

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 36*. Принцип Ферма
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Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о принципе Ферма и его следствиях

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и выполнять задания, предложен-
ные учителем

Принцип Ферма (1650 г.) — принцип наименьшего времени: луч света 
между двумя точками распространяется по тому пути, который занимает 
меньше всего времени (свет выбирает из всех возможных путей, соединя-
ющих две точки, тот путь, который требует наименьшего времени для его 
прохождения).

Задание. На основе принципа Ферма выведите законы отражения и пре-
ломления света.

Следствия принципа Ферма:
— принцип обратимости светового луча: наименьшему времени отвечает 

та же траектория, и, следовательно, если свет распространяется по неко-
торому пути в одном направлении, он будет двигаться по этому пути и в 
обратном направлении;

— мираж: путешественники часто наблюдают его на раскалённых солн-
цем дорогах; они видят на дороге «воду», а когда подъезжают туда, то 
кругом оказывается всё сухо, как в пустыне! Сущность явления в следую-
щем. То, что мы видим в этом случае, это «отражённый» доро€гой свет. На 
рисунке 38 показано, как падающий на дорогу луч света попадает к нам 
в глаз. Воздух сильно раскалён над самой дорогой, а в верхних слоях хо-
лоднее. Горячий воздух, расширяясь, становится более разреженным, а по-
тому и скорость света в нём больше, чем в холодном;

— отражение от плоского зеркала (рис. 39);
— ход лучей в линзах — все пути оптически эквивалентны (рис. 40);
— эллиптические зеркала (свет, выходящий из одного фокуса, всегда 

попадёт в другой фокус) (рис. 41).

Рис. 38

Продолжение
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Рекомендуется обсудить следующие 
в о п р о с ы:

1. В каком случае угол падения луча на
плоскопараллельную пластинку и угол
преломления этого луча равны друг другу?
2. Почему палка, частично погружённая в
воду, кажется изломанной в том месте,
где она входит в воду?
3. Может ли произойти полное отраже-
ние света при переходе из воды в стекло?
4. Может ли луч света в воздухе испы-
тать полное внутреннее отражение, па-
дая на гладкую поверхность воды под
прямым углом?

Законы геометрической оптики имеют 
границы применимости. Например, при 
наличии в среде на пути светового пучка 
различных неоднородностей (отверстий в 
экране, щелей и др.) закон прямолиней-
ного распространения света нарушается 
из-за явления дифракции.

В процессе изучения нового материала 
стоит разобрать решение з а д а ч и  из 
§ 36 учебника.

Демонстрации
1) Независимость световых пучков.
2) Преломление света на границе раз-

дела двух оптических сред.

Домашнее задание. У11, § 36.

Тема для сообщений. Миражи.

Идеи для исследований и проектов
Создать модель миража в воде, в воздухе.
Пояснение. Анализ условий возникновения миражей показывает, что 

для их наблюдения необходимо создать градиент температуры в среде, че-
рез которую проходит световой луч. Это можно реализовать вблизи нагре-
того тела (например, если поместить рядом с лучом лазера паяльник, то 
на экране можно заметить изменение положения изображения на эк-
ране).

Другой способ — создать градиент плотности вещества (воды, напри-
мер). Этого можно добиться, если в стеклянной кювете вблизи дна рас-
творить соль. При внимательном рассмотрении сначала в воде можно за-
метить границу жидкости с различной концентрацией соли. Постепенно 
эта граница размывается. Если сквозь эту жидкость пропустить луч ла-
зера, то можно наблюдать его искривление в области градиента плотно-
стей.

Рис. 39

Рис. 40

Рис. 41
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Урок 47.  ЗАКОНЫ ОТРАЖЕНИЯ
И ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА. ПОЛНОЕ ОТРАЖЕНИЕ

Задачи урока Рассмотреть законы отражения и преломления света, 
полное отражение, принцип работы и назначение све-
товодов и волоконной оптики

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 37. Преломление и отражение света

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать законы отражения и преломления света, полное 
отражение, принцип работы и назначение световодов и 
волоконной оптики

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Применять на практике законы отражения и прелом-
ления света; решать задачи на законы геометрической 
оптики; измерять показатель преломления стекла; 
описывать принцип работы световодов; находить в Ин-
тернете и дополнительной литературе информацию по 
заданной теме

Урок можно построить по следующему плану:
1. Вывести закон отражения света на основе принципа Гюйгенса.
2. Вывести закон преломления света на основе принципа Гюйгенса.
3. Рассмотреть явление полного внутреннего отражения.
4. Изучить применение явления полного внутреннего отражения.
5. Решить задачи из учебника.

Основоположником геометрической оптики считается Е в к л и д  (III в. 
до н. э.). В трактатах «Оптика» и «Катоптрика» Евклид изложил свои оп-
тические исследования, сформулировал закон прямолинейного распростра-
нения света и закон отражения света.

Закон преломления света был экспериментально открыт голландским 
учёным В.  С н е л л и у с о м  (около 1621 г.).

Задание 1. Выведите законы отражения и преломления света на основе 
принципа Гюйгенса.

Задание 2. Объясните следующие явления на основе законов отражения и 
преломления света:
— пузырьки воздуха на подводных растениях кажутся зеркальными;
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— капли росы «горят» разноцветными огнями;
— бриллианты «играют» в лучах света;
— поверхность воды в стакане при рассматривании снизу через стенку ста-
кана блестит.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
с необходимыми схемами и рисунками или учебными таблицами, напри-
мер: ДМ-С-Ф: Серия: Геометрическая и волновая оптика:

Таблица 1. ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА. ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА;
Таблица 3. ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА;
Таблица 4. ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТРАЖЕНИЕ.

В процессе изучения нового материала следует разобрать решение з а -
д а ч  1, 2 из § 37 учебника.

Дополнительно рекомендуется выполнить следующие з а д а н и я:

1. Приведите примеры устройств, работа которых основана на явлении пол-
ного отражения.
2. Постройте ход лучей в поворотной призме (рис. 42, а), оборотной призме
(рис. 42, б), в оптическом волокне (рис. 42, в).

Рис. 42

Демонстрации
1) Явление полного отражения.
2) Световод.

Домашнее задание. У11, § 37; задачи 37.1—37.5; З. № 4.1.

Тема для сообщений. Световоды в природе.
Пояснение. Для подготовки сообщения можно использовать книгу:
А р т а м о н о в  В. И. Занимательная физиология растений / В. И. Арта-

монов. — М.: Агропромиздат, 1991.

Идеи для исследований и проектов
Изготовить модель световода и изучить её работу.
Пояснение. В стакане с водой создайте градиент плотностей (путём рас-

творения соли), поместите в жидкость стержень (например, карандаш).
Сравните геометрию стержня, помещённого в стакан с чистой водой и 

в стакан с жидкостью с неоднородной плотностью.
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Урок 48. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Формировать умение решать задачи на законы прелом-
ления света

Форма урока Решение задач

Текст учебника У11. § 37. Преломление и отражение света

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать алгоритм решения задач на преломление света; 
владеть навыками познавательной рефлексии — осоз-
навать совершаемые действия и мыслительные процес-
сы, их результаты и основания, границы своего знания 
и незнания, новые познавательные задачи и средства 
достижения

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, отнесения к известным понятиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и решать задачи на законы пре-
ломления света, предложенные учителем; использовать 
знания физических законов для анализа процессов и 
явлений

Сначала следует разобрать решение з а д а ч  3, 4 из § 37 учебника, а за-
тем решить приведённые ниже задачи. Все задачи рекомендуется обсуж-
дать коллективно, давая возможность учащимся высказывать свои идеи и 
выбирая наилучший вариант.

Задача 1. Луч света падает под углом a = 30 	 на плоскопараллельную стек-
лянную пластинку (n = 1,5) и выходит из неё параллельно первоначальному 
лучу. Чему равна толщина d пластинки, если расстояние между лучами 
l = 1,94 см?

Задача 2. Луч света падает под углом a на пластину с показателем пре-
ломления n. Как должны быть связаны эти величины, чтобы отражённый луч 
был перпендикулярен преломлённому?

Задача 3. Показатель преломления стекла n = 1,52. Определите предельный 
угол полного отражения для поверхности раздела: 1) стекло—воздух; 
2) вода—воздух; 3) стекло—вода.

Задача 4. Луч света выходит из скипидара в воздух. Предельный угол пол-
ного отражения для этого луча a = 42 	 23�. Чему равна скорость распростра-
нения света в скипидаре?
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Задача 5. На стакан, наполненный водой (n1 = 1,33), положена стеклянная 
пластинка (n2 = 1,5). Под каким углом должен падать на пластинку луч све-
та, чтобы от поверхности раздела вода—стекло произошло полное отраже-
ние?

Задача 6. На дно сосуда, наполненного водой до высоты h = 10 см, помещён 
точечный источник света. На поверхности воды плавает круглая непрозрачная 
пластинка так, что её центр находится над источником света. Какой наимень-
ший радиус должна иметь эта пластинка, чтобы ни один луч не мог выйти 
через поверхность воды?

Задача 7. Монохроматический луч падает нормально на боковую поверх-
ность призмы, преломляющий угол которой g = 40 	. Показатель преломления 
материала призмы для этого луча n = 1,5. Определите угол отклонения луча, 
выходящего из призмы, от первоначального направления.

Задача 8. Луч света падает нормально на боковую грань стеклянной призмы 
(n = 1,5) и выходит из неё, отклонившись на угол j = 30 	 от первоначального 
направления. Определите преломляющий угол призмы.

Домашнее задание. У11, § 37; задачи 37.6—37.10; З. № 4.8, 4.9—4.11, 
4.14.

Урок 49. ЗЕРКАЛА

Задачи урока Ввести понятия: фокус и фокусное расстояние зеркала, 
действительное и мнимое изображения в зеркалах; рас-
смотреть ход лучей и построение изображений в пло-
ских и сферических зеркалах; вывести формулу сфе-
рического зеркала

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 38*. Зеркала

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать принцип построения хода лучей и изображений 
в зеркалах

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Строить изображения в плоском и сферическом зерка-
лах, обосновывать характер изображения; определять 
фокус сферического зеркала; решать задачи на постро-
ение изображений в зеркалах
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Урок можно построить по следующему плану:
1. Рассмотреть построение изображения в плоском зеркале.
2. Рассмотреть сферическое зеркало, ввести основные понятия и харак-

теристики.
3. Рассмотреть особенности построения изображения в сферическом зер-

кале.
4. Вывести формулу сферического зеркала.
5. Обсудить применение сферических зеркал.

При построении изображений в зеркалах следует рассмотреть следую-
щие случаи:

1) плоские зеркала расположены под углом друг к другу;
2) точечный источник находится на оптической оси зеркала;
3) предмет расположен перед или за фокусом вогнутого или выпуклого

зеркала (перпендикулярно, под углом к оптической оси зеркала).
Обратить внимание на следующие особенности построения изображения 

в сферических зеркалах:
1) при построении изображений можно пользоваться только лучами

вблизи оптической оси (параксиальные лучи);
2) при перемещении предмета изменяется положение изображения и его

размеры (как это происходит в вогнутых и выпуклых зеркалах?);
3) при построении изображений в ряде случаев удобно пользоваться по-

бочной осью;
4) недостаток сферических зеркал — сферическая аберрация.
Применение сферических зеркал:
1) телескопы (Исаак Ньютон использовал вогнутое зеркало в телескопе;

в современных телескопах также используются вогнутые зеркала);
2) прожекторы.

В процессе изложения нового материала можно начать решать з а д а ч и 
после § 38 учебника.

Обсудить дополнительные в о п р о с ы:
1. Предмет находится между двумя плоскими параллельными зеркалами.
Сколько изображений предмета будет в зеркалах?
2. Какого наименьшего размера должно быть плоское зеркало, чтобы чело-
век, стоящий перед ним, увидел себя в полный рост?

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
с необходимыми схемами и рисунками или учебными таблицами, напри-
мер: ДМ-С-Ф: Серия: Геометрическая и волновая оптика: Таблица 2. ИЗО-
БРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА В ПЛОСКОМ ЗЕРКАЛЕ.

Демонстрация. Получение изображения при помощи вогнутого зеркала.

Домашнее задание. У11, § 38*; задачи 38.1—38.5; З. № 4.27—4.32.
Тема для сообщения. Зеркало — спасение Виганелло.
Пояснение. Речь идёт о небольшой итальянской деревушке Виганелло. 

Поселение расположено в долине, окружённой со всех сторон альпийскими 
горами, поэтому с середины ноября до начала февраля местные жители 
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живут в темноте в буквальном смысле слова. Для того чтобы солнечный 
свет попадал в деревню, было сооружено гигантское зеркало. Предполага-
ется рассказ о том, как оно устроено.

Идеи для исследований и проектов
Предложить конструкцию и создать концентратор солнечной энергии. 

Исследовать его свойства.
Пояснение. Исследование свойств концентратора можно провести, изме-

ряя температуру какого-либо объекта.

Урок 50. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Закрепить умение решать задачи на построение изоб-
ражений в зеркалах; провести контрольную (самостоя-
тельную) работу

Форма урока Выполнение контрольной (самостоятельной) работы

Текст учебника У11. § 38*. Зеркала

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Уметь решать задачи по теме «Зеркала»; знать алгоритм 
решения задач на применение законов отражения света

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, отнесения к известным понятиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Выполнять задания, предложенные учителем; приме-
нять знания законов для анализа процессов и явлений 
и решения задач

Примерные з а д а ч и  для к о н т р о л ь н о й  ( с а м о с т о я т е л ь н о й ) 
р а б о т ы:

1. Горизонтальный луч света падает на вертикально расположенное плоское
зеркало. Зеркало поворачивается на угол a = 30 	 около вертикальной оси. На
какой угол повернётся отражённый луч?

2. Два плоских зеркала расположены под углом: а) 120 	; б) 90 	; в) 60 	.
Сколько изображений точечного источника даст такая система зеркал? По-
стройте эти изображения для каждого случая.

3. Два плоских зеркала расположены под углом друг к другу и между ними
расположен точечный источник света. Изображение источника в первом зер-
кале находится на расстоянии a1 = 6 см, а во втором зеркале — на расстоя-
нии a2 = 8 см от источника. Расстояние между источниками l = 10 см. Найди-
те угол между зеркалами.
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4. Радиус кривизны вогнутого зеркала R = 20 см. На расстоянии d = 30 см от
зеркала поставлен предмет высотой h1 = 1 см. Найдите положение и высоту 
изображения предмета. Сделайте чертёж.

5. Решите предыдущую задачу для случая выпуклого зеркала.

6. В вогнутом зеркале с радиусом кривизны R = 40 см хотят получить дей-
ствительное изображение, высота которого вдвое меньше высоты самого
предмета. Где нужно поставить предмет и где получиться изображение? Ка-
кое оно будет? Сделайте чертёж.

7. Решите предыдущую задачу для случая выпуклого зеркала.

Домашнее задание. У11, § 38*.

Урок 51.  ЛИНЗЫ. ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ
И ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА ЛИНЗЫ.
ФОРМУЛА ТОНКОЙ ЛИНЗЫ

Задачи урока Провести анализ результатов контрольной (самостоя-
тельной) работы; ввести понятия: действительное и 
мнимое изображения, фокусное расстояние и оптиче-
ская сила линзы, фокальная плоскость линзы; рассмо-
треть ход лучей и построение изображений в собираю-
щих и рассеивающих линзах; вывести формулу линзы; 
обсудить недостатки линз

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 39. Линзы

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать особенности хода лучей и построения изображе-
ний в линзах

Уметь анализировать итоги своей работы; уметь ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, исполь-
зовать адекватные языковые средства, аргументиро-
вать собственную позицию, формулировать выводы и 
заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Анализировать итоги контрольной работы; различать 
собирающие и рассеивающие линзы; строить изображе-
ния предметов, даваемые линзами; выводить и анали-
зировать формулу тонкой линзы; рассчитывать рассто-
яние от линзы до изображения предмета, оптическую 
силу и увеличение линзы; решать задачи на построе-
ние изображений в линзах
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Урок можно построить по следующему плану:
1. Ввести основные параметры линзы.
2. Рассмотреть построение изображения в собирающей линзе.
3. Рассмотреть построение изображения в рассеивающей линзе.
4. Вывести формулу линзы. Ввести понятие оптической силы линзы.
5. Обсудить недостатки линз.

В ходе изучения темы важно обсудить следующие в о п р о с ы  (рекомен-
дуется проводить обсуждение коллективно, давая возможность учащимся 
высказывать свои идеи и выбирая наилучший вариант):

1. От чего зависят оптические свойства линзы?
2. Как измерить фокусное расстояние собирающей линзы с помощью зри-
тельной трубы, настроенной на бесконечность?
3. Как можно получить действительное изображение предмета на экране
с помощью двояковогнутой линзы?
4. Как измерить фокусное расстояние рассеивающей линзы с помощью со-
бирающей линзы?
5. Как измерить фокусное расстояние рассеивающей линзы с помощью со-
бирающей линзы и зрительной трубы, настроенной на бесконечность?
6. Характеристикой каких свойств линзы является её оптическая сила?
7. Как изменится оптическая сила линзы при перенесении её из вакуума
в среду с показателем преломления n > n0?
8. На одной оптической оси расположены собирающая линза и сферическое
вогнутое зеркало. Перед линзой находится точечный источник света. Как не-
обходимо расположить точечный источник, чтобы свет, пройдя сквозь линзу
и отразившись от зеркала, дал изображение, совпадающее с самим источ-
ником?
9. Как с помощью собирающей и рассеивающей линз получить параллельный
пучок света от точечного источника?
10. Где необходимо поместить точечный источник света, чтобы его изобра-
жение в собирающей линзе попало в её главный фокус?

Творческое задание. На оптической скамье расположены светящийся 
предмет, собирающая линза и экран. В о п р о с ы:

1. Какое минимальное расстояние должно быть между предметом и экраном,
чтобы, перемещая линзу, получить увеличенное и уменьшенное изображение
предмета на экране?
2. Как с помощью такой установки (метод перемещения) определить фокус-
ное расстояние линзы?
3. Какими преимуществами обладает способ перемещения при определении
фокусного расстояния собирающей линзы?
4. Каковы причины сферической аберрации и хроматической аберрации?
5. Как можно исследовать на данной установке эти недостатки?
6. Как можно уменьшить эти недостатки?

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
с необходимыми схемами и рисунками или учебными таблицами:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Геометрическая и волновая оптика:
Таблица 6. ЛИНЗЫ;
Таблица 7. СОБИРАЮЩАЯ ЛИНЗА. ХОД ЛУЧЕЙ;
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Таблица 8. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА В СОБИРАЮЩЕЙ ЛИНЗЕ;
Таблица 9. РАССЕИВАЮЩАЯ ЛИНЗА.
2. ДМ-В: Серия: Оптика и специальная теория относительности: Табли-

ца 8. ЛИНЗЫ.

Демонстрации
1) Получение изображения при помощи линз.
2) Ход лучей в линзах, имеющих различную оптическую плотность.
3) Сферическая аберрация.
4) Хроматическая аберрация.

Домашнее задание. У11, § 39; З. № 4.48—4.53.
Темы для сообщений
1) История очков.
2) Очки на живописных полотнах.
Пояснение. Начиная со Средних веков художники писали картины и

изображали на них разные типы очков. Для начала можно воспользовать-
ся приведённым ниже списком, но он далеко неполный:

Эдвард Самуэль Харпер. В церкви с бабушкой.
Леонард Кемпбелл Тейлор. Пожилая пара.
Поль Гоген. Автопортрет в очках (1903).
Неизв. худ. Портрет А. С. Грибоедова в очках (1827).
Анатолий Шугрин. Портрет мужчины в очках и бабочке.
Дайана Денгель. Рядом.
Гарри Герман Розеланд. Письмо.
Леонелло Спада. Св. Иероним (1610).
Томмазо да Модена. Фрагмент фрески из церкви Тревизо (1352).
Ян ван Эйк. Мадонна каноника Георга ван дер Пале (1436).
Рафаэль. Папа Лев X с кардиналами (1518).
Симон Бенинг. Автопортрет (1558).
Эль Греко. Кардинал-инквизитор Дон Фернандо Ниньё де Гевара (1600).
Франческо Хайес. Автопортрет (1824—1827).
Франсиско Гойя. Автопортрет (1797—1800).
3) Изобретение первых бифокальных очков.
Пояснение. Бифокальные очки были изобретены в 1784 г. Бенджамином

Франклином.

Идеи для исследований и проектов
Камера «Рыбий глаз».
Пояснение. Когда-то известный физик Роберт Вуд задался целью уви-

деть мир глазами рыбы. Он создал специальную насадку на фотоаппарат и 
назвал эту камеру «Рыбий глаз». Можете ли вы сделать такую камеру? 
Ведь современные средства существенно упрощают многие задачи.

Урок 52. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Обучить учащихся решению задач на построение изо-
бражений в линзах и на применение формулы линзы
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Форма урока Решение задач

Текст учебника У11. § 39. Линзы

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать алгоритм решения задач на построение хода лу-
чей в линзах, уметь применять формулу тонкой линзы

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, отнесения к известным понятиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Рассчитывать расстояние от линзы до изображения 
предмета, оптическую силу и увеличение линзы; стро-
ить изображения в линзах

На уроке рекомендуется разобрать решение з а д а ч  1—4 из § 39 учеб-
ника, а также обсудить дополнительные в о п р о с ы. Обсуждение следует 
проводить коллективно, давая возможность учащимся высказывать свои 
идеи и выбирая наилучший вариант.

1. Как пойдёт луч AB после преломления в линзах (рис. 43)?

Рис. 43

2. Где будут находиться изображения точки, лежащей на главной оптической
оси, для случаев: а) |a| > f; б) |a| < f. Построения выполните для собираю-
щей и рассеивающей линз.
3. Предмет перемещается из бесконечности к собирающей линзе. Как при
этом будет изменяться его изображение?
4. Какое изображение называют действительным? мнимым?
5. Можно ли с помощью собирающей линзы получить мнимое изображение?
6. Какие изображения даёт рассеивающая линза?
7. Может ли двояковыпуклая линза иметь отрицательную оптическую силу,
а двояковогнутая — положительную?
8. Предмет расположен перед двояковыпуклой линзой между фокусом и
двойным фокусным расстоянием параллельно оптической оси. Постройте
изображение предмета. Будет ли изображение сохранять пропорции пред-

Продолжение
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мета? Как будет изменяться изображение, если предмет начнет удаляться от 
линзы, оставаясь параллельным оптической оси?
9. Предмет расположен перед двояковыпуклой линзой за двойным фокусным
расстоянием под углом к оптической оси. Постройте изображение предмета.
Будет ли изображение сохранять пропорции предмета?
10. Предмет расположен перед двояковыпуклой линзой между фокусом и
двойным фокусным расстоянием параллельно оптической оси. Как будет из-
меняться изображение, если предмет начнёт приближаться к линзе, остава-
ясь параллельным оптической оси? Что произойдёт с изображением пред-
мета, когда он пересечёт фокальную плоскость?

Домашнее задание. У11, § 39; задачи 39.1—39.5; З. № 4.55—4.57; 
подготовиться к лабораторной работе; придумать метод определения пока-
зателя преломления стекла.

Урок 53.  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 
СТЕКЛА»

Задачи урока Научить экспериментально определять показатель пре-
ломления стекла

Форма урока Экспериментальное исследование

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать методику экспериментального определения по-
казателя преломления стекла

Уметь самостоятельно определять цели эксперимен-
тальной деятельности и составлять план деятельности; 
владеть навыками познавательной, учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности, применять раз-
личные методы познания

Уметь сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 
образовательной, проектной и учебно-исследователь-
ской деятельности

Основные виды
деятельности учащихся

Выполнять задания экспериментального характера, 
анализировать отдельные этапы проведения исследова-
ний; измерять показатель преломления стекла; освоить 
приёмы работы с оптическими приборами, соблюдать 
правила работы с оборудованием

Сначала обсудить с учащимися самостоятельно придуманные ими мето-
ды определения показателя преломления стекла. Затем выдать инструкцию 
по выполнению работы.
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Измерение показателя преломления вещества1

Цель работы: освоить методику измерения показателя преломления ве-
щества; измерить показатель преломления стекла с помощью плоскопарал-
лельной пластины; научиться использовать этот метод для измерения по-
казателя преломления других веществ (воды и глицерина).

Оборудование: плоскопараллельная пластина и кювета из лабораторного 
набора «Оптика» (рис. 44), линейка измерительная, угольник ученический.

Рис. 44

Показатели преломления веществ для света с длиной волны 589,3 нм 
при комнатной температуре

Тип среды Среда Значение

Оптические стёкла

ЛК3 (лёгкий крон) 1,4874

К8 (крон) 1,5163

ТК4 (тяжёлый крон) 1,6111

СТК9 (сверхтяжёлый крон) 1,7424

Ф1 (флинт) 1,6128

ТФ10 (тяжёлый флинт) 1,8060

СТФ3 (сверхтяжёлый флинт) 2,1862

Жидкости

Вода дистиллированная 1,3330

Глицерин 1,4730

Масло подсолнечное 1,470

Спирт этиловый 1,3612

1 См.: К а с ь я н о в  В. А. Физика. 11 кл.: Тетрадь для лабораторных работ / 
В. А. Касьянов, В. А. Коровин. — М.: Дрофа, 2002. — 48 с.
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Описание метода измерения
Метод измерения основан на особенности хода луча через плоскопарал-

лельную пластину (рис. 45, а): луч, прошедший через пластину, выходит 
из неё параллельно направлению падающего луча.

Показатель преломления среды может быть рассчитан по формуле

n =
sin
sin

.a
b

Для вычисления sin a и sin b необходимо провести ряд построений и из-
мерений (рис. 45, б).

1. Проведите две параллельные линии на расстоянии 1 см друг от друга.
2. Положите сверху на получившийся рисунок плоскопараллельную

пластину.
3. Посмотрите на параллельные линии через плоскопараллельную пла-

стину: линии с одной её стороны смещаться не будут.
4. Поверните пластину вокруг своей оси таким образом, чтобы луч сме-

стился на 5 мм (угол поворота можно выбрать и другим).
5. Обведите пластину в этом положении карандашом и отметьте поло-

жение точки О.
6. Отложите от точки О одинаковые отрезки ОА1 и ОА2. Подумайте, ка-

кими следует выбрать длины отрезков для увеличения точности результата.
7. Опустите перпендикуляры из точек А1 и А2. Таким образом полу-

чатся два прямоугольных треугольника ОА1В1 и ОА2В2.
8. Проведите расчёт показателя преломления вещества. Для этого най-

дите sin a и sin b.
Пояснение. Поскольку отрезки ОА1 и ОА2 равны друг другу, достаточно 

найти отношение n
A B

A B
= 2 2

1 1
.

9. Сравните полученное значение показателя преломления с табличным
и определите, какое стекло было использовано при изготовлении пластины.

10. Налейте в кювету из лабораторного набора исследуемую жидкость
и проделайте работу ещё раз. Рассчитайте показатель преломления веще-
ства. Сравните получившееся значение с табличным.

Рис. 45
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Пояснение. В качестве исследуемых веществ удобно использовать воду, 
глицерин, подсолнечное масло и т. п.

Домашнее задание. Обработать результаты измерений; разработать 
методику и определить показатель преломления воды.

Урок 54. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Развить умение решать задачи на использование фор-
мулы линзы и на построение изображений в тонких 
линзах

Форма урока Решение задач

Текст учебника У11. § 39. Линзы

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать алгоритм решения задач на построение изобра-
жений в линзах и на применение формулы тонкой 
линзы

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдви-
гать гипотезы, работать по предложенному алгоритму; 
выполнять логические операции анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, отнесения к известным поняти-
ям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и решать задачи, предложенные 
учителем; применять законы геометрической оптики 
для анализа процессов и явлений в линзах и зерка-
лах

На уроке нужно разобрать решение з а д а ч  5—9 из § 39 учебника.
Необходимо обсудить метод построения изображений в системах: лин-

за—линза, линза—зеркало:
1) построить изображение предмета в первом зеркале или линзе;
2) это изображение служит предметом для следующего оптического при-

бора (зеркала или линзы), который также рассматривается независимо от 
остальных элементов оптической системы;

3) если лучи падают на следующий элемент оптической системы, то
процесс построения продолжается до выхода лучей из системы;

4) при расчёте положения изображения в данной системе следует учесть:
если на любой элемент оптической системы падает расходящийся пучок 
света, то для него источник будет действительным, а если падает сходя-
щийся пучок — источник мнимый.

Домашнее задание. У11, § 39; задачи 39.6—39.10.
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Урок 55. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Закрепить умение решать задачи на использование 
формулы линзы и на построение изображений в тон-
ких линзах

Форма урока Решение задач, выполнение самостоятельной работы

Текст учебника У11. § 39. Линзы

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать алгоритм решения задач на построение изобра-
жений в линзах и на применение формулы тонкой 
линзы

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдви-
гать гипотезы, работать по предложенному алгоритму; 
выполнять логические операции анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, отнесения к известным поня-
тиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и решать задачи, предложенные 
учителем; применять законы геометрической оптики 
для анализа процессов и явлений

Примерные з а д а ч и  для с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы.

1. Докажите, что в двояковыпуклой линзе с равными радиусами кривизны
поверхностей и с показателем преломления n = 1,5 фокусы совпадают с цен-
трами кривизны поверхностей.

2. Чему равно фокусное расстояние линзы, погружённой в воду (n = 1,33),
если её фокусное расстояние в воздухе f = 20 см? Определите характеристи-
ки этой линзы при погружении в сероуглерод (n = 1,63).

3. Линза с фокусным расстоянием f = 16 см даёт резкое изображение при
двух положениях предмета, расстояние между которыми d = 6 см. Определи-
те расстояние L от предмета до экрана.

4. В фокальной плоскости двояковыпуклой линзы расположено плоское зер-
кало. Предмет находится перед линзой между фокусом и двойным фокусным
расстоянием. Постройте изображение предмета.

5. Плосковыпуклая линза имеет оптическую силу Ф1 = 4 дптр. Выпуклую по-
верхность линзы посеребрили. Рассчитайте оптическую силу Ф2 полученной
оптической системы.

Домашнее задание. У11, § 39; задачи 39.11—39.14; З. № 4.59—
4.62.
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Урок 56. ГЛАЗ КАК ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Задачи урока Ввести понятия: бинокулярное зрение, цветовая чув-
ствительность и разрешающая способность глаза; рас-
смотреть устройство, принцип аккомодации, недостат-
ки глаза человека и способы их устранения; изучить 
глаз человека как оптическую систему

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 40. Глаз как оптическая система

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать особенности глаза человека как оптической си-
стемы

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Объяснять причину близорукости и дальнозоркости 
глаза, принципы коррекции зрения с помощью очков; 
решать задачи на способы коррекции зрения

На уроке следует рассмотреть устройство глаза, возникновение близору-
кости и дальнозоркости, цветовую чувствительность глаза. При этом важно 
обсудить следующие в о п р о с ы:

1. Какие части глаза образуют оптическую систему?
2. Каким получается изображение на сетчатке глаза?
3. Как возникают и воспринимаются глазом изображения различных пред-
метов?
4. Почему, переводя глаз с близкого предмета на удалённый, мы продолжа-
ем видеть его чёткий образ? Как изменяется кривизна хрусталика при из-
менении расстояния от предмета до глаза? Как изменяется при этом опти-
ческая сила хрусталика?
5. Что такое близорукость? Какие линзы позволяют исправить близорукость?
6. Почему «близорукий» глаз может различать более мелкие детали?
7. Что такое дальнозоркость? Какие линзы позволяют исправить дальнозоркость?
8. Если смотреть на разноцветную светящуюся рекламу, то красные буквы
кажутся выступающими вперёд по отношению, например, к синим или зелё-
ным. Как это объяснить?

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
с необходимыми схемами и рисунками или учебными таблицами:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Геометрическая и волновая оптика: Таблица 10. ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИЙ ГЛАЗ КАК ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.
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2. ДМ-В: Серия: Оптика и специальная теория относительности: Табли-
ца 10. ГЛАЗ.

3. ДМ-С-Ф: Серия: Геометрическая и волновая оптика: Таблица 11. ОП-
ТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ.

На уроке следует разобрать решение з а д а ч  1—3 из § 40 учебника. Так-
же можно использовать следующие задачи:

Задача 1. Определите увеличение, даваемое лупой с фокусным расстоянием 
f = 2 см: а) для нормального глаза с расстоянием наилучшего зрения L = 25 см; 
б) для близорукого глаза с расстоянием наилучшего зрения L = 15 см.

Задача 2. Какими должны быть радиусы кривизны R1 = R2 поверхностей лин-
зы лупы, чтобы для нормального глаза она давала увеличение g = 10? Пока-
затель преломления стекла, из которого сделана лупа, n = 1,5.

Задача 3. Человек без очков читает книгу, расположив её на расстоянии 
l = 12,5 см. Какой оптической силы очки следует ему носить?

Задача 4. «Дальнозоркий» глаз аккомодирует, не напрягаясь, на расстоянии 
не менее d0 = 60 см. Какой должна быть оптическая сила очков для того, что-
бы предел аккомодации был понижен до d = 20 см, если считать глаз и очки 
близко расположенными тонкими линзами?

Задача 5. Дальнозоркий человек может читать книгу, держа её на расстоя-
нии не менее d = 80 см от глаз. Какой должна быть оптическая сила очков, 
которые должен носить этот человек, чтобы он мог читать книгу на расстоя-
нии ясного зрения D0 = 25 см?

Все приведённые выше задачи и вопросы рекомендуется обсуждать кол-
лективно, давая возможность учащимся высказывать свои идеи и выбирая 
наилучший вариант.

Домашнее задание. У11, § 40; задачи 40.1—40.6; З. № 4.118—4.122.

Темы для сообщений
1) Цветовое зрение человека.
Пояснение. Рассмотрите механизм цветового зрения человека, сделайте

предположение о том, почему оно так устроено. Обратите внимание на то, 
что у человека три типа колбочек. Попробуйте объяснить необходимость 
цветного зрения, а главное — ту его особенность, что два типа колбочек 
(красные и зелёные размещены близко друг к другу, а синие достаточно 
удалены). Можно рекомендовать прочесть книгу:

Ч а н г и з и  М. Революция в зрении: Что, как и почему мы видим на 
самом деле / М. Чангизи, пер. с англ. А. Гопко. — М.: АСТ: Corpus, 2014.

2) Цветовое зрение птиц.
Пояснение. Сравните механизмы цветового зрения птиц и человека, сде-

лайте предположение о том, почему оно так устроено. Обратите внимание 
на то, что у птиц, как правило, четыре типа колбочек (исключение состав-
ляют голуби — у них пять), которые соответствуют длинам волн, пример-
но одинаково удалённым друг от друга.

http://cdn.phys.org/newman/gfx/news/hires/2014/1-insidethecol.jpg
3) Цветовое зрение животных: сравнительная характеристика.
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Идеи для исследований и проектов
Исследование цветового зрения человека.
Пояснение. Исследование можно провести с помощью несложной уста-

новки, рассмотренной в статье Е. Б. П е т р о в о й  и др. «Исследование цве-
тового зрения человека»1.

Урок 57. СВЕТОВЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Задачи урока Ввести понятие «точечный источник» и световые вели-
чины: сила света, световой поток, освещённость; рас-
смотреть законы освещённости

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 41*. Световые величины

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать световые величины: сила света, световой поток, 
освещённость; рассмотреть законы освещённости

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Рассчитывать световые величины, решать задачи

На уроке следует ввести основные световые величины: сила света, све-
товой поток, освещённость; рассмотреть законы освещённости.

На уроке предполагается разобрать решение з а д а ч  1—3 из § 41 учеб-
ника. Также можно решить следующие задачи:

Задача 1. На какой высоте над центром круглого стола радиусом r = 1 м 
надо повесить лампочку, чтобы освещённость на краю стола была максималь-
ной?

Задача 2. В центре круглого стола диаметром D = 1,2 м стоит настольная 
лампа с одной электрической лампочкой, расположенной на высоте h1 = 40 см 
от поверхности стола. Над центром стола на высоте h2 = 2 м от его поверх-
ности висит люстра с четырьмя такими же лампочками. В каком случае и во 
сколько раз освещённость будет больше: когда горит настольная лампа или 
когда горит люстра?

Задача 3. Предмет при фотографировании освещается электрической лам-
пой, расположенной от него на расстоянии r1 = 2 м. Во сколько раз надо уве-

1 См.: Физика для школьников. — 2014. — № 4. — С. 40.
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личить время экспозиции, если эту лампу отодвинуть на расстояние r2 = 3 м 
от предмета?

Задача 4. Точечный источник имеет силу света I. Какой будет сила света 
его изображения в плоском, идеально отражающем зеркале?

Задача 5. Точечный источник света находится на главной оптической оси 
собирающей линзы с фокусным расстоянием f1 = 50 см. Сила света источни-
ка равна I = 60 кд, расстояние от источника до линзы равно d = 30 см. Как 
изменится сила света этого источника в результате действия линзы? Как из-
менится результат, если поставить линзу с фокусным расстоянием f2 = 30 см?

Задача 6. С помощью двояковыпуклой линзы получают изображение пред-
мета на экране. Как изменится это изображение, если линзу закрыть напо-
ловину картоном?

Задача 7. Предметы, находящиеся от уличного фонаря на расстоянии 
L1 = 10 м, освещаются им вчетверо слабее, чем предметы, удалённые от него 
на расстояние L2 = 5 м. Однако в обоих случаях яркость фонаря воспринима-
ется глазом одинаково. Почему?

Демонстрация. Зависимость освещённости от силы света, угла паде-
ния и расстояния до источника (ДЭ, опыт 32).

Домашнее задание. У11, § 41*; задачи 41.1—41.4; З. № 4.84—4.86.

Урок 58.  ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ.
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Задачи урока Рассмотреть устройство оптических приборов и ход лу-
чей в них: лупа, микроскоп, телескоп, фотоаппарат, 
диапроектор, кинопроектор; изучить характеристики: 
разрешающая способность телескопа и микроскопа

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 42. Оптические приборы

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать устройство и характеристики оптических прибо-
ров; распознавать в ситуациях практико-ориентирован-
ного характера проявления изученных явлений и при-
менять имеющиеся знания для объяснения процессов 
и закономерностей

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность
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Основные виды
деятельности учащихся

Объяснять принцип работы и назначение оптических 
приборов; конструировать модели микроскопа и теле-
скопа; приводить примеры использования оптических 
приборов; освоить приёмы работы с оптическими при-
борами, соблюдать правила работы с оборудованием; 
находить в Интернете и дополнительной литературе 
сведения об истории создания оптических приборов

На уроке следует рассмотреть устройство и принцип работы следующих 
оптических приборов:

1) лупа;
2) микроскоп;
3) телескоп;
4) фотоаппарат.
Особое внимание нужно уделить

изучению хода лучей в оптических 
приборах, а также их основным ха-
рактеристикам: увеличению, разре-
шающей способности.

При объяснении данной темы же-
лательно пользоваться презентацией 
с необходимыми схемами и рисунка-
ми и/или учебными таблицами:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Геометриче-
ская и волновая оптика: Таблица 12. 
ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ.

2. ДМ-В: Серия: Оптика и специ-
альная теория относительности: Та-
блица 9. ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ.

Интересно рассмотреть телескопы:
1) рефлекторные (зеркальные), в

том числе крупнейший в Евра-
зии телескоп БТА (Большой Теле-
скоп Альт-Азимутальный), установ-
ленный в Специальной астрофизиче-
ской обсерватории в горах Карача-
ево-Черкесии (рис. 46):
http://jet.sao.ru/hq/sekbta/Foto/
dome1.jpg,
и телескоп высокогорной обсервато-
рии Мауна-Кеа (рис. 47):
https://ru.wikipedia.org/;

2) рефракторные (линзовые), в
том числе самый большой в мире — Рис. 47

Рис. 46

Продолжение
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с диаметром объектива 102 см — рефрактор Йоркской обсерватории 
(рис. 48):
https://ru.wikipedia.org/

Первый телескоп-рефрактор был сконструирован в 1609 г. Г.  Г а л и л е е м. 
Телескоп Галилея имел в качестве объектива собирательную линзу L1, а оку-
ляром служила рассеивающая линза L2. Телескоп давал неперевёрнутое изо-
бражение.
В 1611 г. И.  К е п л е р  усовершенствовал телескоп, заменив рассеивающую 
линзу L2 в окуляре собирающей. Телескоп Кеплера давал перевёрнутое изо-
бражение.
Основным недостатком телескопов Галилея и Кеплера является хроматиче-
ская аберрация.

В о п р о с ы  для обсуждения:

1. Как нужно расположить две собираю-
щие линзы, чтобы параллельный пучок све-
та, пройдя сквозь обе линзы, остался па-
раллельным (телескопическая система)?

2. В микроскопе послойно изучают некото-
рый препарат, начиная от самого глубокого
слоя. В каком направлении необходимо
перемещать объектив, чтобы изображения
слоёв были чётко видны?

3. С помощью зрительной трубы наблюда-
ют за удаляющимся предметом. В каком
направлении необходимо перемещать объ-
ектив, чтобы изображение предмета оста-
валось чётким?

Микроскоп можно рассматривать как 
двухлинзовую систему, в которой действи-
тельное изображение, даваемое объекти-
вом, рассматривается в окуляр как в лупу.

Из истории создания микроскопов:
1590 г. — З.  Я н с е н  (Нидерланды) построил первый микроскоп;
1609—1610 гг. — Г.  Г а л и л е й  использовал сконструированную зрительную 
трубу в качестве микроскопа, изменяя положения объектива и окуляра;
1665 г. — Р.  Г у к, 1673—1677 гг. — А.  Л е в е н г у к  усовершенствовали 
микроскоп для наблюдения биологических объектов (микроорганизмов);
1771 г. — Л.  Э й л е р  разработал методы расчёта оптических узлов микроскопа;
1850 г. — Г.  С о р б и  (Англия) создал первый микроскоп для наблюдения 
объектов в поляризованном свете;
1893 г. — Дж. С и р к с  (Англия) разработал принципы интерференционной 
микроскопии;
1903 г. — Р.  З и г м и н д и  и  Г.  З и д е н т о п ф  (Австрия) создали ультрами-
кроскоп.
Большой вклад в теорию и практику микроскопии внесли российские учёные 
Л. И.  Мандельштам, Д. С.  Рождественский, А. А.  Лебедев, В. П.  Лин-
ник.

Рис. 48
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В ходе урока можно разобрать решение з а д а ч и  1 из § 42 учебника.

Дополнительные в о п р о с ы:
1. Можно ли сфотографировать мнимое изображение?
2. Можно ли получить на экране изображение, даваемое микроскопом (теле-
скопом)? Как это сделать?
3. Сначала фотографируется близкий объект, потом — далёкий. Куда надо
переместить объектив? Как надо изменить экспозицию?

Демонстрации. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Фотоаппарат. Проекци-
онный аппарат.

Домашнее задание. У11, § 42; задачи 42.1, 42.2.

Темы для сообщений
1) Микроскоп Левенгука.
Пояснение. Иллюстративный материал можно найти на сайте «Коллек-

ция цифровых образовательных ресурсов».
2) Телескопы-рефракторы.
3) Телескопы-рефлекторы.
4) Астрономические приборы на живописных полотнах.
Пояснение. Можно рекомендовать рассмотреть следующие работы:
Ян Матейко. Астроном Коперник или разговор с Богом;
Гольбейн. Послы;
Гольбейн Младший. Портрет Николауса Кратцера;
Б. В. Суходольский. Астрономия (ок. 1754, ГТГ);
Ян Брейгель Старший (Бархатный). Аллегория Зрения (1617).
5) Микроскопы: оптические, интерференционные, электронные и т. п.

Идеи для исследований и проектов
Микроскоп Левенгука своими руками.
Пояснение. Если самостоятельное конструирование микроскопа вы-

зывает затруднения, то можно обратиться к сайту
http://samlib.ru/s/staroshuk_w_a/levenguk.shtml,
где по шагам объясняется методика изготовления прибора.

Урок 59. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Формировать умение решать задачи на использование 
формулы линзы и на построение изображений в лин-
зах и оптических приборах

Форма урока Решение задач

Текст учебника У11. § 42. Оптические приборы

Планируемые
результаты обучения
Предметные Знать алгоритм решения задач по теме «Оптические 

приборы»
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Метапредметные

Личностные

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, отнесения к известным понятиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и решать задачи, предложенные 
учителем; применять законы геометрической оптики 
для анализа процессов в оптических приборах

На уроке следует разобрать решение з а д а ч  2, 3 (или 1—3, если за-
дачу 1 не разбирали на предыдущем уроке) из § 42 учебника. Также мож-
но использовать следующие з а д а ч и:

Задача 1. Лупа даёт увеличение g1 = 2. Вплотную к ней приложили собира-
тельную линзу с оптической силой Ф2 = 20 дптр. Какое увеличение g будет 
давать такая составная лупа?

Задача 2. Оптическая сила объектива телескопа Ф1 = 0,5 дптр. Окуляр дей-
ствует как лупа с увеличением g1 = 10. Какое увеличение g2 даёт телескоп?

Задача 3. Фокусное расстояние объектива микроскопа f1 = 1 см, окуляра — 
f2 = 2 см. Расстояние от объектива до окуляра L = 23 см. Какое увеличение 
даёт микроскоп? На каком расстоянии от объектива находится предмет?

Домашнее задание. У11, § 42; задачи 42.1—42.5; З. № 4.136—4.138, 
4.143—4.145.

Урок 60. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Закрепить умение решать задачи на использование 
формулы линзы, построение изображений в линзах и 
оптических приборах; провести контрольную работу

Форма урока Выполнение контрольной работы

Текст учебника У11. Глава 4. Оптические приборы

Планируемые
результаты обучения
Предметные Понимать смысл физических терминов, использовать 

информацию из текста при решении учебно-познава-
тельных и учебно-практических задач; уметь приме-
нять полученные знания к решению задач; владеть 
навыками познавательной рефлексии — осознавать со-
вершаемые действия и мыслительные процессы, их 
результаты и основания, границы своего знания и не-
знания, новые познавательные задачи и средства до-
стижения
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Метапредметные

Личностные

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, отнесения к известным понятиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Применять знание законов геометрической оптики к 
решению задач

Примерные з а д а ч и  для к о н т р о л ь н о й  р а б о т ы.

1. Четыре плоских зеркала, поставленные вертикально, образуют в сечении
прямоугольник. Через отверстие в одном из них входит луч света и после
отражения от остальных зеркал выходит через то же отверстие. Постройте
графически ход луча. Покажите, что: а) образованная лучом ломаная линия
составляет параллелограмм; б) длина пути внутри зеркального прямоуголь-
ника не зависит от положения отверстия; в) площадь описанного лучом па-
раллелограмма наибольшая, когда отверстие находится на середине зеркала.

2. Каким должен быть радиус вогнутого зеркала, чтобы человек, глядящийся
в него, видел своё лицо на расстоянии d = 25 см с увеличением g = 1,5?

3. Взаимно перпендикулярные лучи идут из воздуха в жидкость. У первого
луча угол преломления b1 = 30	, а у второго — b2 = 45	. Определите показатель
преломления жидкости.

4. Вычислите предельные углы полного отражения двух сортов стекла с по-
казателями преломления  n1 = 1,5  и  n2 = 1,7.  Пластины находятся: а) в воз-
духе; б) в воде.

5. Точечное тело находится на оптической оси собирающей линзы с фокус-
ным расстоянием f = 10 см на расстоянии d = 15 см от линзы. Тело начинает
равномерно двигаться перпендикулярно оптической оси линзы со скоростью
v = 2 см/с. С какой скоростью движется его изображение?

6. Перемещая линзу между предметом и экраном, нашли два положения, при
которых линза даёт на экране чёткое изображение предмета. Определите вы-
соту предмета, зная, что высота первого изображения равна h1, а высота
второго равна h2.

7. Лупа даёт действительное изображение предмета с увеличением g = 4. Как
изменится g, если в два раза уменьшить расстояние от предмета до лупы?

8. К вогнутому сферическому зеркалу с радиусом кривизны R = 1 м прило-
жена собирающая линза. Лучи, выходящие из точки S, находящейся на опти-
ческой оси, проходят через линзу, отражаются от зеркала, вновь проходят
сквозь линзу и собираются в той же точке S. Чему равно фокусное расстоя-
ние линзы, если расстояние от линзы до точки S равно d = 20 см?
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9. Зрительная труба установлена на бесконечность. На какое расстояние
надо передвинуть окуляр этой трубы, чтобы чётко видеть предметы, находя-
щиеся на расстоянии d = 50 м? Фокусное расстояние объектива f = 50 см.

10. Объектив микроскопа имеет фокусное расстояние f1 = 3 мм, а окуляр —
f2 = 50 мм. Расстояние между объективом и окуляром l = 135 мм, а расстоя-
ние от предмета до объектива d = 3,1 мм. Рассчитайте линейное увеличение
микроскопа.

11. Телескоп, объектив которого имеет диаметр D = 8 см, наведён на отда-
лённую светящуюся точку. Из окуляра телескопа выходит параллельный пучок
лучей, который на экране, расположенном перед окуляром, даёт светлое пят-
но диаметром d = 4 мм. Путь лучей в телескопе не ограничен никакими диа-
фрагмами, не считая входного отверстия объектива. Определите увеличение
телескопа.

12. Фокусное расстояние объектива микроскопа f1 = 0,8 см, окуляра —
f2 = 4 см. Предмет находится на расстоянии d = 0,5 мм, дальше от объектива,
чем главный фокус. Определите увеличение микроскопа.

13. Фокусное расстояние объектива проекционного фонаря f = 0,25 м. Какое
увеличение диапозитива даёт фонарь, если экран удалён от объектива на
расстояние L = 4 м?

Домашнее задание. У11, § 42; задачи 42.6—42.10.

Урок 61. ПОВТОРЕНИЕ. ТЕСТ

Задачи урока Провести анализ контрольной работы; повторить ос-
новные положения законов геометрической оптики; 
формировать у учащихся умение отвечать на вопросы 
теста; выполнить итоговые тестовые задания, проана-
лизировать типичные ошибки; получить и обсудить 
правильные ответы

Форма урока Выполнение итоговых тестовых заданий и анализ их 
решений

Текст учебника У11. Глава 4. Оптические приборы

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Уметь применять полученные знания в различных си-
туациях; уметь анализировать результаты работы и 
границы своего знания и незнания, новые познаватель-
ные задачи и средства достижения

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность
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Основные виды
деятельности учащихся

Анализировать итоги контрольной работы; отвечать на 
вопросы и выполнять задания, предложенные учите-
лем; применять законы оптики для анализа процессов 
и явлений

В начале урока следует провести анализ контрольной работы. Далее ре-
комендуется разобрать итоговые в о п р о с ы  и тестовые з а д а н и я  в конце 
Главы 4 учебника, обсудить типичные ошибки и правильные ответы.

Элементы теории относительности (6 ч)

Урок 62.  ПРЕДЕЛЬНОСТЬ И АБСОЛЮТНОСТЬ
СКОРОСТИ СВЕТА. ПОСТУЛАТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ЭЙНШТЕЙНА

Задачи урока Рассмотреть предпосылки создания и постулаты специ-
альной теории относительности, опыт Майкельсона—
Морли, конечность и предельность скорости света; вве-
сти основные понятия: событие, инерциальная система 
отсчёта

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 43. Предельность и абсолютность скорости света. 
§ 44. Постулаты специальной теории относительности

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать предпосылки появления и постулаты специаль-
ной теории относительности

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Выделять основные задачи СТО; объяснять экспери-
ментальные основания теории относительности, форму-
лировать постулаты СТО

Рассмотрение данной темы можно построить по следующему плану:
1. Вспомнить принцип относительности Галилея.
2. Обсудить вопросы, связанные с доказательствами конечности скоро-

сти света.
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3. Рассмотреть опыт Майкельсона—Морли и его результаты.
4. Рассмотреть историю создания СТО.
5. Ввести постулаты СТО.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
с необходимыми схемами и рисунками или учебными таблицами:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Статика. Специальная теория относительности: Таб-
лица 4. ПОСТУЛАТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ.

2. ДМ-В: Серия: Оптика и специальная теория относительности: Табли-
ца 11. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТО.

Дополнительные в о п р о с ы  для обсуждения:
1. Классические представления о пространстве и времени.
2. Экспериментальные и теоретические предпосылки создания специальной
теории относительности.
3. В чём отличие принципа относительности Галилея от принципа относи-
тельности Эйнштейна?
4. Могут ли частицы двигаться со скоростью, большей скорости света в ва-
кууме? большей скорости света в данной среде?
5. Какова предельная скорость передачи взаимодействий?
6. Существуют ли примеры движения со скоростью, большей скорости света
в вакууме?

Домашнее задание. У11, § 43, 44.

Урок 63.  ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Задачи урока Рассмотреть релятивистский закон преобразования 
скорости, преобразования Лоренца и их кинематиче-
ские следствия, ввести понятие пространственно-вре-
менного интервала

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 45. Пространство—время в специальной теории 
относительности

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать суть преобразований Лоренца и их кинематиче-
ских следствий

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность
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Основные виды
деятельности учащихся

Анализировать формулы релятивистского закона сло-
жения скоростей и преобразований Лоренца; описы-
вать релятивистские эффекты сокращения размеров и 
замедления времени, одновременность событий

Рассмотрение данной темы можно построить по следующему плану:
1. Вывести релятивистский закон сложения скоростей.
2. Рассмотреть преобразования Лоренца.
3. Доказать относительность понятия одновременности.
4. Рассмотреть эффект релятивистского сокращения длины.
5. Рассмотреть эффект релятивистского замедления времени.
6. Ввести понятия интервала между событиями и единого простран-

ства—времени.
7. Разобрать решение з а д а ч  1, 2 из § 45 учебника.

Преобразования Лоренца:
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Относительность одновременности: два события, одновременные для 
одного наблюдателя, не будут таковыми для другого. На рисунке 49 по-
казано, что световой импульс достигает концов твёрдого стержня одновре-
менно в системе отсчёта K� (рис. 49, а) и не одновременно в системе от-
счёта K (рис. 49, б).
http://sdo.vzm.su/fizika/f4-3-4.shtml

Релятивистское замедление времени: в движущемся теле все физиче-
ские процессы проходят медленнее, чем следовало бы для неподвижного 
тела по часам неподвижной (лабораторной) системы отсчёта.

Прямым экспериментальным подтверждением выводов СТО об относи-
тельности промежутков времени служат наблюдения за быстродвижущими-
ся μ-мезонами. Эти частицы образуются на высоте около 20 км за счёт 
первичного космического излучения. Значение энергии, с которой μ-мезоны 
приходят на Землю, говорит о том, что весь путь они пролетают практи-
чески со скоростью света. Эти частицы нестабильны, среднее время их 
жизни t = 2,2 мкс. Затем они распадаются на электрон, нейтрино и анти-
нейтрино.

Ясно, что за время t m-мезоны покрывают лишь довольно короткое рас-
стояние, равное примерно l = сt = 648 м. Они должны были бы бесследно 
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распадаться уже на очень больших высотах, и ни одна из этих частиц не 
могла бы достичь поверхности Земли. Теория относительности так объяс-
няет это явление: распадающийся мезон, как движущийся объект, подвер-
жен замедлению времени. Благодаря движению со скоростью, близкой к 
скорости света, он пролетает путь в 20 км примерно за 66 мкс. Таким 
образом, распад движущейся частицы идёт существенно медленнее, чем в 
состоянии покоя, а время жизни, равное 2,2 мкс, было получено для ме-
зонов, покоившихся в лабораторной системе. Многочисленные наблюдения, 
проводившиеся на различных высотах в горах, показали, что увеличение 
времени жизни мезонов соответствует теоретическим расчётам.
http://www.freshdesigner.ru/fiz-020.htm

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
с необходимыми схемами и рисунками и/или учебными таблицами: ДМ-
С-Ф: Серия: Статика. Специальная теория относительности:

Таблица 7. РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ЗАКОН СЛОЖЕНИЯ СКОРОСТЕЙ;

Рис. 49



117

Таблица 5. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНИ;
Таблица 6. ЗАМЕДЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ.

Можно рассмотреть парадокс близнецов как одну из наиболее извест-
ных попыток демонстрации противоречивости специальной теории относи-
тельности. В основу кажущегося противоречия положена относительность 
релятивистского замедления времени, которое должно наблюдаться в си-
стемах отсчёта, движущихся относительно наблюдателя.

Одна из возможных формулировок парадокса такова.
Из двух братьев-близнецов один отправляется в межзвёздное путеше-

ствие («путешественник») на субсветовой скорости до звезды, расстояние 
до которой составляет, например, 5 световых лет, а другой остаётся ожи-
дать на Земле («домосед»). Полагается, что путешественник и домосед пре-
бывают в одинаковом взаимном положении, и далее следуют противоречи-
вые выводы, «опровергающие» специальную теорию относительности:

— с точки зрения оставшегося брата, поскольку путешественник дви-
гался относительно Земли с субсветовой скоростью, то у него замедлилось 
время, и 10 лет, которые прошли на Земле, пролетели на борту корабля 
за значительно меньшее время;

— с точки зрения путешественника, поскольку Земля двигалась отно-
сительно корабля с субсветовой скоростью, то её собственное время про-
ходило медленнее времени на борту корабля, и уж тем более время путе-
шествия заняло меньше 10 лет по земному времени.

Дополнительные в о п р о с ы  и з а д а н и я:
1. При каком условии преобразования Лоренца переходят в преобразования
Галилея? Покажите это.
2. Перечислите кинематические следствия преобразований Лоренца.
3. Изменяются ли результаты следствий преобразований Лоренца в зависи-
мости от того, какую систему отсчёта считать неподвижной?
4. Назовите инварианты специальной теории относительности.
5. Приведите примеры экспериментальных доказательств релятивистского
сокращения времени.

Домашнее задание. У11, § 45; задачи 45.1—45.4.

Урок 64.  ПОЛНАЯ ЭНЕРГИЯ. ЭНЕРГИЯ ПОКОЯ.
РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ИМПУЛЬС.
СВЯЗЬ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ, ИМПУЛЬСА
И МАССЫ ТЕЛА

Задачи урока Рассмотреть понятия энергии, импульса и массы в ре-
лятивистской динамике, собственной энергии массовой 
частицы (энергии покоя), релятивистской кинетиче-
ской энергии, полной энергии, релятивистской массы 
частицы; соотношение между энергией и импульсом, 
принцип соответствия

Форма урока Комбинированный
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Текст учебника У11. § 46. Энергия, импульс и масса в релятивистской 
динамике

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать об особенностях энергии, импульса и массы в 
СТО

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Записывать выражения для энергии покоя и для пол-
ной энергии частиц; объяснять связь энергии и им-
пульса в релятивистской динамике; излагать суть 
принципа соответствия; находить в Интернете и допол-
нительной литературе сведения по данной теме

Рассмотрение данной темы можно построить по следующему плану:
1. Ввести понятия безмассовых и массовых частиц.
2. Рассмотреть понятие энергии покоя частиц.
3. Найти соотношение между энергией и импульсом частицы.
4. Получить выражения для релятивистских энергии и импульса частицы.
5. Рассмотреть понятие релятивистской кинетической энергии.
6. Рассмотреть принцип соответствия.
7. Разобрать решение з а д а ч  1, 2 из § 46 учебника.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
с необходимыми схемами и рисунками или учебными таблицами:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Статика. Специальная теория относительности: Та-
блица 8. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭНЕРГИИ И МАССЫ.

2. ДМ-В: Серия: Оптика и специальная теория относительности: Табли-
ца 12. ЭНЕРГИЯ И ИМПУЛЬС В СТО.

Дополнительные в о п р о с ы:
1. Как рассчитывается кинетическая энергия массовой частицы в релятивист-
ском случае? Как данная формула переходит в ньютоновское выражение для
кинетической энергии?
2. В чём различие понятий полной энергии частицы в нерелятивистском и
релятивистском случае?
3. Как записать основное уравнение динамики для релятивистского случая?
4. Всегда ли в релятивистской динамике справедливо утверждение: ускоре-
ние сонаправлено с результирующей силой?

Домашнее задание. У11, § 46; задачи 46.1—46.4.

Продолжение
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Урок 65. РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ

Задачи урока Рассмотреть законы сохранения для системы взаимо-
действующих частиц, кратковременно взаимодейству-
ющих частиц

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 47*. Релятивистские законы сохранения

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать об особенностях релятивистских законов сохра-
нения

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Перечислять и анализировать законы сохранения в ре-
лятивистской динамике; отвечать на вопросы, предло-
женные учителем

Рассмотрение данной темы можно построить по следующему плану:
1. Рассмотреть законы сохранения энергии и импульса для системы не-

взаимодействующих частиц.
2. Рассмотреть законы сохранения для системы кратковременно взаимо-

действующих частиц.
3. Ввести понятие массы системы частиц. Рассмотреть закон сохранения

массы системы частиц. Показать неаддитивность массы системы частиц.
4. Разобрать решение з а д а ч  1, 2 из § 47 учебника.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
с необходимыми схемами и рисунками или учебными таблицами, напри-
мер: ДМ-В: Серия: Оптика и специальная теория относительности: Табли-
ца 13. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В СТО.

Домашнее задание. У11, § 47; задачи 47.1—47.3.

Урок 66.  ЗАКОН ВЗАИМОСВЯЗИ МАССЫ И ЭНЕРГИИ
ДЛЯ СИСТЕМЫ ЧАСТИЦ

Задачи урока Ввести понятия: собственная кинетическая энергия си-
стемы свободных частиц, масса системы невзаимодей-
ствующих/взаимодействующих частиц, дефекта массы; 
фундаментальный закон взаимосвязи массы и энергии
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Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 48. Закон взаимосвязи массы и энергии для си-
стемы частиц

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать закон взаимосвязи массы и энергии

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Перечислять и анализировать законы сохранения для 
системы частиц в релятивистской динамике; отвечать 
на вопросы, предложенные учителем

Рассмотрение данной темы целесообразно построить по следующему плану:
1. Рассмотреть понятие собственной кинетической энергии системы сво-

бодных частиц.
2. Ввести понятия массы системы невзаимодействующих частиц и де-

фекта (избытка) массы.
3. Рассмотреть понятия массы и энергии взаимодействующих частиц.

Ввести понятие энергии связи.
4. Рассмотреть закон взаимосвязи массы и энергии.
5. Рассмотреть экспериментальные подтверждения СТО.
6. Рассмотреть роль СТО в современной физике.
7. Разобрать решение з а д а ч и  из § 48 учебника.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
с необходимыми схемами и рисунками и/или учебными таблицами: ДМ-В: 
Серия: Оптика и специальная теория относительности: Таблица 14. МАССА 
И ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ ЧАСТИЦ В СТО.

Домашнее задание. У11, § 48; задачи 48.1—48.3.

Урок 67. ПОВТОРЕНИЕ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. ТЕСТ

Задачи урока Повторить основные положения специальной теории 
относительности; формировать у учащихся умение от-
вечать на вопросы теста; выполнить итоговые тестовые 
задания; проанализировать типичные ошибки; полу-
чить и обсудить правильные ответы

Продолжение
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Форма урока Выполнение итоговых тестовых заданий, решение за-
дач и анализ ответов и решений

Текст учебника У11. Глава 5. Элементы теории относительности

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Понимать смысл физических терминов, использован-
ных в тексте, применять информацию из текста при 
решении учебно-познавательных и учебно-практиче-
ских задач; уметь применять полученные знания в раз-
личных ситуациях

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и решать задачи, предложенные 
учителем; применять законы СТО для анализа физиче-
ских процессов и явлений

В начале урока рекомендуется обсудить ответы на итоговые в о п р о с ы 
и тестовые з а д а н и я  в конце Главы 5 учебника.

Примерные з а д а ч и  для с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы:

1. Стержень движется вдоль линейки с некоторой постоянной скоростью.
Если зафиксировать положение обоих концов данного стержня одновременно
в системе отсчёта, связанной с линейкой, то разность показаний по линейке
Dx1 = 4 м. Если же положение обоих концов зафиксировать одновременно в
системе отсчёта, связанной со стержнем, то Dx2 = 9 м. Определите собствен-
ную длину стержня и его скорость относительно линейки.

2. Собственное время жизни некоторой нестабильной частицы t0 = 10 нс. Ка-
кой путь пройдёт эта частица до распада в лабораторной системе отсчёта,
где её время жизни t = 20 нс?

3. m-Мезон, движущийся со скоростью 0,99c, пролетел от места своего
рождения до точки распада L = 3 км. Определите: а) собственное время 
жизни этого мезона; б) расстояние, которое он пролетел, «с его точки зре-
ния».

4. Две частицы в некоторый момент времени находятся на расстоянии 5 км
друг от друга и движутся навстречу друг другу со скоростями 0,4c и 0,6c.
Через какое время они столкнутся?

5. Чему равно собственное время, необходимое для полёта космонавтов к
звезде a Центавра, до которой свет идёт 4 года. Скорость космического ко-
рабля 0,8c (c — скорость света в вакууме).

Продолжение
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Т е с т о в ы е  з а д а н и я
1. Какая из следующих формулировок принципа относительности не верна?

А) Пространственные и временные промежутки относительны, т. е. зависят
от состояния движения наблюдателя.
Б) Любое движение должно идти совершенно одинаково в любой системе
отсчёта.
В) Все инерциальные системы отсчёта физически равноправны.

2. Формула E = mc2 устанавливает, что:
А) масса может превращаться в энергию;
Б) энергия может превращаться в массу;
В) масса и энергия физически полностью эквивалентны.

3. Укажите неверное утверждение:
А) расстояния относительны;
Б) промежутки времени относительны;
В) интервалы между событиями относительны.

4. Движение со сверхсветовыми скоростями:
А) возможно для частиц с нулевой массой покоя;
Б) в принципе возможно, но пока технически неосуществимо;
В) невозможно, поскольку привело бы к нарушению принципа относитель-
ности.

Домашнее задание. Подготовиться к выполнению лабораторных работ 
физического практикума.

Физический практикум (10 ч). ФП

Уроки 68—77

1. Изучение закона Ома для цепи переменного тока.
2. Определение добротности и волнового сопротивления контура.
3. Изучение работы трансформатора.
4. Определение длины электромагнитной волны.
5. Измерение скорости распространения электромагнитных волн.
6. Определение длины световой волны по кольцам Ньютона.
7. Определение фокусного расстояния рассеивающей линзы.
8. Изучение модели телескопа.
9. Изучение модели микроскопа.
10. Изучение явления интерференции.

Время проведения лабораторного практикума каждый учитель в зависи-
мости от своего учебного плана устанавливает самостоятельно.
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КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
(46 ч + 5 ч  физический практикум)

Световые кванты (9 ч)

Урок 1 (78). ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ

Задачи урока Ввести понятия: тепловое излучение, абсолютно чёрное 
тело и его характеристики, изучить законы теплового 
излучения, гипотезу и формулу Планка

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 49. Возникновение учения о квантах

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать законы теплового излучения и гипотезу Планка. 
Знать основные этапы создания квантовой физики

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Определять источники теплового излучения; объяснять 
форму спектра излучения нагретого тела; обосновывать 
экспериментальные законы теплового излучения на ос-
нове гипотезы Планка; находить в Интернете и допол-
нительной литературе сведения на заданную тему, 
историю открытий; воспринимать, анализировать, пе-
рерабатывать и предъявлять информацию в соответ-
ствии с поставленными задачами

Урок можно построить по следующему плану:
1. Рассмотреть предпосылки создания квантовой оптики.
2. Ввести понятия теплового излучения и абсолютно чёрного тела.
3. Ввести основные законы теплового излучения.
4. Изучить квантовую гипотезу Планка.

В конце ХIХ — начале ХХ в. в физике появились экспериментальные фак-
ты, которые нельзя было объяснить существующими законами классической
механики и классической электродинамики (законами Ньютона, уравнения-
ми Максвелла, электронной теорией Лоренца). Особенно серьёзное пораже-
ние потерпела классическая физика, когда её законы были применены к
описанию теплового излучения. Именно при попытках решения этой про-
блемы впервые обнаружились слабые места классической механики и элек-
тродинамики и потребовалось введение гипотезы квантов, решительным об-
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разом противоречащей всему духу классической физики. При описании 
таких явлений, как излучение абсолютно чёрного тела, фотоэффект, эффект 
Комптона, линейчатые спектры излучения предсказания классической физи-
ки разошлись с результатами эксперимента. Эти расхождения не просто от-
носятся к количественным деталям, а выражают фундаментальные различия 
между природой наблюдаемых явлений и предсказаниями теории. Явления, 
в которых при взаимодействии света и вещества проявляются квантовые 
свойства света, изучаются в квантовой оптике.
Открытие этих явлений привело к созданию квантовой физики.

Любое твёрдое тело, нагретое выше 700—800 	С, испускает видимый 
свет. При более низких температурах твёрдое тело излучает энергию в виде 
так называемых тепловых волн, т. е. инфракрасных лучей.

Тепловым излучением называется электромагнитное излучение, испус-
каемое нагретыми телами за счёт их внутренней энергии. Тепловое излу-
чение является равновесным, это означает: сколько энергии тело излучает, 
столько же оно и поглощает. Для равновесного излучения выполняется 
правило: если два тела поглощают разные энергии, то и излучение, испу-
скаемое этими телами, тоже должно быть различным.

Далее следует рассмотреть основные величины, характеризующие тепло-
вое излучение.

1) Энергетическая светимость тела Rт — полная мощность теплового из-
лучения с единицы площади поверхности тела во всём интервале частот 
(длин волн) от 0 до �.

2) Спектральная плотность энергетической светимости тела rl, Т —энер-
гия, излучаемая единицей поверхности нагретого тела за единицу времени, 
отнесённая к единичному интервалу длин волн (или частот).

3) Поглощательная способность тела aт — отношение потока излучения,
поглощённого телом, к падающему на него потоку излучения.

Ввести законы Стефана—Больцмана и смещения Вина. Сформулировать 
гипотезу Планка и записать формулу Планка.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
или учебными таблицами, например: ДМ-С-Ф: Серия: Квантовая физика: 
Таблица 1. ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.

Демонстрации
1) Модель абсолютно чёрного тела.
2) Принцип действия теплоприёмника.
3) Излучение отражающих и неотражающих тел.
4) Распределение энергии в спектре (ДЭ 2, опыт 154).

Домашнее задание. У11. § 49.

Тема для сообщения. Дистанционные методы измерения теплового из-
лучения — пирометрия.

Идеи для исследований и проектов
1) Изготовить модели абсолютно чёрного тела.
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2) Предложить серию экспериментов по исследованию теплового излу-
чения.

Пояснение. В качестве прибора для исследования удобно использовать 
инфракрасный ушной термометр, который можно приобрести в аптеке. Из 
всех существующих моделей следует выбрать такой прибор, который не 
ограничивает диапазон измерений температурами 35—40 	С.

Серия экспериментов может предполагать установление зависимости ин-
тенсивности излучения от расстояния, установление диаграммы направлен-
ности различных источников. Возможна модернизация устройства для ис-
пользования в более широком диапазоне температур, для чего 
рекомендуется ввести диафрагму на входном отверстии.

Урок 2 (79). РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Обучить учащихся решать задачи на законы теплового 
излучения

Форма урока Решение задач

Текст учебника У11. § 49. Возникновение учения о квантах

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать алгоритм решения задач на законы теплового 
излучения

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и выполнять задания, предложен-
ные учителем; применять закон для анализа процессов 
и явлений; решать задачи на законы теплового излу-
чения

На уроке предполагается разобрать решение з а д а ч и  из § 49 учебника, 
а также использовать следующие задачи:

Задача 1. Имеются два источника абсолютно чёрного теплового излучения. 
Температура одного из них равна T1 = 2500 К. Определите температуру дру-
гого источника, если длина волны, отвечающая максимуму его спектральной 
плотности энергетической светимости, больше длины волны, соответствую-
щей максимуму спектральной плотности энергетической светимости первого 
источника на Dl = 5000 Å.

Задача 2. Какой должна быть температура абсолютно чёрного тела, чтобы 
максимум спектральной плотности энергетической светимости приходился на 
красную границу видимого спектра (l = 7600 Å)? на фиолетовую (l = 3800 Å)?
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Задача 3. Вследствие изменения температуры абсолютно чёрного тела мак-
симум спектральной плотности энергетической светимости сместился с дли-
ны волны l1 = 2400 Å на длину волны l2 = 8000 Å. Как и во сколько раз
изменились энергетическая светимость тела и максимальное значение спек-
тральной плотности энергетической светимости?

Задача 4. Исследование спектра излучения Солнца показывает, что макси-
мум спектральной плотности энергетической светимости соответствует длине 
волны l = 5000 Å. Принимая Солнце за абсолютно чёрное тело, определите 
его температуру и максимальное значение спектральной плотности энергети-
ческой светимости Солнца.

Домашнее задание. У11, § 49; задачи 49.1—49.7.

Урок 3 (80).  ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.
ОПЫТЫ СТОЛЕТОВА.
УРАВНЕНИЕ ЭЙНШТЕЙНА ДЛЯ ФОТОЭФФЕКТА

Задачи урока Ввести понятия: внешний фотоэффект, запирающее на-
пряжение, фотон, рассмотреть законы и квантовую те-
орию фотоэффекта, уравнение Эйнштейна

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 50. Фотоэлектрический эффект

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать законы и квантовую теорию фотоэффекта

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Наблюдать фотоэлектрический эффект; описывать 
опыты Столетова; записывать уравнение Эйнштейна и 
анализировать законы фотоэффекта; обосновывать экс-
периментальные законы фотоэффекта (законы Столето-
ва) на основе фотонной теории света (уравнения Эйн-
штейна)

Урок можно построить по следующему плану:
1. Ввести понятие фотоэффекта.
2. Рассмотреть вольтамперную характеристику фотоэффекта и её особен-

ности.
3. Сформулировать законы Столетова.
4. Рассмотреть фотонную теорию Эйнштейна.
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5. Изучить квантовую теорию фотоэф-
фекта.

6. Описать экспериментальные подтверж-
дения закона Эйнштейна для фотоэффекта.

Внешний фотоэффект был открыт в 
1887 г. немецким физиком Г. Г е р ц е м. 
Первые фундаментальные исследования 
фотоэффекта были выполнены А. Г. С т о л е -
т о в ы м  (1888). В 1899 г. Дж. Дж. Т о м п -
с о н  и  Ф. Л е н а р д  доказали, что при 
фотоэффекте свет выбивает из вещества 
электроны.

Схема установки для исследования за-
конов внешнего фотоэффекта изображена 
на рисунке 50.

Рассмотрим в виде графиков некоторые 
результаты, полученные при изучении 
фотоэффекта:

1) зависимость силы фототока от приложенного напряжения (рис. 51,
а); кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока; Iн1 и 
Iн2 — токи насыщения; Uз — запирающий потенциал;

2) зависимость силы фототока от приложенного напряжения при раз-
личных частотах света (рис. 51, б);

3) зависимость кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света
(рис. 52).

Рис. 52Рис. 51

При изучении данной темы желательно пользоваться презентацией
и/или учебными таблицами:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Квантовая физика: Таблица 2. ФОТОЭФФЕКТ.
2. ДМ-В: Серия: Квантовая физика: Таблица 2. ФОТОЭФФЕКТ.

После рассмотрения законов Столетова необходимо рассказать о фотон-
ной теории Эйнштейна.

Эйнштейн развил и углубил идеи Планка о квантах энергии. Он пред-
положил, что свет не только испускается и поглощается порциями, но и 

Рис. 50
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распространяется в пространстве в виде отдельных квантов электромагнит-
ного поля. Световые кванты были названы фотонами. Фотонная теория 
света основывается на следующих основных положениях:

1) свет представляет собой поток фотонов, каждый из которых обладает
энергией и импульсом;

2) во время испускания или поглощения света фотоны рождаются и по-
глощаются целиком как неделимая порция;

3) фотоны распространяются в пространстве и веществе со скоростью
света.

Характеристики фотона:

1) энергия фотона e n w
lф = = =h

hc
ℏ ,

где n — линейная частота, w — циклическая (круговая) частота (w = 2pn), 

ℏ = =
h

2
1 055 10 34

p
, –

�  Дж � с — постоянная Планка;

2) масса фотона находится из соотношения теории относительности
между энергией и массой: E = mc2:

m
c

h

c c
ф

ф= = =
e n w

2 2 2

ℏ .

Фотон не имеет массы покоя и существует только в движении. Фотон 
всегда в любой среде движется со скоростью света. Фотоны не имеют элек-
трического заряда;

3) импульс фотона определяется выражением

p k
h

c c

h
ф = = = =

n w
l

ℏ
ℏ ,

где k =
2p
l

— волновое число.

Квантовая теория фотоэффекта создана Эйнштейном в 1905 г. на осно-
ве гипотезы Планка о квантовой природе света и фотонной теории света. 
Нобелевская премия за теорию фотоэффекта была присуждена Эйнштейну 
в 1921 г. Он рассмотрел падающий свет как поток фотонов. При этом счи-
тал, что один электрон поглощает один фотон. Исходя из этих гипотез, 
Эйнштейн получил уравнение для внешнего фотоэффекта (оно выражает 
закон сохранения энергии) и объяснил законы Столетова.

Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта неоднократно подвер-
галось экспериментальной проверке. Фотоэффект и работа выхода в силь-
ной степени зависят от состояния поверхности металла. Поэтому долгое 
время не удавалось проверить формулу Эйнштейна с достаточной точно-
стью. В 1914 г. Р.  М и л л и к е н  создал прибор, в котором исследуемые 
поверхности подвергались очистке в вакууме, после чего измерялась рабо-
та выхода и исследовалась зависимость максимальной кинетической энер-
гии фотоэлектронов от частоты света. Использовав уравнение Эйнштейна и 

измерив работу выхода Ав и кинетическую энергию 
mumax

2

2
 при данной ча-
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стоте n, Милликен определил значение постоянной Планка h. Дальнейшее 
усовершенствование методики исследования фотоэффекта было осуществле-
но в 1926 г. П.  И.  Л у к и р с к и м  и  С.  С.  П р и л е ж а е в ы м. В результа-
те было с большой точностью определено значение постоянной Планка h.

Демонстрации
1) Явление внешнего фотоэлектрического эффекта.
2) Опыт Столетова.
3) Законы внешнего фотоэффекта.
4) Зависимость задерживающего напряжения от частоты света (ДЭ-2,

опыты 161—164).

Домашнее задание. У11, § 50; З. № 6.11—6.14, 6.17.

Урок 4 (81). РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Обучить учащихся решать задачи на внешний фотоэф-
фект

Форма урока Решение задач

Текст учебника У11. § 50. Фотоэлектрический эффект

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать алгоритм решения задач на внешний фотоэф-
фект

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и выполнять задания, предложен-
ные учителем; применять закон для анализа процессов 
и явлений; рассчитывать максимальную кинетическую 
энергию электронов при фотоэлектрическом эффекте

В начале урока следует обсудить следующие в о п р о с ы:
1. Что устанавливают законы Столетова для внешнего фотоэффекта?
2. В чём заключается метод задерживающего потенциала?
3. Чем объясняется существование фототока насыщения? нулевого тока?
4. Чем определяется работа выхода электрона из металла?
5. Каковы основные положения квантовой теории фотоэффекта?

Разобрать решение з а д а ч  1—3 из § 50 учебника, а также решить сле-
дующие задачи:

Задача 1. Рассчитайте красную границу фотоэффекта для цезия (Aв = 1,9 эВ). 
Происходит ли выбивание электронов из цезия под действием видимого
света?
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Задача 2. Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 500 нм. 
Определите длину волны света, если задерживающее напряжение составляет 
0,8 В. Чему равна при этом максимальная скорость выбитых электронов?

Задача 3. На поверхность лития падает монохроматический свет с длиной 
волны l = 3100 Å. Чтобы прекратить эмиссию электронов, необходимо прило-
жить задерживающую разность потенциалов Djз = 1,7 В. Определите макси-
мальную скорость фотоэлектронов и красную границу фотоэффекта для лития.

Задача 4. Красная граница фотоэффекта для калия lкр = 5770 Å. При какой
разности потенциалов между анодом и катодом прекратится эмиссия элек-
тронов с поверхности калия, если освещать катод излучением с длиной вол-
ны l = 4000 Å?

Задача 5. На платиновую пластину падают ультрафиолетовые лучи. Для пре-
кращения фотоэффекта необходимо приложить задерживающую разность по-
тенциалов Djз1 = 3,7 В. Если платиновую пластинку заменить пластинкой из
другого метала, то задерживающую разность потенциалов надо увеличить до 
Djз2 = 6,0 В. Определите работу выхода электронов с поверхности второй
пластинки, если работа выхода электронов с поверхности платины Aв = 5,3 эВ.

Задача 6. Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 
lкр = 2750 Å. Рассчитайте: 1) работу выхода электрона из этого металла;
2) максимальную скорость фотоэлектронов, вырываемых из этого металла
светом с длиной волны l = 1800 Å.

Все приведённые выше задачи и вопросы рекомендуется обсуждать кол-
лективно, давать возможность учащимся высказывать свои идеи и выби-
рать наилучший вариант.

Домашнее задание. У11, § 50; задачи 50.1—50.4.

Урок 5 (82).  ФОТОЭЛЕМЕНТЫ. ХИМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 
СВЕТА

Задачи урока Рассмотреть работу фотоэлементов, явление внутренне-
го фотоэффекта и химическое действие света (фотохи-
мические процессы, законы, фотосинтез углеводов)

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 51. Фотоэлементы. Применение фотоэффекта. 
§ 52*. Химическое действие света

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Знать принципы работы фотоэлементов, понимать, ка-
ково химическое действие света

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения
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Личностные Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Наблюдать и объяснять работу фотоэлементов; описы-
вать химическое действие света и возможности его ис-
пользования; применять законы квантовой оптики для 
анализа фотохимических процессов

На уроке необходимо рассмотреть применение фотоэффекта.
Явление фотоэффекта получило широкое практическое применение. На 

явлении фотоэффекта основано действие фотоэлектронных приборов. Фото-
элементы — приёмники излучения, работающие на основе фотоэффекта и 
преобразующие энергию излучения в электрическую энергию. Фотоэлемен-
ты применяют в различных схемах автоматики для управления электри-
ческими цепями с помощью световых пучков.

В полупроводниках, кроме внешнего фотоэффекта, существует внутрен-
ний фотоэффект, приводящий к изменению распределения электронов и 
дырок по уровням энергии. За счёт энергии поглощённого фотона электрон 
в полупроводнике может стать свободным, возникает фотопроводимость, 
увеличивающая электропроводность полупроводника. Внутренний фотоэф-
фект был открыт американцем У.  С м и т о м  и англичанином Дж.  М е й е м 
в 1873 г., т. е. раньше, чем внешний фотоэффект.

Вентильный фотоэффект является разновидностью внутреннего фотоэф-
фекта — это возникновение ЭДС (фото ЭДС) при освещении контакта двух 
разных полупроводников или полупроводника и металла (при отсутствии 
внешнего электрического поля).

Внутренний фотоэффект в настоящее время в технике используется го-
раздо чаще внешнего. Фотоэффект «работает» в специальных светочувстви-
тельных приборах, таких как фоторезисторы, фотодиоды, фототранзис-
торы.

Вентильный фотоэффект, возникающий в полупроводниковых фотоэле-
ментах с p—n-переходом, используется для прямого преобразования энер-
гии излучения в электрическую энергию. Вентильный фотоэффект откры-
вает пути для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую. 
По оценкам специалистов, в 2020 г. до 20 % мировой электроэнергии будет 
производиться за счёт фотоэлектрического преобразования солнечной энер-
гии на Земле и в космосе.

Можно показать, как выглядят солнечные батареи на крыше дома и 
солнечная электростанция (фотографии можно найти в Интернете).

В неживой природе внешний фотоэффект проявляется миллионы лет в 
планетарных масштабах. Мощное солнечное излучение, воздействуя на ато-
мы и молекулы земной атмосферы, выбивает из них электроны, т. е.
ионизирует верхние слои атмосферы.

Реакции, происходящие под действием света, называются фотохимиче-
скими (выцветание красок, образование углеводородов в зелёных частях 

Продолжение
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растений и т. д.). Действие света сводится к переводу атомов и молекул в 
химически активное состояние, после чего они приобретают способность 
вступать в химические реакции. Этот процесс называется активацией, 
а сами атомы и молекулы — активированными.

В сложных молекулах свет может вызывать фотоперегруппировку,
состоящую в том, что атомы меняют своё положение в молекуле при со-
хранении её состава. В реакциях фотоприсоединения активированная мо-
лекула присоединяет к себе другую молекулу. Многие вещества полимери-
зуются на свету. В некоторых случаях активированная молекула может 
дезактивироваться, т. е. потерять избыток энергии, передав её другим 
молекулам при столкновении или испустив фотон. Действие света может 
способствовать переносу электрона, что сопровождается появлением неспа-
ренных электронов, например в молекулах хлорофилла растений в процес-
се фотосинтеза.

Рассмотрим роль фотохимических реакций в процессе образования фото-
химических окислителей, а в дальнейшем — смога. Под действием света 
диоксид азота (NO2) превращается в озон O3:

NO2 + hn � NO + O,
O + O2 � O3.

Данная реакция обратима:
O3 + NO = O2 + NO2,

следовательно, при обычных условиях озон вблизи поверхности Земли не 
накапливается. Однако если в атмосфере есть углеводородные загрязнители 
(HxCx), то протекают следующие реакции:

NO + HxCx � ПАН (пероксиацетилнитраты).
В результате, во-первых, образуются агрессивные органические соедине-

ния (ПАН), во-вторых, оксид азота NO связывается, и в приземной атмос-
фере накапливается озон.

Озон является сильно ядовитым газом. Он вызывает раздражение глаз, 
нарушает функции лёгких, повреждает деревья и урожаи. Чем жарче день, 
тем больше озона и других составляющих фотохимического смога. В про-
мышленной зоне особенно опасен смог при температурной инверсии. Тем-
пературная инверсия заключается в том, что при определённых погодных 
условиях слой холодного воздуха вблизи поверхности Земли заперт слоем 
тёплого воздуха (рис. 53). Аэрозоль из вредных примесей вместе с холод-

ным воздухом накапливается у поверхно-
сти и не рассеивается в атмосфере, что 
приводит к резкому возрастанию концен-
трации загрязнителей и к ухудшению
здоровья людей. Поэтому необходимо бо-
роться с загрязнением воздуха, создавать 
экологически чистый транспорт и т. д.

Демонстрации

1) Принцип устройства и действия фо-
тоэлемента.

2) Фотореле на фотоэлементе.Рис. 53
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Домашнее задание. У11, § 51, 52*.

Тема для сообщения. Использование солнечных батарей для обеспе-
чения домов электроэнергией.

Пояснение. В качестве примера можно взять Мальту, где, кроме солнеч-
ной энергетики, практически нет других источников энергии.

Идея для исследований и проектов
Спроектировать любое устройство, которое может быть приведено в дей-

ствие с помощью солнечной батареи.
Пояснение. Для этого можно использовать наборы ЛЕГО.

Урок 6 (83).  СВЕТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ. ФОТОН.
ИМПУЛЬС ФОТОНА. ОПЫТЫ ЛЕБЕДЕВА

Задачи урока Рассмотреть явление светового давления, его волновую 
и квантовую теорию, опыты Лебедева

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 53. Световое давление. Импульс фотона

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о явлении светового давления

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Описывать и объяснять опыты Лебедева по измерению 
давления света; распознавать явление по его определе-
нию, описанию, характерным признакам, применять 
имеющиеся знания для объяснения процессов и зако-
номерностей; осознавать роль российских учёных в ис-
следовании свойств света; относиться с уважением к 
учёным и их открытиям

На уроке рассматривается явление светового давления, его объяснение 
на основе волновой и фотонной теории света.

Впервые гипотеза о существовании светового давления была высказана 
И.  К е п л е р о м  в XVII в. для объяснения поведения хвостов комет при про-
лёте вблизи Солнца. В соответствии с теорией Дж.  К.  М а к с в е л л а  свет 
является электромагнитной волной. В 1873 г. Дж. К. Максвелл, рассматри-
вая свойства электромагнитных волн, разработал теорию давления света. 
В 1899 г. П.  Н.  Л е б е д е в  впервые экспериментально исследовал световое 
давление. В 1907—1910 гг. Лебедев провёл более точные опыты по изучению 
давления света в газах.
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При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
или учебными таблицами, например: ДМ-Д: Серия: Наглядные пособия по 
физике. ДАВЛЕНИЕ СВЕТА.

Интересный факт. Расчёты светового давления на основе волновой 
теории света и фотонной теории света дают одинаковый результат! 

Рекомендуется обсудить в о п р о с ы:

1. Как объяснить давление света с точки зрения:
а) электромагнитной теории Максвелла;
б) фотонной теории света?

2. При падении света на зеркальную поверхность удар фотона считают аб-
солютно упругим; при этом изменение импульса и давление в 2 раза больше,
чем при падении на чёрную поверхность. Как это объяснить?

Разобрать решение з а д а ч и  из § 53 учебника, а также решить следую-
щую задачу:

Задача. Рассчитайте световое давление на зеркальную поверхность, если 
энергетическая освещённость поверхности равна 0,15 Вт/см2. Свет падает 
нормально к поверхности. Как изменится световое давление, если свет па-
дает на абсолютно чёрное тело? Как изменится световое давление, если свет 
падает на поверхность с коэффициентом отражения 0,4?

Домашнее задание. У11, § 53; задачи 53.1—53.5.

Урок 7 (84).  ОПЫТЫ, ОБНАРУЖИВАЮЩИЕ
КОРПУСКУЛЯРНЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА

Задачи урока Рассмотреть опыты, обнаруживающие корпускулярные 
свойства света, эффект Комптона, опыт Боте, единство 
корпускулярных и волновых свойств света

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 54. Опыты, обнаруживающие корпускулярные 
свойства света

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о методах обнаружения корпускулярных свойств 
света

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность
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Основные виды
деятельности учащихся

Участвовать в обсуждении современных взглядов на 
природу света; объяснять физический смысл корпуску-
лярно-волнового дуализма свойств света; находить в 
Интернете и дополнительной литературе сведения на 
заданную тему, историю открытий; воспринимать, ана-
лизировать, перерабатывать и предъявлять информа-
цию в соответствии с поставленными задачами

Урок можно построить по следующему плану:
1. Рассмотреть закономерности эффекта Комптона.
2. Изучить опыты Боте и Вавилова.
3. Ввести понятие корпускулярно-волнового дуализма свойств света.

Особенно отчётливо квантовые свойства света проявляются в явлении, 
которое получило название эффекта Комптона. А.  К о м п т о н, исследуя 
рассеяние рентгеновских лучей различными веществами, обнаружил, что в 
рассеянных лучах наряду с излучением первоначальной длины волны l0 

содержатся также лучи большей длины волны l1.
Экспериментально были обнаружены следующие особенности данного 

явления:
1) величина смещения Dl возрастает при увеличении угла рассея-

ния q;
2) при увеличении угла рассеяния интенсивность несмещённой линии

падает, а интенсивность смещённой линии возрастает;
3) при возрастании атомного номера рассеивающего вещества интенсив-

ность несмещённой линии возрастает, а смещённой — падает.
Особенности эффекта Комптона можно объяснить только на основе фо-

тонной теории излучения. При этом процесс рассеяния рентгеновских лу-
чей рассматривается как упругое столкновение налетающего фотона и по-
коящегося, почти свободного электрона. При таком столкновении 
соблюдаются законы сохранения энергии и импульса.

В 1924 г. была опубликована работа Н.  Б о р а, Х.  А.  К р а м е р с а  и 
Дж.  К.  С л е т е р а  «Квантовая теория излучения». Авторы высказали пред-
положение, что при атомных масштабах законы сохранения энергии и им-
пульса выполняются только статистически.
Опыт Боте—Гейгера (1924—1925) по рассеянию рентгеновских лучей, эф-
фект Комптона (1923) по рассеиванию фотонов на слабосвязанных электро-
нах доказали, что в каждом акте взаимодействия фотон—электрон выполня-
ются законы сохранения энергии и импульса.

Ввести понятие корпускулярно-волнового дуализма свойств света. Не-
обходимо обратить внимание, что ошибочно противопоставлять друг другу 
волновые и квантовые свойства света. Свойства непрерывности, характер-
ные для электромагнитного поля световой волны, не исключаются, а до-
полняются свойствами дискретности, характерными для световых кван-
тов — фотонов. Свет одновременно обладает свойствами непрерывных 
электромагнитных волн и свойствами дискретных фотонов. Он представля-
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ет собой диалектическое единство этих противоположностей. Однако в про-
явлении этих противоположных свойств имеется вполне определённая за-
кономерность. С уменьшением длины волны (увеличением частоты) всё 
более отчётливо сказываются квантовые свойства излучения. Вместе с тем 
волновые свойства коротковолнового излучения проявляются весьма слабо. 
Наоборот, у длинноволнового излучения квантовые свойства видны в малой 
степени, и основную роль играют его волновые свойства.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
или учебными таблицами: ДМ-С-Ф: Серия: Квантовая физика: Таблица 3. 
КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ.

Взаимосвязь между двойственными корпускулярно-волновыми свойства-
ми света находит истолкование при статистическом подходе к рассмотре-
нию вопроса о распространении света. Квадрат амплитуды световой волны 

E0
2  в какой-либо точке пространства пропорционален числу фотонов, по-

падающих в эту точку, т. е. квадрат амплитуды световой волны в данной 
точке пространства является мерой вероятности попадания фотонов в эту 
точку. Таким образом, квантовые свойства света связаны с тем, что энер-
гия, импульс и масса излучения сосредоточены в фотонах, а волновые 
свойства — с закономерностями, определяющими вероятности нахождения 
фотонов в различных точках пространства. Причём волновые свойства при-
сущи не только совокупности большого числа одновременно движущихся 
фотонов, но и каждому отдельному фотону. Волновые свойства фотона про-
являются в том, что для него нельзя точно указать, в какую именно точку 
экрана он попадёт после прохождения через оптическую систему. Можно 
говорить лишь о вероятностях попадания каждого фотона в различные точ-
ки экрана.

Следует отметить, что корпускулярно-волновой дуализм — неотъемле-
мое свойство всей материи.

Дополнительные в о п р о с ы:

1. Почему в рассеянном излучении присутствует излучение с первоначальной
длиной волны?
2. При каком угле рассеяния происходит максимальное изменение длины
волны в рассеянном излучении?
3. Как изменяется соотношение интенсивностей излучений с неизменной
длиной волны и с увеличенной длиной волны при увеличении угла рассеяния
излучения?
4. Как изменяется соотношение интенсивностей излучений с неизменной
длиной волны и с увеличенной длиной волны при увеличении атомной массы
рассеивающего вещества? Почему?

В о п р о с ы  для подведения итогов.

1. Какие явления подтверждают волновые свойства света?
2. Какие явления подтверждают квантовые свойства света?

Домашнее задание. У11, § 54.
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Урок 8 (85). РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Обучить учащихся решать задачи на квантовые свой-
ства света

Форма урока Решение задач

Текст учебника У11. § 54. Опыты, обнаруживающие корпускулярные 
свойства света

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать алгоритм решения задач на квантовые свойства 
света

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, отнесения к известным понятиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и выполнять задания, предложен-
ные учителем; применять законы квантовой оптики 
для анализа процессов и явлений

Предполагается разобрать решение з а д а ч  1, 2 из § 54 учебника, а так-
же решить следующие задачи.

Задача 1. Определите максимальное изменение длины волны при компто-
новском рассеянии: 1) на свободных электронах; 2) на свободных протонах.

Задача 2. Определите угол рассеяния фотона, испытавшего соударение со 
свободным электроном, если изменение длины волны при рассеянии равно 
Dl = 3,62 � 10–3 нм.

Задача 3. Угол рассеяния фотона равен q = 90 	. Угол отдачи электрона равен 
j = 30 	. Определите энергию падающего фотона.

Домашнее задание. У11, § 54; задачи 54.1—54.4.

Урок 9 (86). ПОВТОРЕНИЕ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Повторить основные положения теории световых кван-
тов, формировать у учащихся умения отвечать на во-
просы теста; выполнить итоговые тестовые задания, 
проанализировать типичные ошибки; получить и обсу-
дить правильные ответы; провести контрольную работу

Форма урока Выполнение итоговых тестовых заданий и анализ их 
решений, контрольная работа
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Текст учебника У11. Глава 6. Световые кванты

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Понимать смысл физических терминов, использован-
ных в тексте, применять информацию из текста при 
решении учебно-познавательных и учебно-практиче-
ских задач; уметь применять полученные знания

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, отнесения к известным понятиям; 
анализировать результаты и границы своего знания и 
незнания, новые познавательные задачи и средства до-
стижения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и выполнять задания, предложен-
ные учителем; применять знания законов квантовой 
оптики для анализа явлений и решения задач

В начале урока рекомендуется обсудить ответы на итоговые в о п р о с ы 
и тестовые з а д а н и я  в конце Главы 6 учебника.

Примерные з а д а ч и  для к о н т р о л ь н о й  р а б о т ы.

Задача 1. При нагревании абсолютно чёрного тела длина волны, на которую 
приходится максимальная плотность энергетической светимости, изменилась 
от l1 = 6000 Å до l2 = 5000 Å. Во сколько раз увеличилась при этом темпера-
тура тела и его энергетическая светимость?

Задача 2. Мощность излучения абсолютно чёрного тела N = 34 кВт. Опреде-
лите температуру этого тела, если известно, что площадь его поверхности 
S = 0,6 м2. Какой длине волны соответствует максимальная спектральная 
плотность энергетической светимости тела?

Задача 3. Максимум излучения абсолютно чёрного тела приходится на
длину волны l = 2500 Å. На какую длину волны придётся максимум излучения, 
если температуру тела повысить на DT = 50 К?

Задача 4. При освещении поверхности цезия излучением с длиной волны 
l = 3600 Å задерживающий потенциал равен jз = 1,47 В. Определите макси-
мальную скорость фотоэлектронов и красную границу фотоэффекта для цезия.

Задача 5. Красная граница фотоэффекта у рубидия lкр = 8100 Å. Определи-
те скорость фотоэлектронов при облучении рубидия монохроматическим све-
том с длиной волны l = 4000 Å. Какую задерживающую разность потенциалов 
необходимо приложить к фотоэлементу, чтобы прекратился фототок? На 

Продолжение
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сколько надо изменить задерживающую разность потенциалов при уменьше-
нии длины волны падающего света на Dl = 20 Å?

Задача 6. Определите красную границу фотоэффекта для цинка и макси-
мальную скорость фотоэлектронов, вырываемых с поверхности цинка элек-
тромагнитным излучением с длиной волны l = 2500 Å. Работа выхода 
Aв = 3,74 эВ.

Задача 7. Определите красную границу фотоэффекта для цезия, если при 
облучении его поверхности фиолетовыми лучами с длиной волны l = 4000 Å 
максимальная скорость фотоэлектронов v = 6,5 � 105 м/с.

Задача 8. Длина волны фотона равна комптоновской длине волны L. Опре-
делите энергию и импульс фотона.

Задача 9. Определите длину волны, при которой энергия светового кванта 
равна энергии покоя электрона. Такая длина волны называется комптонов-
ской длиной для электрона.

Домашнее задание. Выполнить тестовые задания, предложенные учи-
телем; У10, повторить § 1—3.

Физика атома (13 ч)

Урок 10 (87).  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СЛОЖНОЙ СТРУКТУРЫ 
АТОМОВ. ЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ АТОМА

Задачи урока Изучить доказательства сложной структуры атома: от-
крытие электрона, периодический закон Менделеева, 
линейчатые спектры, радиоактивность; рассмотреть 
модель атома Томсона, опыты Резерфорда, ядерную 
модель атома

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 55. Доказательства сложной структуры атомов. 
§ 56. Ядерная модель атома

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать доказательства сложной структуры атома; рас-
смотреть ядерную модель атома, историю создания мо-
делей строения атома

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность
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Основные виды
деятельности учащихся

Описывать опыты Резерфорда; сравнивать и анализи-
ровать модели атома Томсона и Резерфорда; находить 
в Интернете и дополнительной литературе сведения об 
истории открытий; относиться с уважением к учёным 
и их открытиям

Урок можно построить по следующему плану:
1. Модель атома Демокрита.
2. Периодический закон Менделеева.
3. Открытие линейчатых спектров испускания.
4. Открытие электрона.
5. Открытие радиоактивности.
6. Модели атома Дж. Дж. Томсона и Х. Нагаоки.
7. Опыты Э. Резерфорда.
8. Ядерная модель атома.
9. Разобрать решение з а д а ч и  из § 56 учебника.

Модель Демокрита. На основе наблюдений за такими явлениями, как 
диффузия, испарение, растворение и др., Д е м о к р и т  в V в. до н. э. пред-
положил, что все тела состоят из атомов, т. е. мельчайших неделимых ча-
стиц. Атом, по Демокриту, — маленький твёрдый шарик, невидимый для 
глаз. В XIX в. гипотеза Демокрита была подтверждена при изучении бро-
уновского движения и законов поведения реального газа. В 1865 г. 
Й.  Л о ш м и д т  нашёл, что размеры всех атомов примерно одинаковы и 
равны 10–10 м, а масса атома водорода составляет 10–27 кг. Такое же зна-
чение для размера атома было получено исходя из уравнения, описываю-
щего поведение реального газа.

Модель Томсона. Дж.  Дж.  Т о м с о н  в 1904 г. предложил следующую 
модель атома: атом — это равномерно положительно заряженный шар диа-
метром порядка 10–10 м, внутри которого плавают отрицательные электроны, 
размеры которых примерно 10–15 м. Модель получила в истории физики 
шутливое название «пудинг с изюмом». Томсон предположил, что электроны 
равномерно распределены по кольцам, вращающимся внутри атома. Кроме 
того, электроны могут совершать гармонические колебания около положе-
ния устойчивого равновесия и при определённых условиях вылетать из ато-
ма. На основе колебаний электронов Томсон пытался объяснить линейчатые 
спектры атомов. Он также предполагал, что периодичность свойств химиче-
ских элементов связана с добавлением новых внешних колец при увеличе-
нии числа электронов в атоме с возрастанием его атомного веса. Исходя из 
своей модели, Дж. Дж. Томсон смог правильно рассчитать радиус атома.

Модель Нагаоки. Параллельно с моделью атома Томсона в физике раз-
вивается и планетарная модель атома. В 1891 г. Д.  С т о н е й  предположил, 
что «электроны движутся вокруг атома, подобно спутникам планет». 
В 1904 г. Х.  Н а г а о к а  предположил, что в центре атома находится по-
ложительный заряд, вокруг которого обращаются кольца электронов напо-
добие колец Сатурна.

Продолжение
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Выбор между планетарной моделью Нагаоки и моделью Томсона можно 
было сделать только на основе опыта. Такие опыты провёл Э. Резерфорд 
в 1909 г. На основе результатов этих опытов Э. Резерфорд предложил ядер-
ную модель атома.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
или учебными таблицами:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Квантовая физика: Таблица 5. ПЛАНЕТАРНАЯ МО-
ДЕЛЬ АТОМА.

2. ДМ-В: Серия: Квантовая физика:
Таблица 1. ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОНА;
Таблица 4. ПЛАНЕТАРНАЯ МОДЕЛЬ АТОМА.
3. ДМ-Д: Серия: Наглядные пособия по физике. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА-

РЯДА ЭЛЕКТРОНА. СТРОЕНИЕ АТОМА.

Демонстрации. Таблицы.

Домашнее задание. У11, § 55, 56; задачи 56.1—56.4.
Темы для сообщений
1) Модель атома Уильяма Томсона.
2) Модель атома Филиппа Ленарда.
3) Малоизвестные модели атома.

Урок 11 (88). КВАНТОВЫЕ ПОСТУЛАТЫ БОРА

Задачи урока Ввести понятия: стационарное состояние атома, энер-
гетический уровень, нормальное и возбуждённое состо-
яния атома; рассмотреть квантовые постулаты Бора

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 57. Квантовые постулаты Бора

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать квантовые постулаты Бора и его теорию для ато-
ма водорода

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Формулировать квантовые постулаты Бора; анализиро-
вать преимущества и сложности модели атома Бора; 
выполнять расчёты с использованием постулатов Бора

Урок можно построить по следующему плану:
1. Показать недостатки модели атома Резерфорда.
2. Сформулировать квантовые постулаты Бора.
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3. Рассмотреть систему энергетических уровней атома водорода по Бо-
ру.

4. Сформулировать правило квантования орбит.
5. Вывести выражения для радиусов орбит и энергии электрона.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
или учебными таблицами:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Квантовая физика: Таблица 6. АТОМ ВОДОРОДА
(теория Бора).

2. ДМ-В: Серия: Квантовая физика:
Таблица 1. ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОНА;
Таблица 5. АТОМ ВОДОРОДА ПО БОРУ.

Демонстрации. Таблицы. Спектр излучения водорода.

Домашнее задание. У11, § 57; задачи 57.1—57.2; З. № 6.22; подгото-
вить небольшой рассказ об учёном, показать его вклад в науку (Э. Резер-
форд, Н. Бор).

Урок 12 (89).  ОБЪЯСНЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЛИНЕЙЧАТЫХ СПЕКТРОВ

Задачи урока Ввести понятия: спектральные серии, постоянная Рид-
берга, главное квантовое число, принцип соответствия; 
рассмотреть теорию Бора для атома водорода, объяс-
нить происхождение линейчатых спектров, вывести 
обобщённую формулу Бальмера

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 58. Объяснение происхождения линейчатых 
спектров

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о происхождении линейчатых спектров

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Наблюдать (получать) и описывать линейчатые спек-
тры; объяснять линейчатый спектр атома водорода на 
основе квантовых постулатов Бора; рассчитывать ча-
стоту и длину волны испускаемого света при пере-
ходе атома из одного стационарного состояния в дру-
гое
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Урок можно построить по следующему плану:
1. Рассмотреть спектральные серии атома водорода.
2. Объяснить существование линейчатых спектров на основе переходов

электронов между энергетическими уровнями.
3. Вывести обобщённую формулу Бальмера на основе теории Бора.
4. Рассмотреть принцип соответствия.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
или учебными таблицами, например: ДМ-С-Ф: Серия: Квантовая физика: 
Таблица 7. ИЗЛУЧЕНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА АТОМОМ.

Демонстрация. Линейчатые спектры излучения.

Домашнее задание. У11, § 58; З. № 6.23—6.27; подготовиться к лабо-
раторной работе (ФП, Л. р. № 6, с. 142).

Урок 13 (90).  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
«КАЧЕСТВЕННЫЙ
СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»

Задачи урока Научиться экспериментально наблюдать линейчатые 
спектры

Форма урока Экспериментальное исследование

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о методах экспериментального наблюдения ли-
нейчатых спектров

Уметь самостоятельно определять цели эксперимен-
тальной деятельности и составлять план деятельности; 
владеть навыками познавательной, учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности, применять раз-
личные методы познания

Уметь сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 
образовательной, проектной и учебно-исследователь-
ской деятельности

Основные виды
деятельности учащихся

Выполнять задания экспериментального характера, 
анализировать отдельные этапы проведения исследо-
ваний, интерпретировать результаты наблюдения 
или опытов; освоить приёмы работы с оптическими 
приборами; соблюдать правила работы с оборудова-
нием

Работа проводится по инструкции: ФП, Глава 6, Лабораторная рабо-
та 6.

Домашнее задание. Оформить и проанализировать результаты лабора-
торной работы.
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Урок 14 (91). РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Обучить учащихся решать задачи на расчёт спектраль-
ных линий, энергетических уровней атома водорода на 
основе теории Бора

Форма урока Решение задач

Текст учебника У11. § 58. Объяснение происхождения линейчатых 
спектров

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать алгоритм решения задач на линейчатые спектры

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, отнесения к известным понятиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и выполнять задания, предложен-
ные учителем; применять законы квантовой физики 
для анализа процессов и явлений; рассчитывать харак-
теристики атома водорода, частоту и длину волны ис-
пускаемого света при переходе атома из одного стаци-
онарного состояния в другое

Предполагается сначала разобрать решение з а д а ч  1, 2 из § 58 учебни-
ка, а затем решить следующие задачи.

Задача 1. Найдите период обращения электрона на первой боровской ор-
бите атома водорода и его угловую скорость.

Задача 2. Найдите наименьшую lmin и наибольшую lmax длины волн спек-
тральных линий водорода в видимой области спектра.

Задача 3. Найдите наибольшую длину волны lmax в ультрафиолетовой об-
ласти спектра водорода.

Задача 4. Какую наименьшую энергию должны иметь электроны, чтобы при 
возбуждении атомов водорода ударами этих электронов появились все линии 
всех серий спектра водорода? Какую наименьшую скорость должны иметь эти 
электроны?

Задача 5. Вычислите энергию фотона, испускаемого при переходе электро-
на в атоме водорода с третьего энергетического уровня на первый.

Задача 6. Фотон с энергией 16,5 эВ выбил электрон из невозбуждённого 
атома водорода. Какую скорость будет иметь электрон вдали от атома?

Домашнее задание. У11, § 58; задачи 58.1—58.5.
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Урок 15 (92). ОПЫТ ФРАНКА И ГЕРЦА

Задачи урока Изучить опыт Франка и Герца — экспериментальное 
подтверждение правильности основных положений те-
ории Бора

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 59 Опыт Франка и Герца

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать суть и значение опыта Франка и Герца

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Распознавать явление по его определению, описанию, 
характерным признакам, применять имеющиеся зна-
ния для объяснения процессов и закономерностей; 
описывать и анализировать опыт Франка и Герца

Урок можно построить по следующему плану:
1. Изучить опыт Франка и Герца.
2. Рассмотреть роль и недостатки теории Бора.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
или учебными таблицами: ДМ-В: Серия: Квантовая физика:

Таблица 1. ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОНА;
Таблица 6. ОПЫТ ФРАНКА И ГЕРЦА.

Рекомендуется обсудить следующие в о п р о с ы:
1. Какое взаимодействие происходит между электронами и атомами ртути в
опыте Франка и Герца при энергии электрона: 1) e < 4,9 эВ; 2) e = 4,9 эВ;
3) e = n � 4,9 эВ, где n = 1, 2, 3…?
2. Почему результаты опыта Франка и Герца считаются блестящим подтверж-
дением постулатов Бора? Каких постулатов?
3. В опыте Франка и Герца наблюдается ультрафиолетовое излучение. При
каком ускоряющем напряжении оно появляется? Почему?
4. Чему равна длина волны излучения ртутной лампы в опыте Франка и
Герца?
5. Что такое водородоподобная система?

Успехи теории Бора.
1. Разрешила трудности модели атома Резерфорда.
2. Объяснила расположение всех спектральных линий в спектре излу-

чения атома водорода.
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3. Позволила рассчитать энергии электрона в атоме водорода и получить
теоретическое выражение для постоянной Ридберга.

4. По значениям постоянной Ридберга для водорода и иона гелия было

вычислено отношение массы протона к массе электрона 
m

m

p

e

= 1847,  нахо-

дящееся в согласии с экспериментальными данными.

5. Определён удельный заряд электрона e

m e

 на основе спектроскопиче-

ских данных.

Недостатки теории Бора.
1. Введение квантовых постулатов было абсолютно необъяснимо.
2. Не были раскрыты причины квантования.
3. Не позволяла вычислить интенсивности спектральных линий.
4. Была неприменима к многоэлектронным атомам. В частности, не объ-

ясняла спектр атома гелия.
5. Не объясняла природу химической связи.
6. Была непоследовательна: использовала как классические, так и кван-

товые законы.

Интересный факт. Если к атому водорода применить законы класси-
ческой физики (механики и электродинамики), то можно рассчитать, через 
какой промежуток времени электрон, вращающийся вокруг ядра по окруж-
ности, упал бы на ядро вследствие потерь энергии на излучение. Расчёт 
даёт промежуток времени t = 1,6 � 10–11 с.

Домашнее задание. У11, §§ 59, 60.

Тема для сообщения. Нобелевский лауреат Густав Герц.

Урок 16 (93). ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА ЧАСТИЦ ВЕЩЕСТВА

Задачи урока Ввести понятия: волна де Бройля, волновая функция 
и её вероятностное толкование; рассмотреть волновые 
свойства микрочастиц и их экспериментальное под-
тверждение: опыты Девиссона—Джермера, Тартаков-
ского, Фабриканта, интерференция волн де Бройля

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 60. Волновые свойства частиц вещества

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Знать о волновых свойствах микрочастиц

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения
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Личностные Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Излагать суть гипотезы де Бройля; объяснять физиче-
ский смысл принципа корпускулярно-волнового дуа-
лизма свойств вещества (материи); находить в Интер-
нете и дополнительной литературе сведения на 
заданную тему, историю открытий; отвечать на вопро-
сы и выполнять задания, предложенные учителем

Урок можно построить по следующему плану:
1. Рассмотреть гипотезу де Бройля. Ввести понятие длины волны де

Бройля.
2. Изучить опыты К. Девиссона и Л. Джермера, Дж. Дж. Томсона.
3. Рассмотреть корпускулярно-волновой дуализм свойств материи.
4. Ввести понятие волновой функции и дать её вероятностную интерпре-

тацию.
5. Разобрать решение з а д а ч и  из § 60 учебника.

При рассмотрении волновых свойств частиц необходимо отметить, что 
дифракционные явления, помимо электронов, были обнаружены также для 
нейтронов, протонов, атомных и молекулярных пучков. Таким образом, 
было доказано, что наличие волновых свойств является фундаментальным 
свойством материи.

Открытие волновых свойств микрочастиц привело к появлению и раз-
витию новых методов исследования структуры веществ, таких, как элек-
тронография и нейтронография, а также к возникновению новой отрасли 
науки — электронной оптики.

В опытах по дифракции электронов, нейтронов, атомов и молекул на 
кристаллах на фотопластинке обнаруживается распределение частиц, пол-
ностью отвечающее распределению интенсивностей при дифракции свето-
вых волн. В некоторых направлениях имеется максимум отражённых
частиц. Следовательно, эти направления соответствуют наибольшей интен-
сивности волн де Бройля. Таким образом, интенсивность волн в данном 
месте пространства определяет число частиц, попавших в эту точку за 1 с.

Такое поведение частиц позволило дать статистическое толкование волн 
де Бройля, в соответствии с которым интенсивность волн де Бройля про-
порциональна плотности вероятности обнаружения частиц в данном месте 
пространства в данный момент времени. Таким образом, волны де Брой-
ля — это волны вероятностей. Вероятностная интерпретация волн де Брой-
ля — отличительная особенность квантовой механики.

Для описания состояния микрочастицы в квантовой механике вводится 
волновая функция, или пси-функция Y. Величина квадрата модуля волно-
вой функции |Y|2 имеет смысл плотности вероятности, т. е. определяет ве-
роятность пребывания частицы в данной точке пространства.

Продолжение
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Волновая функция зависит от времени, следовательно, с течением вре-
мени меняется и |Y|2, а значит, меняется вероятность нахождения частицы 
в данной точке. Вероятностный смысл волновой функции свидетельствует 
о том, что местонахождение микрочастицы даже в принципе не может 
быть предсказано точно. Можно лишь указать вероятность того, что части-
ца окажется в определённом месте пространства.

Конкретный вид Y-функции определяется характером сил, действую-
щих на микрочастицу, и начальными условиями.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
или учебными таблицами:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Квантовая физика: Таблица 4. ВОЛНОВЫЕ СВОЙ-
СТВА ЧАСТИЦ.

2. ДМ-В: Серия: Квантовая физика:
Таблица 1. ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОНА;
Таблица 7. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ.

Ответить на следующие в о п р о с ы:
1. Электрон и протон движутся с одинаковой скоростью. Какой из этих

частиц соответствует бо€льшая длина волны де Бройля?
2. Как де Бройль обосновал правило отбора электронных орбит по Бору?
3. Чем электрон отличается от фотона? Перечислите подробно все раз-

личия.

Домашнее задание. У11, § 60; задачи 60.1—60.5.

Идея для исследований и проектов
Обработать изображения, полученные с помощью электронного сканиру-

ющего микроскопа.
Пояснение. Разумеется, эту работу можно назвать исследованием с не-

которым приближением, но всё зависит от задач, которые мы поставим 
перед учащимися.

На сайте NASA есть ссылка на программу «Виртуальный микроскоп» 
(http://virtual.itg.uiuc.edu/), которая предназначена для образовательных 
целей. На сайте представлены методические материалы и анимации (на 
английском языке), которые поясняют принципы работы электронного и 
силового микроскопов, там же содержится коллекция изображений, кото-
рую можно использовать с учётом межпредметных задач, например иссле-
довать строение какого-либо насекомого. Интерфейс программы близок к 
тому, с которым работает оператор микроскопа, и позволяет выполнять 
примерно те же действия: фокусировать изображения, изменять их кон-
трастность, выбирать некоторые фрагменты изображения и т. п. Проделы-
вая эти операции с изображением, учащиеся должны понимать, что имен-
но происходит при этом внутри микроскопа.

У программы есть особенность — изображения прямо загружаются не 
во всех версиях системы; их следует загрузить отдельно, а потом скопиро-
вать в папку C:\Program Files (x86)\Virtual Lab\specimens. Все изображе-
ния маркированы (LM (флуоресцентный микроскоп), SPM (силовой микро-
скоп), EM (электронный микроскоп), поэтому выбрать нужное нетрудно.
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При проведении исследования необходимо обсудить один из самых важ-
ных вопросов микроскопии: почему для исследования одного объекта мы 
выбираем один инструмент, а для другого — другой? Как правило, основной 
причиной является выбор типа зонда, соизмеримого с размерами объекта.

Урок 17 (94). СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ

Задачи урока Рассмотреть соотношения неопределённостей Гейзен-
берга для координаты и импульса, для энергии и вре-
мени

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 61. Соотношение неопределённостей

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о соотношении неопределённостей Гейзенберга

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Объяснять принцип неопределённости Гейзенберга, его 
роль в построении квантовой механики; воспринимать, 
анализировать, перерабатывать и предъявлять инфор-
мацию в соответствии с поставленными задачами; от-
вечать на вопросы и выполнять задания, предложен-
ные учителем

Урок можно построить по следующему плану:
1. Сформулировать принцип неопределённости Гейзенберга и ввести со-

отношение неопределённостей для координаты и импульса.
2. Рассмотреть дифракцию электронов на щели.
3. Рассмотреть соотношение неопределённостей для энергии и времени

и выводы из него.
4. Разобрать решение з а д а ч и  из § 61 учебника.

Двойственная корпускулярно-волновая природа частиц вещества ставит 
вопрос о границах применимости понятий классической физики для объ-
ектов микромира. В классической механике всякая частица движется по 
определённой траектории, так что в любой момент времени точно фикси-
рованы её координата и импульс. Микрочастица ввиду наличия у неё вол-
новых свойств не имеет траектории, следовательно, неправомерно говорить 
об одновременных точных значениях её координаты и импульса.

В.  Г е й з е н б е р г  постулировал принцип неопределённости, раскрываю-
щий внутреннюю природу свойств микрочастиц: координата и соответству-
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ющая ей проекция импульса микрочастицы не могут одновременно при-
нимать вполне определённые, сколь угодно точные значения.

Это утверждение имеет математическую формулировку в виде соотноше-
ний неопределённостей Гейзенберга:

Dx � Dpx � ℏ,
Dy � Dpy � ℏ,
Dz � Dpz � ℏ,

где Dx, Dy, Dz — неопределённость в значениях координат x, y, z микро-
частиц; Dpx, Dpy, Dpz — неопределённость в значениях соответствующих 
проекций импульсов. Соотношение неопределённостей является фундамен-
тальным положением квантовой теории.

Данные соотношения показывают, что, чем точнее определено значение 
координаты частицы (малое Dx), тем менее определено в тот же момент 
времени значение соответствующей проекции импульса частицы (большое 
Dpx), и наоборот. В частности, если микрочастица находится в состоянии с 
точным значением координаты (Dx = 0), то в этом состоянии соответствую-
щая проекция её импульса оказывается совершенно неопределённой
(Dpx � �), и наоборот.

Рекомендуется обсудить следующие в о п р о с ы:
Почему следствия из соотношений неопределённостей несущественны для 
макроскопических тел? Чему может быть равна неопределённость значения 
скорости макрочастицы (например, пылинки массой в 1 мг)? электрона в ато-
ме? Какие можно сделать выводы из полученных результатов?

Как показал Бор, соотношением неопределённостей в микромире связа-
ны также энергия e микрочастицы в стационарном состоянии и время Dt

её пребывания в этом состоянии:
De � Dt � ℏ,

где De — неопределённость энергии, Dt — время пребывания микрочастицы 
в состоянии с данной энергией.

В основном состоянии время пребывания атома бесконечно велико, по-
этому De = 0, т. е. основной энергетический уровень не расщеплён. Время 
пребывания атома в возбуждённом состоянии равно Dt = 10–8 с. Тогда нео-
пределённость в энергии для этого состояния равна:

D
D

e =
ℏ

t
� 10 7–  эВ.

Таким образом, каждый энергетический уровень имеет некоторую ши-
рину De, которая называется естественной шириной энергетического уров-

ня. В соответствии с этим спектральные линии, излучаемые при переходе 
электронов в атоме, также имеют ширину

D Dn e
=

h
� 108  Гц,

т. е. излучение атомов не является монохроматическим. Эта величина Dn 
на шкале длин волн соответствует Dl � 10–4 нм — естественная ширина

спектральной линии. Этот вывод подтверждён экспериментально.

Домашнее задание. У11, § 61; задачи 61.1, 61.2.
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Урок 18 (95).  ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ.
СПИН ЭЛЕКТРОНА

Задачи урока Рассмотреть область применения законов квантовой 
механики, уравнение Шрёдингера, квантование энер-
гии, собственные значения энергии, момента импуль-
са, квантовые числа, состояния атома водорода,
правила отбора, спин электрона, спин-орбитальное вза-
имодействие

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 62*. Элементы квантовой механики.
§ 63*. Спин электрона

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Уметь рассматривать атом с точки зрения квантовой 
механики

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Систематизировать материал, выделяя основные поло-
жения квантовой механики; анализировать области 
применения законов квантовой механики; приводить 
примеры экспериментального обоснования основных 
положений квантовой механики; находить в Интернете 
и дополнительной литературе сведения об истории соз-
дания квантовой механики; относиться с уважением к 
учёным и их открытиям; воспринимать, анализиро-
вать, перерабатывать и предъявлять информацию в со-
ответствии с поставленными задачами

Урок можно построить по следующему плану:
1. Ввести уравнение Шрёдингера.
2. Рассмотреть квантование энергии электрона, его момента импульса и

проекции момента импульса на ось z. Ввести квантовые числа n, l, m.
3. Изучить различные состояния атома водорода. Ввести представления

об электронных облаках.
4. Ввести понятие «спин электрона».

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
или учебными таблицами: ДМ-В: Серия: Квантовая физика:

Таблица 1. ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОНА;
Таблица 8. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ.



152

При рассмотрении спина электрона необходимо ввести понятие магнит-

ного спинового квантового числа. Проекция спинового момента на задан-
ное направление z определяется по формуле

Sz = msℏ.
Здесь ms — магнитное спиновое квантовое число, которое для электрона 

может иметь всего два значения: m s = �
1
2

.  Таким образом,

S z = �
1
2
ℏ.

Это означает, что спин может ориентироваться в пространстве двумя 
способами относительно выделенного направления z, например направле-
ния магнитного поля. Часто говорят, что спин электрона ориентирован 
либо вдоль направления напряжённости магнитного поля, либо в противо-
положном направлении, при этом в действительности имеют в виду на-
правления проекции Sz.

В о п р о с  для обсуждения. Какой физический смысл имеет понятие «бо-
ровская орбита» в квантовой механике?

Домашнее задание. У11, § 62*, 63*.

Урок 19 (96). МНОГОЭЛЕКТРОННЫЕ АТОМЫ

Задачи урока Рассмотреть строение многоэлектронных атомов, состо-
яние электрона в квантовой системе, принцип Паули, 
принцип минимума энергии системы, застройку элек-
тронных оболочек в многоэлектронных атомах, Перио-
дический закон и периодическую систему химических 
элементов Менделеева

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 64*. Многоэлектронные атомы

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать строение многоэлектронных атомов

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Объяснять закономерности и правила заполнения элек-
тронных оболочек атома; воспринимать, анализиро-
вать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
соответствии с поставленными задачами
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Урок можно построить по следующему плану:

1. Ввести принцип тождественности микрочастиц.
2. Ввести понятие фермионов и бозонов. Сформулировать принцип Паули.
3. Рассмотреть заполнение электронных оболочек в атомах.
4. Изучить «устройство» периодической системы элементов Менделеева.

В классической механике частицы одинаковой природы (например, мо-
лекулы) можно различать. Пронумеровав их в некоторый момент време-
ни t0, можно следить за каждой из них при её движении по траектории. 
В квантовой механике ситуация иная. В силу принципа неопределённости 
понятие траектории частицы утрачивает смысл. Поэтому следить за каж-
дой из одинаковых частиц и тем самым различать их невозможно. Таким 
образом, в квантовой механике частицы одинаковой природы оказываются 
неразличимыми. Это утверждение носит название принципа неразличимо-
сти (или принципа тождественности) одинаковых частиц.

В.  П а у л и  ввёл классификацию микрочастиц в зависимости от спина 
частиц. Все частицы делятся на два класса:

1. Микрочастицы, которые обладают целочисленным спином в едини-
цах ℏ (0, ℏ, 2ℏ, ...), называются бозонами (фотоны).

2. Микрочастицы, которые обладают полуцелым спином в единицах ℏ

1
2

3
2

5
2

ℏ ℏ ℏ, , , ... ,ж
и
з

ц
ш
ч  называются фермионами (электроны, протоны, нейт-

роны).
В. Паули установил закон квантовой механики — принцип запрета Па-

ули (принцип Паули). Для многоэлектронного атома его можно сформули-
ровать следующим образом: каждому набору четырёх квантовых чисел n, 

l, m, ms в атоме соответствует максимум один электрон, т. е. состояния двух 
электронов, находящихся в атоме, должны отличаться значением по край-
ней мере одного квантового числа.

При построении периодической системы элементов Д.  И.  М е н д е л е е в 
исходил из того, что основной физической величиной, определяющей свой-
ства атомов, является их масса. С позиции современной теории атомов 
такой основной физической величиной является заряд ядра атома или рав-
ный ему по абсолютной величине заряд электронной оболочки атома. Этот 
заряд выражают обычно числом электронов в электронной оболочке атома 
либо числом протонов в ядре.

Квантовая теория атомов объясняет происхождение периодического за-
кона следующим образом. В химическую связь вступают только валентные 
электроны, находящиеся во внешних оболочках атома. Атомы с одинако-
вым числом валентных электронов имеют одинаковые химические, а также 
оптические, электрические и магнитные свойства.

Теория периодической системы элементов основывается на трёх поло-
жениях:

1. Порядковый номер элемента Z в периодической системе равен заряду
ядра или числу электронов в атоме данного элемента.

2. Заполнение энергетических состояний происходит в соответствии с
принципом запрета Паули.
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3. По мере возрастания порядкового номера электроны заполняют со-
стояния с наименьшей энергией; для лёгких атомов это соответствует тому, 
что сначала заполняются состояния с меньшим n, а в пределах одной обо-
лочки заполняются состояния с l = 0, затем с бо€льшими l до l = n – 1.

Все электроны атома не могут находиться в одном состоянии с наименьшей 
энергией, так как это запрещено принципом Паули. В соответствии с этим 
принципом основное состояние атома образуется в результате последователь-
ного заполнения электронных оболочек, начиная с внутренней. Распределение 
электронов по состояниям называется электронной конфигурацией. Для обо-
значения электронной конфигурации пользуются формулами, где указывается 
главное квантовое число n (цифрой), орбитальное квантовое число l (буквой) 
и количество электронов в данном состоянии (верхний индекс). Например,

1s22s22p63s2.
Оболочка, полностью заполненная электронами, называется замкнутой. 

Сходство физических и химических свойств элементов, расположенных в 
вертикальных рядах (группах), объясняется одинаковым строением их са-
мой внешней электронной оболочки (подоболочки).

Домашнее задание. У11, § 64*.

Урок 20 (97). АТОМНЫЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СПЕКТРЫ

Задачи урока Рассмотреть различные виды спектров: линейчатые и 
сплошные спектры испускания газов, рентгеновские 
спектры; уточнить понятие естественной ширины спек-
тральных линий

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 65*. Атомные и молекулярные спектры

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о различных видах спектров

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Анализировать атомные, молекулярные и рентгенов-
ские спектры; систематизировать материал; восприни-
мать, перерабатывать и предъявлять информацию в со-
ответствии с поставленными задачами; отвечать на 
вопросы и выполнять задания, предложенные учителем

Урок можно построить по следующему плану:
1. Рассмотреть особенности атомных и молекулярных спектров, возник-

новение сплошных спектров.
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2. Рассмотреть рентгеновские спектры.
3. Разобрать решение з а д а ч  1, 2 из § 65 учебника.
При рассмотрении спектров необходимо отметить, что существует три

основных типа спектров: сплошной, линейчатый и полосатый. Непрерыв-
ные (сплошные) спектры дают тела, находящиеся в твёрдом и жидком со-
стоянии, а также сильно сжатые газы. Линейчатые спектры дают все ве-
щества в газообразном атомарном состоянии. Полосатые спектры дают все 
вещества в газообразном молекулярном состоянии.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
или учебными таблицами, например:

1. ДМ-В: Серия: Квантовая физика: Таблица 3. СПЕКТРЫ.
2. ДМ-Д: Серия: Наглядные пособия по физике: Таблица. РЕНТГЕНОВ-

СКАЯ ТРУБКА.

При изучении рентгеновских спектров нужно отметить, что в лаборатор-
ных условиях рентгеновское излучение получают в вакуумных рентгенов-
ских трубках. Опыты показали, что существует два типа рентгеновского 
излучения: тормозное и характеристическое.

Тормозное излучение возникает при тормо-
жении быстрых электронов в веществе (стол-
кновение их с анодом). Согласно классической 
теории электромагнитного поля всякий уско-
ренно движущийся заряд излучает электромаг-
нитные волны с непрерывным спектром. Таким 
образом, спектр тормозного излучения являет-
ся сплошным. Распределение энергии в спектре 
рентгеновского тормозного излучения имеет 
максимум при некоторой длине волны (часто-
те), причём этот максимум сдвигается в сторо-
ну коротких длин волн при увеличении напря-
жения между анодом и катодом рентгеновской 
трубки (рис. 54). Со стороны коротких длин 
волн сплошной рентгеновский спектр ограни-
чен некоторой минимальной длиной волны lmin.

При увеличении ускоряющего напряжения на фоне сплошного спектра 
появляются отдельные интенсивные линии. Такой спектр является линей-
чатым, а излучение называется характеристическим. Появление характе-
ристического излучения становится возможным, если атом поглощает пор-
цию энергии, достаточную для вырывания или возбуждения одного из 
внутренних электронов, близких к ядру. Линейчатый рентгеновский спектр 
индивидуален для атомов каждого элемента, что позволяет использовать 
его для качественного и количественного анализа состава вещества.

Демонстрации
1) Сплошной спектр.
2) Спектр поглощения.
3) Линейчатый спектр.

Домашнее задание. У11, § 65*.

Рис. 54
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Урок 21 (98). ЛАЗЕР

Задачи урока Рассмотреть устройство и принцип действия лазера, 
спонтанное и индуцированное излучения, состояния с 
инверсной населённостью уровней, метастабильные 
возбуждённые уровни, применение лазеров

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 66. Лазер

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать устройство и принцип действия лазера, свойства 
лазерного излучения

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Сравнивать спонтанное и индуцированное излучение; 
описывать принцип работы лазера; наблюдать луч ла-
зера; называть типы лазеров; приводить примеры при-
менения лазеров; находить в Интернете и дополнитель-
ной литературе сведения об истории создания лазеров; 
осознавать роль российских учёных в создании лазеров

Урок можно построить по следующему плану:
1. Ввести понятия спонтанного и вынужденного излучений.
2. Рассмотреть поведение среды с инверсной населённостью уровней.
3. Рассмотреть устройство лазера и типы лазеров.
4. Изучить свойства лазеров.
5. Рассмотреть применение лазерного излучения.

Лазерное излучение — это излучение оптического диапазона, являюще-
еся результатом индуцированных переходов атомов из возбуждённого со-
стояния на более низкий энергетический уровень. Вынужденное излучение 
является когерентным. Эта особенность вынужденного излучения лежит в 
основе действия оптических квантовых генераторов света — лазеров.

Для получения системы (лазера), способной генерировать когерентное 
излучение, необходимы два условия:

1) наличие вещества с инверсной заселённостью (активная среда), по-
зволяющего получить усиление света за счёт вынужденных переходов;

2) наличие обратной связи для получения значительного усиления, т. е.
необходимо «прогнать» свет через активную среду несколько раз.

Процесс перевода среды в инверсное состояние с помощью внешних ис-
точников энергии называется накачкой, а вещество, в котором осуществле-



157

на инверсная населённость, носит название активной среды. Одним из ви-
дов накачки является оптическая накачка. Она осуществляется в средах, 
атомы которых имеют метастабильные энергетические уровни. Это позво-
ляет накапливать атомы в данном энергетическом состоянии, создавать 
инверсную населённость данного уровня.

Обратная связь в лазерах осуществляется с помощью зеркал. В простей-
шем случае активная среда помещается между двумя зеркалами, одно из 
которых полупрозрачно. Эти два параллельных зеркала образуют так на-
зываемый открытый резонатор (резонатор Фабри—Перо).

Основные типы лазеров:
1. Твердотельные лазеры — лазеры, в которых в качестве активной

среды используется вещество, находящееся в твёрдом состоянии. В твердо-
тельных лазерах используется оптическая накачка. Самым первым твердо-
тельным лазером был рубиновый лазер. Современные твердотельные лазеры 
способны работать в импульсном и непрерывном режимах.

2. Газовые лазеры — лазеры, в которых в качестве активной среды ис-
пользуется вещество, находящееся в газообразном состоянии. Примером га-
зового лазера является лазер на смеси атомов неона и гелия. К достоинствам 
газовых лазеров относятся дешевизна вещества рабочей среды, высокая энер-
гетическая эффективность и возможность работы в непрерывном режиме.

3. Полупроводниковые лазеры — лазеры на основе полупроводниковых
материалов. Они формально также являются твердотельными, но традици-
онно выделяются в отдельную группу. Это связано с тем, что они имеют 
иной механизм накачки, а квантовые переходы в таких лазерах происхо-
дят между разрешёнными энергетическими зонами, а не между дискрет-
ными уровнями энергии. Полупроводниковые лазеры наиболее часто ис-
пользуются в быту.

Перечислим основные свойства лазерного излучения.
1. Высокая когерентность.
2. Строгая монохроматичность (Dl < 10–11 м).
3. Большая мощность излучения. Для разных типов лазеров она коле-

блется в пределах от 104 до 1010 Вт.
4. Очень малое угловое расхождение в пучке. Угловая ширина генери-

руемого лазером светового пучка столь мала, что, используя телескопиче-
скую фокусировку, можно получить на поверхности Луны пятно света 
диаметром всего лишь 3 км.

Перечисленные свойства лазерного излучения обусловливают широкое 
применение лазеров в современной науке и технике.

1. Обработка твёрдых материалов, резка и сварка металлов, получение
сверхчистых металлов, выплавляемых в вакууме.

2. В медицине — проведение тончайших хирургических операций (в том
числе глазных), в которых луч лазера играет роль хирургического скаль-
пеля.

3. Получение и исследование высокотемпературной плазмы, в том числе
для решения проблемы управляемого термоядерного синтеза.

4. Измерение расстояний (лазерные интерферометры, лазерная локация
в космосе).



158

5. Голография, в частности создание систем голографической памяти.
6. Перспективным является применение лазерной техники в современ-

ных системах связи: передача большого числа телевизионных каналов по 
одному лазерному лучу, оптоволоконные линии связи, космическая связь.

7. В современной компьютерной и аудиотехнике — запись и чтение ин-
формации с оптических компакт-дисков (CD).

8. В лазерной химии — химические превращения, осуществляемые под
действием лазерного излучения.

При рассмотрении данной темы желательно пользоваться презентацией 
или учебными таблицами:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Квантовая физика: Таблица 8. ЛАЗЕР.
2. ДМ-В: Серия: Квантовая физика: Таблица 9. ЛАЗЕРЫ.

Демонстрация. Лазер.

Домашнее задание. У11, § 66.

Урок 22 (99). ПОВТОРЕНИЕ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Повторить основные положения теории строения ато-
мов, формировать у учащихся умения отвечать на во-
просы теста; выполнить итоговые тестовые задания, 
проанализировать типичные ошибки; получить и обсу-
дить правильные ответы

Форма урока Выполнение итоговых тестовых заданий и анализ их 
решений

Текст учебника У11. Глава 7. Физика атома

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Понимать смысл физических терминов, использован-
ных в тексте, применять информацию из текста при 
решении учебно-познавательных и учебно-практиче-
ских задач

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; 
уметь осознавать и корректировать свою деятельность, 
анализировать результаты и границы своего знания и 
незнания, новые познавательные задачи и средства до-
стижения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и выполнять задания, предложен-
ные учителем; применять законы атомной физики для 
анализа процессов, явлений, решения задач, выполне-
ния тестовых заданий
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В начале урока рекомендуется обсудить ответы на итоговые в о п р о с ы 
и тестовые з а д а н и я  в конце Главы 7 учебника.

Дополнительные задачи:

Задача 1. Определите длину волны де Бройля для: 1) электрона, движуще-
гося со скоростью v = 106 м/с; 2) атома водорода, движущегося со скоростью 
v = 103 м/с; 3) шарика массой m = 1 г, движущегося со скоростью v = 1 м/с; 
4) электрона, имеющего кинетическую энергию e = 10 кэВ; e = 1 МэВ.

Задача 2. Заряженная частица, ускоренная разностью потенциалов U = 200 В, 
имеет длину волны де Бройля l = 2,02 � 10–3 нм. Определите массу частицы, 
если её заряд численно равен заряду электрона. Какая это частица?

Задача 3. Докажите, что на стационарных орбитах атома водорода по Бору 
укладывается целое число волн де Бройля.

Домашнее задание. Решить дополнительные задачи (если не успели 
на уроке).

Физика атомного ядра (18 ч)

Урок 23 (100). АТОМНОЕ ЯДРО

Задачи урока Ввести понятия атомного ядра, зарядового и массового 
чисел, изотопов, рассмотреть форму, размеры и свой-
ства ядер

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 67. Атомное ядро

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о характеристиках атомного ядра, зарядовом и 
массовом числах, рассмотреть свойства ядер

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Перечислять и описывать характеристики и параметры 
атомных ядер; отвечать на вопросы и выполнять за-
дания, предложенные учителем

Урок можно построить по следующему плану:
1. Начать с истории открытия атомного ядра. Вспомнить об опытах

Э.  Р е з е р ф о р д а  1909—1911 гг. по рассеянию альфа-частиц веществом,
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на основе которых в 1911 г. Э. Резерфорд разработал ядерную (планетар-
ную) модель атома. Попросить школьников сформулировать, в чём состоит 
ядерная модель атома.

2. Ввести понятия заряда и массы атомного ядра. Рассмотреть устрой-
ство масс-спектрографа, с помощью которого происходит определение мас-
сы атомных ядер.

3. Ввести понятие изотопа. Рассказать об изотопах водорода (протии,
дейтерии и тритии) и других химических элементов. Напомнить понятие 
атомной единицы массы (а. е. м.).

4. Рассмотреть основные свойства атомных ядер: форму, размеры, плот-
ность. Рассчитать примерную плотность ядерного вещества.

5. Разобрать решение з а д а ч и  о движении различных атомных ядер в
масс-спектрографе из § 67 учебника.

Домашнее задание. У11, § 67; задачи 67.1, 67.2.

Урок 24 (101). СОСТАВ АТОМНЫХ ЯДЕР

Задачи урока Ввести понятия протона и нейтрона, рассмотреть со-
став атомных ядер

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 68. Состав атомных ядер

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать понятия протона и нейтрона, рассмотреть исто-
рию создания различных моделей атомного ядра, со-
став атомных ядер

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Описывать протонно-нейтронную модель ядра; сравни-
вать свойства протона и нейтрона; объяснять значения 
массовых чисел разных элементов; определять состав 
ядер различных элементов с помощью таблицы Менде-
леева

Урок можно построить по следующему плану:
1. Рассказать об открытии Э. Резерфордом протона в 1919 г. в опытах

по взаимодействию альфа-частиц с ядрами атомов азота. Пояснить, как 
определили заряд и массу протона.

2. Рассмотреть историю создания различных моделей атомного ядра.
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Выдвинув ядерную модель атома, Э. Резерфорд фактически не затронул 
проблему строения ядра. Первоначально он лишь предположил, что альфа-
частицы могут являться компонентами ядер. А.  В а н  д е н  Б р у к  в своей 
статье от 1 января 1913 г. впервые высказал конкретные идеи о составе 
центрального ядра атома. Исходя из общих соображений, он предположил, 
что помимо альфа-частиц, комбинации которых явно недостаточно для объ-
яснения наблюдаемых атомных весов, ядро может включать ион легчайше-
го атома — водорода (т. е. протон), а также дополнительные электроны для 
компенсации избыточного положительного заряда. В таком случае сама 
альфа-частица (ядро гелия) должна состоять из четырёх ионов водорода и 
двух электронов. Таким образом, появилась первая модель атомного ядра, 
названная впоследствии протонно-электронной моделью. Согласно этой 
модели состав ядра представлялся следующим образом:

Ap+ + (A – Z)e– = (2A – Z) частиц,
где A — массовое число ядра, а Z — зарядовое число ядра.

Однако В.  Г е й з е н б е р г  в 1926 г. показал, что данная модель оказы-
вается несостоятельной. Он оценил энергию ядерного электрона, считая, 
что радиус ядра равен R � 5 � 10–15 м. Используя соотношения неопределён-
ностей, можно оценить порядок величины импульса электрона:

p p
r

� � � � � �D
D
ℏ 2 10 20 1– – .кг м с

Если сравнить данное значение импульса с характерной величиной
mc � 1,8 � 10–22 кг � м � с–1,

то оказывается, что p � mc, т. е. электрон в ядре является релятивистским. 
Тогда его энергия приблизительно равна:

E pc
c

R
� � �

ℏ 40 МэВ.

Электрон с такой большой энергией не может удерживаться в ядре и, 
соответственно, входить в его состав.

В дальнейшем возникли и другие серьёзные трудности с протонно-элек-
тронной моделью ядра. Так, для ядра азота, которое в этой модели долж-
но состоять из нечётного числа частиц (14 протонов + 7 электронов = 21 час-
тица) со спинами 1/2 у каждой (в единицах ℏ), предсказывался полуцелый 
спин. В то же время непосредственные измерения показали, что ядра азо-
та обладали целым спином. Эта трудность получила название «азотная ка-
тастрофа» по аналогии с общеизвестной «ультрафиолетовой катастрофой» 
в классической теории излучения.

3. Далее необходимо рассмотреть историю открытия нейтрона n, ввести
его характеристики и изучить протонно-нейтронную модель атомного ядра. 
В этой модели ядро содержит Z протонов и N = A – Z нейтронов. Поэтому 
состав ядра описывается символической формулой:

Zp+ + (A – Z)n = A (частиц).

Важно обратить внимание на символическое обозначение Z
AX  изотопов 

химических элементов (рис. 55), в котором левым верхним индексом ука-
зывается массовое число A химического элемента X, а левым нижним ин-
дексом — зарядовое число Z.
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Следует отметить, что количество изотопов химических элементов суще-
ственно различается. Если у ядра водорода 3 изотопа, то, например, у ура-

на имеется 14 изотопов — от 92
227 U  до 92

240U.  Существованием изотопов объ-

ясняется, в частности, тот факт, что некоторые природные элементы 
имеют атомные массы, отличающиеся от целых чисел.

Совокупность ядер (атомов), одинаковых по своему составу, т. е. состо-
ящих из одинакового числа протонов (Z) и нейтронов (N), иногда называ-
ют нуклидом. Ядра, обладающие различными зарядами при одинаковой 

массе (Z = var, A = const), называются изобарами. Например, 18
40 Ar  и 20

40Ca.
Частным случаем изобаров являются зеркальные ядра, число протонов од-
ного из которых равно числу нейтронов другого, и наоборот:

Z1 = N2, N1 = Z2, A1 = A2.

Примерами зеркальных ядер являются: 1
3

2
3

6
13

7
13H He C Nи и, .

Следует показать модели ядер различных изотопов (с помощью плакатов 
или презентации с рисунками), например:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Физика высоких энергий: Таблица 1. СОСТАВ И
РАЗМЕР ЯДРА.

2. ДМ-В: Серия: Физика атомного ядра: Таблица 1. АТОМНОЕ ЯДРО.
3. ДМ-Д: Серия: Наглядные пособия по физике. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА-

РЯДА ЭЛЕКТРОНА. СТРОЕНИЕ АТОМА.

Домашнее задание. У11, § 68; задачи 68.1—68.3.

Урок 25 (102).  НУКЛОННАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА.
ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ ЯДРА

Задачи урока Ввести понятия ядерных сил, энергии связи ядра, 
удельной энергии связи, нуклона; рассмотреть их свой-
ства

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 69. Энергия связи ядра

Рис. 55
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Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать понятия энергии связи ядра, нуклона, ядерных 
сил, рассмотреть их свойства

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Оценивать значение силы электрического отталкива-
ния протонов в ядре; сравнивать силу электрического 
отталкивания протонов и силу связи нуклонов в ядре; 
перечислять и описывать свойства ядерных сил; вы-
числять энергию связи и удельную энергию связи 
атомных ядер; анализировать связь удельной энергии 
связи с устойчивостью ядер; отвечать на вопросы и вы-
полнять задания, предложенные учителем

Урок можно построить по следующему плану:
1. Ввести понятие ядерных сил. Обратить внимание на тот факт, что

ядерные силы являются короткодействующими (их радиус действия поряд-
ка 10–15 м) и зарядово-независимыми (взаимодействие двух протонов, двух 
нейтронов и протона с нейтроном одинаково).

2. Ввести понятие нуклона и рассмотреть обменное взаимодействие ну-
клонов в ядре. Рассказать о предсказании Х.  Ю к а в ы  и открытии пи-
мезонов, которые бывают трёх видов: положительные, отрицательные и 
нейтральные (см.: ДМ-С-Ф: Серия: Физика высоких энергий: Таблица 1. 
ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ НУКЛОНОВ В ЯДРЕ).

3. Ввести понятия энергии связи ядра и удельной энергии связи ядра,
определить понятие дефекта масс. Показать, с помощью каких формул 
можно рассчитать дефект масс ядра. Далее следует рассмотреть график за-
висимости удельной энергии связи ядра от массового числа. Желательно 
показать его уже в готовом виде либо на плакате 2, либо в презентации. 
Необходимо особо остановиться на измерении энергии в мегаэлектронволь-
тах (МэВ), показать связь этой единицы измерения с джоулем, а также 
способ перевода единиц.

Следует обратить внимание, что для лёгких ядер (A � 12) удельная энер-
гия связи резко возрастает до 6—7 МэВ/нуклон, претерпевая целый ряд скач-
ков, затем более медленно возрастает до максимальной величины 8,8 МэВ/ нук-
лон у элементов с А = 50—60, а потом постепенно уменьшается у тяжёлых 

элементов (например, для урана 92
238U  она составляет 7,6 МэВ/нуклон).

Таким образом, наиболее устойчивыми с энергетической точки зрения 
являются ядра средней части таблицы Менделеева. Тяжёлые и лёгкие ядра 

Продолжение
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менее устойчивы. Такая зависимость энергии связи от А делает энергети-
чески выгодными два процесса: 1) деление тяжёлых ядер на несколько 
более лёгких ядер; 2) синтез (слияние) лёгких ядер в одно ядро. Оба про-
цесса сопровождаются выделением большого количества энергии. Ядра с 
атомным числом от 50 до 60 являются энергетически наиболее выгодными. 
Однако и более тяжёлые ядра оказываются стабильными. Это связано с 
тем, что для процесса деления ядра необходима дополнительная энергия 
(энергия активации), которую в обычных условиях ядру взять неоткуда.

4. Разобрать решение з а д а ч и  по расчёту удельной энергии связи ну-
клонов в ядре изотопа гелия из § 69 учебника.

Домашнее задание. У11, § 69; задачи 69.1—69.3.

Урок 26 (103). ЯДЕРНЫЕ СПЕКТРЫ

Задачи урока Ввести понятия квантования энергии, ядерных спек-
тров; рассмотреть модели строения ядра

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 70. Ядерные спектры

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать понятия ядерных спектров, рассмотреть модели 
строения ядра

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Анализировать ядерные спектры; находить в Интерне-
те и дополнительной литературе сведения на заданную 
тему; воспринимать, анализировать, перерабатывать и 
предъявлять информацию о моделях строения атом-
ных ядер

Урок можно построить по следующему плану:
1. Рассмотреть неупругие столкновения протонов с атомными ядрами.

Ввести понятие квантования энергии ядра и рассмотреть возникновение 
ядерных спектров.

2. Показать, что электромагнитное излучение, испускаемое возбуждён-
ными атомными ядрами, относится к диапазону гамма-излучения.

3. Рассмотреть модели строения ядра. Двумя наиболее известными и
простыми моделями атомных ядер являются оболочечная и капельная мо-
дели.
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Оболочечная модель предполагает распределение нуклонов в ядре по 
дискретным энергетическим уровням. Группа уровней, близких по значе-
ниям энергии, образует оболочку. Протон и нейтрон имеют спин, равный 
1/2. Поэтому заполнение уровней происходит согласно принципу Паули:
два нуклона не могут одновременно находиться в ядре в одном и том же 
квантовом состоянии. В каждой оболочке может находиться определённое 
число нуклонов. Полностью заполненная оболочка образует особо устойчи-
вое состояние. Такие особо устойчивые ядра действительно существуют. 
Они называются магическими ядрами. Из опыта известно, что магически-
ми являются ядра, содержащие 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 протонов или 
нейтронов. Ядро, у которого магическими являются оба числа Z и N, назы-

ваются дважды магическими (их всего пять: 2
4

8
16

20
40

20
48

82
208He O Ca Ca Pb, , , , ). 

Они являются особенно устойчивыми. Таким образом, оболочечная модель 
ядра позволила объяснить различную устойчивость атомных ядер, а также 
периодичность изменений их свойств. Однако она не способна количествен-
но описать все свойства ядер.

Согласно капельной модели ядро подобно заряженной капле жидкости. 
У капли жидкости и ядра много одинаковых черт: силы в них — корот-
кодействующие, постоянная плотность, свойство насыщения и т. д. Эта мо-
дель позволила получить полуэмпирическую формулу для энергии связи 
нуклонов в ядре.

Следует отметить, что существует много различных моделей ядра, одна-
ко все они не являются универсальными.

Домашнее задание. У11, § 70.

Урок 27 (104). РАДИОАКТИВНОСТЬ

Задачи урока Ввести понятия: стабильные и нестабильные ядра, ради-
оактивность, альфа-распад, бета-распад, нейтрино, гам-
ма-излучение, деление ядер; рассмотреть естественную и 
искусственную радиоактивность, эффект Мёссбауэра

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 71. Радиоактивность

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать понятие радиоактивности, виды радиоактивно-
сти, суть эффекта Мёссбауэра

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность
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Основные виды
деятельности учащихся

Перечислять виды радиоактивного распада атомных 
ядер; сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-излу-
чений; применять правила смещения для альфа- и бе-
та-распада; анализировать превращения химических 
элементов в радиоактивных семействах

Ввести понятие радиоактивности. Отметить, что радиоактивные превра-
щения претерпевают только нестабильные ядра. Радиоактивность, наблю-
дающаяся у ядер, существующих в природных условиях, называется ес-

тественной. Радиоактивность ядер, полученных посредством ядерных 
реакций, называется искусственной. Процесс радиоактивного превраще-
ния в обоих случаях подчиняется одним и тем же законам.

Нестабильные ядра могут образовываться разными способами: а) в при-
роде в процессе первичного синтеза химических элементов; б) в природе в 
результате превращений первичных радиоактивных ядер; в) в природе в 
результате воздействия космических лучей на стабильные ядра; г) в лабо-
ратории при бомбардировке стабильных ядер элементарными частицами 
или другими ядрами.

К числу радиоактивных процессов относятся: альфа-распад, бета-рас-
пад, гамма-излучение ядер, спонтанное деление тяжёлых ядер, протонная 
радиоактивность и др.

1. Альфа-распад (a-распад) — это радиоактивное превращение ядер с
испусканием альфа-частиц. Альфа-лучи представляют собой поток ядер ге-
лия. Альфа-частицы вылетают из ядра со скоростью порядка 107 м/с и 
энергией около 5 МэВ. Попадая в вещество, альфа-частица активно взаи-
модействует с его атомами или молекулами: ионизирует и возбуждает их. 
Из-за сильного взаимодействия с веществом пробег альфа-частиц невелик 
(в газах при атмосферном давлении — несколько сантиметров, в твёрдых 
телах — 0,01 мм).

Из закона сохранения электрического заряда и закона сохранения мас-
совых чисел вытекает правило смещения. Правило смещения для альфа-
распада формулируется следующим образом: радиоактивный изотоп с атом-
ным номером Z и массовым числом A при испускании альфа-частицы 
превращается в изотоп с атомным номером (Z – 2) и массовым числом 
(A – 4), т. е. в результате альфа-распада получается изотоп другого элемен-
та, смещённый в Периодической системе на два места левее исходного эле-
мента. Таким образом, альфа-распад протекает по схеме

Z
A

Z
AX Y + He� –

– ,2
4

2
4

где Х — символ распадающегося ядра, Y — символ образующегося ядра.
2. Бета-распад (b-распад) — это радиоактивное превращение ядер с ис-

пусканием электронов или позитронов (позитрон — это античастица элек-
трона). Энергия бета-частиц при их вылете из ядра имеет разные значе-
ния — вплоть до 10 МэВ, а скорости достигают значений � 0,99с 

(с = 3 � 108 м/с — скорость света). Они сильно рассеиваются веществом. 

Продолжение
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Ионизирующая способность бета-частиц в сотни раз меньше, чем у альфа-
частиц, из-за чего их пробег больше (в газах — десятки метров, в твёрдых 
телах — несколько миллиметров).

Явление бета-распада поставило перед ядерной физикой трудные вопро-
сы: 1) откуда берутся вылетающие электроны (позитроны); 2) почему их 
энергии могут принимать всевозможные значения от 0 до максимального 
значения e0 (нарушается закон сохранения энергии?)? Оказалось, что при 
бета-распаде, помимо электронов (позитронов), вылетает ещё одна частица, 
обладающая нулевым зарядом и ничтожно малой массой. Эта частица 
была названа нейтрино n (её античастица получила название антиней-

трино �n ).
Существует три разновидности бета-распада.
1) Электронный бета-распад (b–-распад) — ядро, претерпевающее пре-

вращение, испускает электрон. Правило смещения для электронного бета-
распада формулируется следующим образом: радиоактивный изотоп с атом-
ным номером Z и массовым числом A при испускании электрона 
превращается в изотоп другого элемента с тем же массовым числом, но 
атомным номером (Z + 1), т. е. смещается в Периодической системе на одно 
место вправо от исходного элемента:

Z
A

Z
AX Y e� + + +1 1

0
– .�n

В основе этого процесса лежит превращение нейтрона в протон:

0
1

1
1

1
0n p e� + +– .�n

Примером электронного бета-распада может служить превращение то-
рия Th в протактиний Pa с испусканием электрона и антинейтрино:

90
234

91
234

1
0Th Pa + +� – .e �n

2) Позитронный бета-распад (b+-распад) — ядро, претерпевающее пре-
вращение, испускает позитрон. Он происходит по схеме

Z
A

Z
A eX Y + ++� – .1 1

0 n

Атомный номер дочернего ядра на единицу меньше, чем у материнско-
го ядра. В основе — превращение протона в нейтрон:

1
1

0
1

1
0p n e� + ++ n.

Для свободного протона такой процесс невозможен по энергетическим 
соображениям, так как масса протона меньше массы нейтрона. Однако про-
тон в ядре может заимствовать требуемую энергию от других нуклонов, 
входящих в состав ядра.

Примером позитронного бета-распада является превращение ядра азота 
N в ядро углерода C:

7
14

6
14

1
0N C + ++� e n.

3) Электронный захват — ядро поглощает один из K-электронов сво-
его атома, в результате чего один из протонов превращается в нейтрон, 
испуская при этом нейтрино:

1
1

1
0

0
1p e n+ +– .� n



168

Схема электронного захвата выглядит следующим образом:

Z
A

Z
AeX + Y +– – .1

0
1� n

Этот процесс сопровождается испусканием жёсткого характеристическо-
го рентгеновского излучения.

Примером электронного захвата может служить превращение ядра ка-
лия K в ядро аргона Ar:

19
40

1
0

18
40K + Ar +– .e � n

Возникающие в результате радиоактивного распада ядра могут быть, в 
свою очередь, радиоактивными. Это приводит к возникновению цепочки, 
или ряда, радиоактивных превращений, заканчивающихся стабильным 
элементом. Совокупность элементов, образующих такую цепочку, называ-
ется радиоактивным семейством. Естественно радиоактивные ядра образу-
ют три радиоактивных семейства:

— семейство урана:

92
238U  � 14 превращений (8 альфа-распадов и 6 бета-распадов) � 82

206Pb;
— семейство тория:

90
232

82
208Th Pb� ;

— семейство актиния:

89
235

82
207Ac Pb� .

Существует также радиоактивное семейство, полученное искусственным 
путём — семейство нептуния:

93
237

83
209Np Bi�  (Bi — висмут).

3. Гамма-излучение (g-излучение) — испускание возбуждённым ядром
одного или нескольких квантов высокочастотного электромагнитного
излучения, так называемых гамма-квантов. Как правило, гамма-лучи со-
провождают альфа- и бета-распады. Распространяются гамма-лучи со ско-
ростью света, обладают очень высокой проникающей способностью (в га-
зах — сотни метров, в свинце — до 5 см). Гамма-излучение не 
сопровождается превращением ядер. Спектр гамма-излучения всегда дис-
кретный из-за дискретности ядерных уровней.

4. Спонтанное деление тяжёлых ядер — самопроизвольное деление тя-
жёлых ядер на две примерно равные части.

5. Протонная радиоактивность — ядро претерпевает превращение, ис-
пуская один или два протона.

При рассмотрении видов распада желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Физика высоких энергий: Таблица 3. ЕСТЕСТВЕН-
НАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ.

2. ДМ-В: Серия: Физика атомного ядра: Таблица 3. РАДИОАКТИВ-
НОСТЬ.

Все известные атомные ядра наиболее наглядно изображаются на N—Z-
диаграмме (рис. 56). Известно порядка 300 стабильных ядер. Каждому 



169

ядру соответствует определённое положение на плоскости с осями N и Z. 
Точками на ней отмечают стабильные и долгоживущие ядра. Совокупность 
этих точек образует узкую полосу, которая называется линией, или доли-

ной, стабильности.
http://nuclphys.sinp.msu.ru/cur/microcosm.htm

Домашнее задание. У11, § 71.

Темы для сообщений
1) Действие радиоактивного излучения на человека.
2) Последствия катастроф в Чернобыле и Фукусиме.

Урок 28 (105). РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Обучить учащихся решению задач на радиоактивность

Форма урока Комбинированный

Текст учебника § 71. Радиоактивность

Рис. 56
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Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать алгоритм решения задач на радиоактивность

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и решать задачи на радиоактив-
ность; применять законы для анализа процессов и яв-
лений

Рассмотреть эффект Мёссбауэра, который заключается в резонансном 
поглощении гамма-квантов атомными ядрами, не сопровождающемся от-
дачей импульса.

Разобрать решение з а д а ч и  из § 71 учебника.
Решить следующие задачи на радиоактивность.

Задача 1. Какой изотоп образуется из 90
232Th  после четырёх a-распадов и 

двух b-распадов?

Задача 2. Какой изотоп образуется из 92
239U  после двух b-распадов и одно-

го a-распада?

Задача 3. Какой изотоп образуется из 92
238U  после трёх a-распадов и двух 

b-распадов?

Задача 4. Какой изотоп образуется из 51
133Sb  после четырёх b-распадов?

Задача 5. Ядро плутония 94
238Pu  испытало последовательно шесть a-распадов. 

Напишите цепочку ядерных превращений с указанием химических символов, 
массовых и зарядовых чисел промежуточных ядер и конечного ядра.

Домашнее задание. У11, § 71; задачи 71.1—71.10.

Урок 29 (106).  ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССОВ 
В МИКРОМИРЕ

Задачи урока Рассмотреть закон радиоактивного распада, радиоак-
тивные изотопы в природе, радиоактивные семейства 
урана, тория; ввести характеристики: постоянная рас-
пада, период полураспада, активность образца

Продолжение
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Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 72. Закон радиоактивного распада

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать законы радиоактивного распада, характеристики 
распада

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Записывать и объяснять закон радиоактивного распа-
да; вычислять энергию, освобождающуюся при радио-
активном распаде; решать задачи на закон радиоактив-
ного распада

Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что радиоактивный 
распад — это свойство самого атомного ядра и, следовательно, оно зависит 
только от внутреннего состояния ядра. Радиоактивный распад — явление 
статистическое. Все предсказания, сделанные на основе законов радиоак-
тивного распада, носят принципиально вероятностный характер.

Ввести закон радиоактивного распада в форме, полученной эксперимен-
тально:

N N
t

T= 0 2�
–

,
где T — период полураспада, т. е. время, за которое распадается половина 
первоначального количества ядер.

Записать закон радиоактивного распада в дифференциальной форме:
dN = –lNdt,

где l — постоянная распада. Далее, решив полученное дифференциальное 
уравнение, получить закон радиоактивного распада в виде

N = N0 � e–lt.
Показать связь между периодом полураспада и постоянной распада:

T = =
ln , .2 0 693
l l

Ввести понятие активности радиоактивного препарата A
dN

dt
= и 

найти, как меняется активность с течением времени:
A = lN = lN0e–lt = A0e–lt.

Видно, что активность препарата убывает со временем, как и число N 
ядер, по экспоненциальному закону. Активность зависит не только от рода 
атомов, но и от их количества N. Различные массы одного препарата об-
ладают разной активностью.

Продолжение
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Ввести понятие среднего времени жизни t радиоактивного ядра как ве-
личины, численно равной времени, за которое количество радиоактивных 
ядер уменьшится в е раз (е � 2,72). Показать, что среднее время жизни 
радиоактивного ядра равно:

t
l

=
1.

Среднее время жизни и период полураспада связаны соотношением
T = ln 2 � t = 0,693t.

Отметить, что периоды полураспада и среднее время жизни ядер варьиру-
ются в чрезвычайно широких пределах — от миллиардов лет до 10–23 с.

Таким образом, характеристиками радиоактивного распада ядер явля-
ются: постоянная распада l, период полураспада Т, среднее время жизни t 
и активность препарата А.

При рассмотрении закона радиоактивного распада желательно использо-
вать презентацию или учебные таблицы, например: ДМ-С-Ф: Серия: Физи-
ка высоких энергий: Таблица 4. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА.

Домашнее задание. У11, § 72.

Тема для сообщений. Статистические методы в физике.

Урок 30 (107). РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Обучить учащихся решать задачи на закон радиоак-
тивного распада

Форма урока Решение задач

Текст учебника § 72. Закон радиоактивного распада

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать алгоритм решения задач на закон радиоактивно-
го распада

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и выполнять задания, предложен-
ные учителем; решать задачи на закон радиоактивного 
распада; применять этот закон для анализа процессов 
и явлений

Повторить закон радиоактивного распада и характеристики распада.
Разобрать решение з а д а ч и  из § 72 учебника.
Решить следующие задачи на закон радиоактивного распада. Рекомен-

дуется обсуждать их коллективно, давая возможность учащимся высказы-
вать свои идеи и выбирать наилучший вариант.
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Задача 1. Вычислите число атомов радона, распавшихся в течение первых 
суток, если первоначальная масса радона равна m0 = 1 г. Вычислите посто-
янную распада радона l.

Задача 2. Выведите закон изменения массы радиоактивного вещества со 
временем.

Задача 3. Какая доля начального количества радиоактивного вещества оста-
нется нераспавшейся через 1,5 периода полураспада?

Задача 4. Выразите скорость радиоактивного распада через период полу-
распада T и начальное число атомов N0.

Задача 5. За какой промежуток времени скорость радиоактивного распада 
уменьшится в два раза?

Задача 6. Имеются два радиоактивных препарата с периодами полураспада 
T1 и T2. Сравните скорости v1 и v2 распада этих препаратов для случаев: 
1) количество нераспавшихся атомов N1 и N2 в момент времени t у них оди-
наково; 2) начальные скорости распада v01 и v02 одинаковы. Начальное коли-
чество атомов одинаково: N01 = N02.

Задача 7. Какая доля радиоактивных ядер некоторого элемента распадётся 
за время, равное половине периода полураспада?

Домашнее задание. У11, § 72; задачи 72.1—72.3; З. № 6.38, 6.39.

Тема для сообщения. Радиоуглеродный метод.

Урок 31 (108). СВОЙСТВА ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Задачи урока Рассмотреть взаимодействие ионизирующих излучений 
с веществом, биологическое действие ионизирующих 
излучений; ввести понятия: поглощённая доза ионизи-
рующего излучения, относительная биологическая эф-
фективность, эквивалентная доза, предельно допусти-
мые дозы, радиофобия

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 73. Свойства ионизирующих излучений

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать свойства ионизирующего излучения

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность
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Основные виды
деятельности учащихся

Распознавать явление по его определению, описанию, 
характерным признакам; описывать взаимодействие 
ионизирующих излучений с веществом, биологическое 
действие ионизирующих излучений; анализировать 
физические величины, характеризующие воздействие 
ионизирующего излучения на вещество; применять 
имеющиеся знания для объяснения процессов и зако-
номерностей

Рассмотреть особенности взаимодействия излучений с веществом. Срав-
нить проникающую способность альфа-, бета- и гамма-частиц в различных 
средах.

Ввести понятие ионизирующего излучения — излучения (потока микро-
частиц), способного ионизировать вещество. Рассмотреть типы ионизирую-
щего излучения: 1) коротковолновое электромагнитное излучение — рент-
геновское и гамма-излучение; 2) потоки частиц — электронов, позитронов, 
альфа-частиц, нейтронов, протонов и др.

Рассмотреть источники ионизирующего излучения.
1) Природные источники:
— спонтанный радиоактивный распад нуклидов земной коры;
— космическое излучение.
2) Искусственные источники:
— ядерные реакторы;
— ядерные взрывы;
— ускорители элементарных частиц;
— искусственно полученные радионуклиды;
— урановая промышленность;
— рентгеновские аппараты и т. д.
Ввести физические величины, характеризующие оценку степени воздей-

ствия ионизирующего излучения на любые вещества, живые организмы и 
их ткани, а также их единицы измерения:

1) поглощённая доза (грей и рад);
2) экспозиционная доза (кулон на килограмм, рентген);
3) эквивалентная доза (зиверт, бэр).
При расчёте эквивалентной дозы учитывается коэффициент относи-

тельной биологической эффективности для различных видов излучений:

Вид излучения Коэффициент, Зв/Гр

Рентгеновское и g-излучение 1

Электроны, позитроны 1

Нейтроны с энергией меньше 20 кэВ 3

Нейтроны с энергией 0,1–10 МэВ 10

Продолжение
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Вид излучения Коэффициент, Зв/Гр

Протоны с энергией меньше 10 МэВ 10

a-излучение с энергией меньше 10 МэВ 20

Тяжёлые ядра отдачи 20

4) эффективная доза (зиверт, бэр) — величина, используемая как мера
риска возникновения отдалённых последствий облучения всего тела чело-
века и отдельных его органов и тканей с учётом их радиочувствительности. 
Она представляет собой сумму произведений эквивалентной дозы в органах 
и тканях на соответствующие коэффициенты радиационного риска для от-
дельных органов.

Сводная таблица единиц

Физическая 
величина

Внесистем-
ная единица

Единица СИ
Переход от внесистемной 

единицы к единице СИ

Активность 
нуклида в 
радиоактивном 
источнике

Кюри (Ки) Беккерель (Бк) 1 Ки = 3,7 � 1010 Бк

Экспозиционная 
доза

Рентген (Р) Кулон
на килограмм
(Кл/кг)

1 Р = 2,58 � 10–4 Кл/кг

Поглощённая 
доза

Рад (рад) Грей (Гр, Дж/кг) 1 рад = 0,01 Гр

Эквивалентная 
доза

Бэр (бэр) Зиверт (Зв) 1 бэр = 0,01 Зв

Мощность 
экспозиционной 
дозы

Рентген/
секунда 
(Р/c)

Кулон
на килограмм 
в секунду
(Кл/кг � с)

1 Р/c = 2,58 � 10–4 Кл/кг � с

Мощность 
поглощённой 
дозы

Рад/секунда 
(рад/с)

Грей в секунду 
(Гр/с)

1 рад/с = 0,01 Гр/c

Мощность 
эквивалентной 
дозы

Бэр/секунда 
(бэр/с)

Зиверт в секунду 
(Зв/с)

1 бэр/c = 0,01 Зв/с

Интегральная 
доза

Рад-грамм 
(Рад � г)

Грей-килограмм 
(Гр � кг)

1 рад � г = 10–5 Гр � кг

Продолжение
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При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Физика высоких энергий: Таблица 8. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ
СИНТЕЗ. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

2. ДМ-В: Серия: Физика атомного ядра:
Таблица 4. СВОЙСТВА ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ;
Таблица 6. ДОЗИМЕТРИЯ.

Домашнее задание. У11, § 73.

Урок 32 (109).  ВОЗДЕЙСТВИЕ
ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
НА ЧЕЛОВЕКА. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Рассмотреть воздействия ионизирующих излучений на 
человека, обучить учащихся решению задач на иони-
зирующие излучения

Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 73. Свойства ионизирующих излучений

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о результатах воздействия ионизирующих излу-
чений на человека, уметь решать задачи на ионизиру-
ющие излучения

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Описывать воздействия ионизирующих излучений на 
человека; решать задачи на ионизирующие излучения

Рассмотреть последствия поражения организма ионизирующим излучени-
ем, биологическое влияние малых доз излучения, предельно допустимые дозы.

При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например: ДМ-В: Серия: Физика атомного ядра: Та-
блица 7. ДОПУСТИМЫЕ И ОПАСНЫЕ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ.

Воздействие различных доз облучения на человеческий организм

Доза, Гр Результат воздействия

(0,7—2,0) � 10–3 Доза от естественных источников в год

0,05 Предельно допустимая доза профессионального облучения в год
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Доза, Гр Результат воздействия

0,1 Уровень удвоения вероятности генных мутаций

0,25 Однократная доза оправданного риска в чрезвычайных обстоя-
тельствах

1,0 Доза возникновения острой лучевой болезни

3—5 Без лечения 50 % облучённых умирают в течение 1—2 месяцев 
вследствие нарушения деятельности клеток костного мозга

10—50 Смерть наступает через 1—2 недели вследствие поражения глав-
ным образом желудочно-кишечного тракта

100 Смерть наступает через несколько часов или дней вследствие 
повреждения центральной нервной системы

Разобрать решение з а д а ч  1, 2 из § 73 учебника.
Решить следующие задачи:

Задача 1. Средняя доза, поглощённая врачом, работающим с рентгеновской 
установкой, равна 14 мкГр за время 2 ч. Заболеет ли врач, работающий 
200 дней в году по 4 ч в день, если предельно допустимая доза равна 50 мГр 
в год?

Задача 2. Мощность экспозиционной дозы вблизи Чернобыльской АЭС до-
стигает 200 мкР/ч. Во сколько раз радиоактивное излучение превосходит 
предельно допустимую дозу для населения в 5 мЗв/г? Экспозиционной дозе 
в 1 Р соответствует поглощённая доза 8,8 мГр.

Домашнее задание. У11, § 73; задачи 73.1—73.3.

Урок 33 (110).  МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ
ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Задачи урока Рассмотреть методы регистрации ионизирующих излу-
чений: метод фотоэмульсий, сцинтилляционные счёт-
чики, камеру Вильсона, пузырьковую камеру, газораз-
рядные счётчики, ионизационную камеру

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 74*. Методы регистрации ионизирующих излу-
чений

Планируемые
результаты обучения
Предметные Знать методы регистрации ионизирующих излучений

Продолжение
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Метапредметные

Личностные

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Описывать принципы действия приборов для регистра-
ции частиц и излучений; наблюдать треки альфа-ча-
стиц в камере Вильсона; регистрировать ядерные из-
лучения с помощью счётчика Гейгера; рассматривать 
фотографии треков заряженных частиц; объяснять вид 
траекторий

Рассмотреть методы регистрации ионизирующих излучений:
1. Метод фотоэмульсий.
2. Сцинтилляционные счётчики.
3. Камера Вильсона.
4. Пузырьковая камера.
5. Газоразрядные счётчики (счётчик Гейгера—Мюллера).
6. Ионизационная камера (дозиметры).
7. Полупроводниковые счётчики, сигнал которых образуют пары элек-

трон — дырка в слое полупроводника.
8. Черенковские счётчики, улавливающие когерентное излучение части-

цы, движущейся со скоростью, большей скорости света в среде.

В заключение можно показать современную установку для регистрации эле-
ментарных частиц ATLAS (http://atlas2.tau.ac.il/noam/Pictures/atlasdet.jpg).

При объяснении методов регистрации частиц можно использовать та-
блицу: ДМ-В: Серия: Физика атомного ядра: Таблица 5. МЕТОДЫ РЕГИ-
СТРАЦИИ ЧАСТИЦ.

Демонстрации
1) Счётчик ионизирующих частиц.
2) Камера Вильсона. Фотографии треков заряженных частиц.

Домашнее задание. У11, § 74*.

Урок 34 (111). ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ

Задачи урока Ввести понятия ядерной реакции, выхода ядерной ре-
акции; рассмотреть механизм ядерных реакций, зако-
ны сохранения при ядерных реакциях

Форма урока Лекция с элементами беседы

Продолжение
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Текст учебника У11. § 75. Ядерные реакции

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать типы ядерных реакций, их механизмы, законы 
сохранения

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Распознавать явление по его определению, описанию, 
характерным признакам, применять имеющиеся зна-
ния для объяснения процессов и закономерностей;
записывать ядерные реакции; определять продукты 
ядерных реакций; рассчитывать энергический выход 
ядерных реакций; называть законы сохранения, вы-
полняющиеся при ядерных реакциях

Ввести понятие ядерных реакций. Ядерные реакции — это превращения 
атомных ядер при взаимодействии с элементарными частицами (в том чис-
ле с g-квантами) или друг с другом.

Возможны ядерные реакции, протекающие с образованием промежуточ-
ного ядра С, называемого составным. Такие реакции протекают в две ста-
дии по следующей схеме:

X + a � С � Y + b.
Если испускаемая частица тождественна с захваченной (b � a), процесс 

называют рассеянием. В случае когда энергии частиц а и b равны (eа = eb), 
имеем упругое рассеяние, если eа � eb, то рассеяние неупругое. Если же 
b � a, то имеем дело с ядерной реакцией в прямом смысле слова. Реакции, 
протекающие без образования составного ядра, называют прямыми ядер-
ными взаимодействиями.

Ядерные реакции классифицируют по следующим признакам:
1) по роду участвующих в них частиц — реакции под действием ней-

тронов; реакции под действием заряженных частиц (протонов, дейтронов, 
a-частиц); реакции под действием g-квантов.

2) по энергии вызывающих их частиц — реакции при малых энергиях
(порядка эВ); реакции при средних энергиях (до нескольких МэВ); реакции 
при высоких энергиях (сотни и тысячи МэВ);

3) по роду участвующих в них ядер — реакции на лёгких ядрах
(А < 50); реакции на средних ядрах (50 < А < 100); реакции на тяжёлых 
ядрах (А > 100);

4) По характеру происходящих ядерных превращений — реакции с ис-
пусканием заряженных частиц; реакции захвата.

Продолжение
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В любой ядерной реакции выполняются законы сохранения: 1) электри-
ческого заряда (q = const); 2) массовых чисел (А = const); 3) массы—энер-
гии; 4) импульса; 5) момента импульса; 6) спина; других величин.

Первая в истории ядерная реакция осуществлена Э. Резерфордом в 
1919 г. при бомбардировке ядра азота a-частицами, испускаемыми радио-
активным источником:

7
14

2
4

9
18

8
17

1
1N + He F O +� � p.

Первая ядерная реакция, вызванная искусственно ускоренными части-
цами, была осуществлена Дж.  К о к р о ф т о м  и  Э.  У о л т о н о м  в 1932 г. 
Они ускоряли протоны до энергии � 0,8 МэВ и наблюдали реакцию 

3
4

2
4Li He( , ) .p a

Для получения нейтронов используется ядерная реакция на a-частицах:

4
9

2
4

6
12

0
1Be + He C +� n.

Реакции на g-квантах носят название фотоядерных, например реакция 
расщепления дейтрона на протон и нейтрон:

1
2

0
1

1
1H + +g � n p.

Ядерные реакции сопровождаются энергетическими превращениями. 
Энергетическим выходом ядерной реакции называется величина

Q = (MA + MB – MC – MD)c2 = DMc2,
где MA и MB — массы исходных продуктов, MC и MD — массы конечных 
продуктов реакции. Величина DM называется дефектом массы. Ядерные 
реакции могут протекать с выделением энергии (Q > 0) — экзотермические 

реакции или с поглощением энергии (Q < 0) — эндотермические реакции. 
Во втором случае первоначальная кинетическая энергия исходных продук-
тов должна превышать величину |Q|, которая называется порогом реакции.

При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например: ДМ-ВФ: Серия: Физика атомного ядра: 
Таблица 2. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ.

Домашнее задание. У11, § 75.

Урок 35 (112). РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Обучить учащихся решать задачи на расчёт ядерных 
реакций

Форма урока Решение задач

Текст учебника У11. § 75. Ядерные реакции

Планируемые
результаты обучения
Предметные Знать алгоритм решения задач на расчёт ядерных ре-

акций
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Метапредметные

Личностные

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и выполнять задания, предложен-
ные учителем; применять знания для анализа процес-
сов и явлений; решать задачи на ядерные реакции

Разобрать решение з а д а ч  1—3 на расчёт ядерных реакций из § 75 
учебника.

Затем решить следующие задачи:

Задача 1. Какая энергия выделится при ядерной реакции

3
7

1
2

4
8

0
1Li + H Be +� n?

Масса ядра атома лития 7,01601 а. е. м., масса ядра атома дейтерия 
2,01410 а. е. м., масса ядра атома бериллия 8,00531 а. е. м., масса нейтро-
на 1,00866 а. е. м.

Задача 2. Какую минимальную энергию должна иметь альфа-частица для 
осуществления ядерной реакции

3
7
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4
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10

0
1Li + He B +� n?

Масса ядра атома лития 7,01601 а. е. м., масса ядра атома гелия 
4,00260 а. е. м., масса ядра атома бора 10,01294 а. е. м., масса нейтрона 
1,00866 а. е. м.

Задача 3. При бомбардировке ядра азота 7
14N  нейтронами образуется новое 

ядро и выбрасывается протон. Полученное ядро оказывается b-радиоактивным. 
Запишите уравнения реакций.

Задача 4. Напишите недостающие обозначения в следующих ядерных реак-
циях:

30
65

0
1

2
4Zn + + Hen � ?

13
27

11
23Al + Na +g � ?

Домашнее задание. У11, § 75; задачи 75.1—75.5.

Урок 36 (113). ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ДЕЛЕНИЯ ЯДЕР

Задачи урока Ввести понятия: деление ядер, цепная реакция деле-
ния, критическая масса, атомная бомба; рассмотреть 
реакции деления ядер

Продолжение
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Форма урока Комбинированный

Текст учебника У11. § 76. Цепные ядерные реакции

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать реакции деления ядер и их свойства

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Описывать механизмы деления ядер и цепной реак-
ции деления; отвечать на вопросы и выполнять зада-
ния, предложенные учителем; находить в Интернете 
и дополнительной литературе сведения об истории 
создания атомной бомбы, трагедии Хиросимы и На-
гасаки

Ввести понятие реакции деления ядер.
Рассказать об истории открытия подобных реакций.
В 1938 г. немецкие учёные О.  Г а н  и  Ф.  Ш т р а с с м а н  обнаружили, 

что при облучении урана 92
235U  нейтронами образуются элементы из сере-

дины Периодической системы — барий и лантан. В дальнейшем оказалось, 
что всего может образовываться около 80 различных осколков деления. 
Наиболее вероятным является деление на осколки, массы которых отно-

сятся как 2 : 3. Деление ядер может происходить под действием n, p, 1
2H,  

g-квантов.
С практической точки зрения наибольший интерес представляет деление

тяжёлых ядер под действием нейтронов. При этом нейтроны с энергиями 
от 0,025 до 0,5 эВ называются тепловыми, с энергиями от 0,5 эВ до 
1 кэВ — резонансными, с энергиями от 1 до 100 кэВ — промежуточными, 
а с энергиями от 100 кэВ до 14 МэВ — быстрыми.

Тяжёлые ядра содержат большое число нейтронов. Поэтому осколки де-
ления перегружены нейтронами. Следовательно, деление ядер сопровожда-
ется испусканием двух-трёх вторичных нейтронов, называемых нейтрона-
ми деления. Однако испускание нейтронов деления не устраняет полностью 
перегрузку ядер-осколков нейтронами. Это приводит к тому, что осколки 
оказываются радиоактивными и претерпевают цепочку b–-превращений, со-
провождаемых испусканием g-излучения.

Например, возможна реакция

92
235

0
1

55
140

37
94

0
12U + Cs + Rb +n n� .

Продолжение
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Осколки деления — цезий Cs и рубидий Rb — претерпевают превраще-
ния:

55
140

58
1403Cs Ce� �( ) ,–b - распада

37
94

40
943Rb Zr� �( ) .–b - распада

Конечные продукты — церий Ce и цирконий Zr — являются стабиль-
ными.

Деление ядер сопровождается выделением большого количества энергии: 
� 1 МэВ на один нуклон. Это связано с тем, что удельная энергия связи у 
ядер средней массы примерно на 1 МэВ больше, чем у тяжёлых ядер. На-

пример, при делении ядра 92
238U  выделяется энергия порядка 200 МэВ.

В основу теории деления атомных ядер положена капельная модель 
ядра. При попадании нейтрона ядро приходит в колебательное движение, 
в результате чего происходит его разрыв на две части, разлетающиеся с 
огромной энергией (рис. 57).

Испускаемые при делении ядер вторичные нейтроны могут вызывать 
новые акты деления, что делает возможным осуществление цепной реак-
ции деления — ядерной реакции, в которой частицы, вызывающие реак-
цию, образуются как продукты этой реакции. Цепная реакция деления 
характеризуется коэффициентом k размножения нейтронов, который ра-
вен отношению числа нейтронов в данном поколении к их числу в преды-
дущем поколении:

k
N

N

i

i

= + 1.

Необходимым условием для развития цепной реакции деления является 
требование k � 1. Кроме того, для развития цепной реакции размер и мас-
са радиоактивного вещества должны быть больше критической величины.

Цепные реакции делятся на управляемые и неуправляемые. Взрыв 
атомной бомбы, например, является неуправляемой реакцией. Для того 
чтобы реакция деления была управляемой, необходимо регулировать раз-

Рис. 57
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множение нейтронов. Управляемые цепные реакции осуществляются в 
ядерных реакторах с помощью поглотителей нейтронов.

При реакциях деления возникает ещё одно интересное явление — ис-
пускание так называемых запаздывающих нейтронов. Они образуются не 
в момент деления, а позже — через некоторое время, доходящее до мину-
ты. Количество запаздывающих нейтронов мало, но их наличие важно для 
осуществления управляемой реакции деления ядер.

Разобрать решение з а д а ч и  из § 76 учебника.

При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например: ДМ-С-Ф: Серия: Физика высоких энер-
гий: Таблица 5. ЦЕПНАЯ ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ.

Домашнее задание. У11, § 76; задачи 76.1, 76.2.

Урок 37 (114). ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР

Задачи урока Рассмотреть работу ядерных реакторов на медленных 
и быстрых нейтронах; ввести понятия: замедлители 
нейтронов, активная зона

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 77. Ядерный реактор

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать типы ядерных реакторов

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Описывать принцип работы ядерных реакторов на мед-
ленных и быстрых нейтронах; находить в Интернете и 
дополнительной литературе сведения об истории созда-
ния ядерных реакторов; применять имеющиеся знания 
для объяснения процессов и закономерностей

Рассказать об устройстве ядерного реактора. Основной частью реактора 
является активная зона, в которой протекает реакция деления.

Отметить особенности, характеризующие ядерные реакторы:
— в зависимости от энергии нейтронов деления различают реакторы на 

тепловых, быстрых и промежуточных нейтронах;
— тип замедлителя (для реакторов на тепловых нейтронах) — обычная 

вода, тяжёлая вода (содержит изотоп водорода — дейтерий: D2O или 2H2O),
графит, бериллий и др.;
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— структура активной зоны, в зависимости от которой реакторы делят-
ся на гомогенные и гетерогенные (в гомогенных реакторах используется 
однородная смесь урана и замедлителя, в гетерогенных тепловых реакторах 
активная зона состоит из замедлителя, в котором помещаются кассеты с 
делящимся веществом);

— тип теплоносителя, служащий для отвода тепла из активной зоны, — 
обычная вода, водяной пар, гелий и др.;

— режим работы — импульсный или непрерывный.

Первыми были разработаны реакторы на тепловых нейтронах.
Схема устройства гетерогенного реактора на тепловых нейтронах пока-

зана на рисунке 58.

Рис. 58

управляющий
стержень

радиационная
защита

теплоизоляция

замедлитель

тепловыделяющие элементы
(твэлы)

6 теплоноситель

Тепловыделяющие элементы (твэлы) представляют собой кассеты с ядер-
ным горючим.

При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например: ДМ-С-Ф: Серия: Физика высоких энер-
гий: Таблица 6. ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР.

Необходимо отметить, что самый первый реактор (уран-графитовый) 
был запущен в 1942 г. в США под руководством Э.  Ф е р м и. Первый со-
ветский ядерный реактор был введён в строй в 1946 г. под руководством 
И.  В.  К у р ч а т о в а.

Далее следует рассмотреть реакторы на быстрых нейтронах, их использо-
вание для выработки электроэнергии, а также получения ядерного горючего в 
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виде урана-238 и плутония-239. Для осуществления цепной реакции на бы-
стрых нейтронах необходимо обогащение природного урана изотопом урана-235.

Домашнее задание. У11, § 77; задачи 77.1, 77.2.

Урок 38 (115).  ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА.
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ

Задачи урока Обсудить историю развития и проблемы ядерной энер-
гетики; изучить термоядерные реакции

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 78. Ядерная энергетика

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать физические основы ядерной энергетики, термо-
ядерные реакции

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Анализировать устройство атомной электростанции; на-
ходить в Интернете и дополнительной литературе све-
дения об истории развития атомной энергетики; обосно-
вывать преимущества и недостатки ядерной энергетики; 
сравнивать ядерные и термоядерные реакции

Предполагается рассказ об атомных электростанциях.

На рисунке 59 показана схема атомной электростанции на двухконтур-
ном водо-водяном энергетическом реакторе (ВВЭР).

Рис. 59
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При обсуждении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например:

1. ДМ-С-Ф: Серия: Физика высоких энергий: Таблица 7. АТОМНАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.

2. ДМ-В: Серия: Физика атомного ядра: Таблица 8. ЯДЕРНАЯ ЭНЕР-
ГЕТИКА.

Необходимо рассмотреть преимущества и недостатки атомных станций.
Преимущества атомных станций:
1. Выбросы радиоактивных веществ нормально работающей АЭС в не-

сколько раз меньше угольной электростанции аналогичной мощности.
2. Отсутствие вредных выбросов углеводородов.
3. Небольшой объём используемого топлива, возможность после пере-

работки использовать его многократно.
4. Высокая мощность: 1000—1600 МВт на энергоблок.
5. Низкая себестоимость энергии, особенно тепловой.

Недостатки и проблемы атомной энергетики:
1. Облучённое топливо опасно, требует сложных и дорогих мер по пере-

работке и хранению.
2. Сложность обеспечения безопасности ядерных реакторов.
3. При низкой вероятности инцидентов последствия их крайне тяжелы.
4. Большие капитальные вложения, необходимые для постройки стан-

ции, развития её инфраструктуры, а также в случае возможной ликвида-
ции атомной электростанции.

Ввести понятие термоядерных реакций, привести примеры.

При рассмотрении данной темы желательно повторно рассмотреть учеб-
ную таблицу: ДМ-С-Ф: Серия: Физика высоких энергий: Таблица 8. ТЕР-
МОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ РАДИОАКТИВ-
НОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

Термоядерные реакции являются основным источником энергии Солнца 

и звёзд. При этом основной реакцией является синтез ядер гелия 2
4He  из

четырёх протонов (протон-протонный или углеродно-азотный циклы). В ре-
зультате выделяется энергия � 6,7 МэВ на одну частицу.

На Земле термоядерная реакция была осуществлена в водородной бомбе. 

Взрывчатым веществом в ней является смесь дейтерия 1
2H  и трития 1

3H.
Высокая температура была получена за счёт взрыва атомной бомбы. Это 
неуправляемая термоядерная реакция.

Осуществление управляемого термоядерного синтеза (УТС) обеспечит 
человечеству практически неисчерпаемый источник энергии. Поэтому ра-
боты по овладению управляемыми термоядерными реакциями ведутся во 
многих странах. Для получения управляемого термоядерного синтеза тре-
буются температуры в десятки и сотни миллионов градусов. При таких 
температурах вещество существует лишь в виде полностью ионизированной 
плазмы. Поэтому основные проблемы возникли с удержанием такой высо-
котемпературной плазмы.
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Предлагается рассмотреть две принципиальные схемы осуществления 

управляемого термоядерного синтеза.
1. Квазистационарные системы. Нагрев и удержание плазмы осущест-

вляются магнитным полем при относительно низком давлении и высокой 
температуре. Для этого применяются, например, реакторы в виде токама-

ков. К данному типу относится и строящийся сейчас во Франции реактор 
ITER.

2. Импульсные системы. В таких системах УТС осуществляется путём
кратковременного нагрева небольших мишеней, содержащих дейтерий и 
тритий, сверхмощными лазерными или ионными импульсами. Такое об-
лучение вызывает последовательность термоядерных микровзрывов.

Домашнее задание. У11, § 78.

Урок 39 (116). РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Обучить учащихся решать задачи на реакции деления 
ядер и термоядерные реакции

Форма урока Решение задач

Текст учебника У11. § 78. Ядерная энергетика

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать алгоритм решения задач на реакции деления 
ядер и термоядерные реакции

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и выполнять задания, предложен-
ные учителем; применять знания для анализа процес-
сов и явлений; решать задачи на реакции деления ядер 
и термоядерные реакции

Разобрать решение з а д а ч  1, 2 из § 78 учебника.

Решить следующие задачи:

Задача 1. В какой элемент превратится уран 92
239U  после двух b-распадов 

и одного a-распада? Напишите соответствующие ядерные реакции.

Задача 2. Какая масса урана-235 расходуется за сутки на атомной электро-
станции мощностью 5000 кВт с КПД 17 %, если при каждом акте деления 
выделяется энергия 200 МэВ?
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Задача 3. При делении одного ядра урана-235 на два осколка выделяется 
200 МэВ энергии. Какое количество энергии освобождается при сжигании в 
ядерном реакторе 1 г этого изотопа?

Задача 4. В результате термоядерной реакции соединения двух протонов 
образуется дейтрон и нейтрино. Какая при этом выбрасывается частица?

Домашнее задание. У11, § 78; задачи 78.1—78.4.

Урок 40 (117). ПОВТОРЕНИЕ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Задачи урока Повторить основные положения теории атомного ядра; 
формировать у учащихся умение отвечать на вопросы 
теста; выполнить итоговые тестовые задания, проана-
лизировать типичные ошибки; получить и обсудить 
правильные ответы

Форма урока Выполнение итоговых тестовых заданий и анализ их 
решений

Текст учебника У11. Глава 8. Физика атомного ядра

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Понимать смысл физических терминов, использован-
ных в тексте, применять информацию из текста при 
решении учебно-познавательных и учебно-практиче-
ских задач

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; 
уметь анализировать и корректировать свою деятель-
ность; владеть навыками познавательной рефлексии – 
осознавать совершаемые действия и мыслительные 
процессы, их результаты и основания, границы своего 
знания и незнания, новые познавательные задачи и 
средства достижения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и выполнять задания, предложен-
ные учителем; применять закон для анализа процессов 
и явлений

Рекомендуется разобрать итоговые вопросы и тестовые з а д а н и я  в 
конце Главы 8 учебника, обсудить типичные ошибки и правильные отве-
ты.

Домашнее задание. Повторить тему «Физика атомного ядра»; вспом-
нить известные из курса основной школы элементарные частицы.
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Элементарные частицы (6 ч)

Урок 41 (118). УСКОРИТЕЛИ ЧАСТИЦ

Задачи урока Определить цели создания ускорителей, рассмотреть 
классификацию ускорителей и различные типы уско-
рителей частиц

Форма урока Лекция с элементами беседы или конференция

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о различных типах ускорителей частиц

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Анализировать типы и различия в устройстве ускори-
телей частиц; находить в Интернете и дополнительной 
литературе сведения об истории развития ускоритель-
ной техники; применять имеющиеся знания для объ-
яснения процессов и закономерностей

В начале рассмотрения темы «Элементарные частицы» необходимо один 
урок посвятить изучению ускорителей частиц как современного метода ис-
следования.

Изучение типов и устройства ускорителей правильнее всего начать с 
цели их создания. Она заключается в стремлении изучить структуру веще-
ства на субатомном уровне. Идея современных ускорителей — сталкивать 
частицы друг с другом, практически разбивая их на части, и исследовать 
продукты столкновений. Ускоритель — сложное в техническом отношении 
устройство, в котором под действием электромагнитных полей формируется 
достаточно интенсивный первичный пучок частиц с высокими энергиями.

Объектом непосредственного ускорения являются заряженные стабиль-
ные частицы: в основном протоны и электроны, иногда позитроны и анти-
протоны. Во вторичных, третичных и т. д. пучках получают все прочие 
элементарные частицы и атомные ядра, не существующие в природе.

Ускорители можно классифицировать по разным признакам, главные из 
которых представлены на схеме (рис. 60). В ускорителях прямого дей-

ствия частицы разгоняются за один этап, в ускорителях многократного 

действия частицы подвергаются множеству отдельных актов ускорения. В 
высоковольтных ускорителях ускорение осуществляется постоянной раз-
ностью потенциалов, в индукционных — вихревым электрическим полем, 
порождаемым переменным магнитным потоком, в резонансных — перемен-
ным высокочастотным электрическим полем. В линейных ускорителях 
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частицы движутся по прямой, при этом пучок частиц однократно проходит 
ускоряющие промежутки. В циклических ускорителях траекториями час-
тиц являются окружности или спирали, и частицы проходят ускоряющие 
промежутки по многу раз. Ускорители непрерывного действия создают 
стационарный пучок, а импульсные ускорители формируют разделённые 
во времени сгустки частиц. В обычном ускорителе пучок падает на непо-

движную мишень, в установке со встречными пучками сталкиваются час-
тицы с одинаковыми (как правило) массами, обладающие импульсами, 
равными по модулю и противоположными по направлению. Ускорители на 
встречных пучках получили название коллайдеры.

На рисунке 60 представлена классификация ускорителей элементарных 
частиц по А.  И.  Н а у м о в у  (Физика атомного ядра и элементарных час-
тиц. — М.: Просвещение, 1984).

Необходимо кратко рассмотреть основные типы ускорителей.
1. Генератор Ван-де-Граафа — генератор высокого напряжения, прин-

цип действия которого основан на электризации движущейся диэлектриче-
ской ленты. Первый генератор был разработан американским физиком 
Р.  В а н - д е - Г р а а ф о м  в 1929 г. и позволял получать разность потенци-
алов до 80 кВ.

2. Каскадный генератор Кокрофта—Уолтона создаёт постоянное ускоря-
ющее высокое напряжение � 5 МВ, преобразуя низкое переменное напря-
жение по схеме диодного умножителя.

3. Линейный индукционный ускоритель — ускоритель, в котором уско-
рение частиц осуществляется вихревым электрическим полем, создавае-
мым ферромагнитными кольцами с обмотками, установленными вдоль оси 
пучка.

4. Линейный резонансный ускоритель — ускоритель, в котором ускоре-
ние частиц осуществляется электрическим полем высокочастотных резона-
торов.

Примером линейного резонансного ускорителя является Станфордский 
линейный ускоритель (SLAC).
http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/accelerators/linear_ac.htm

В настоящее время разрабатывается проект электрон-позитронного Меж-
дународного линейного коллайдера ILC.
http://thescience.ru/2013/09/23/why-the-scientists-need-the-second-large-
collider/

5. Бетатрон — циклический индукционный ускоритель, работающий в
импульсном режиме. В нём электроны разгоняются электрическим полем, 
подаваемым не извне, а создаваемым быстропеременным во времени маг-
нитным полем. Бетатроны используются преимущественно для ускорения 
электронов до энергий порядка 10—100 МэВ (максимум достигнутой в бе-
татроне энергии 300 МэВ).
http://portal.tpu.ru:7777/portal/pls/portal/docs/1/12062228.JPG

6. Циклотрон — резонансный циклический ускоритель нерелятивистских
тяжёлых заряженных частиц (протонов, ионов), в котором частицы двигают-
ся в постоянном и однородном магнитном поле, а для их ускорения исполь-
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зуется высокочастотное электрическое поле неизменной частоты. В обычных 
циклотронах протоны можно ускорять до 20—25 МэВ. Для ускорения тяжё-
лых частиц до значений энергии порядка 1000 МэВ используют изохронный 
циклотрон. В изохронных циклотронах для сохранения неизменной частоты 
обращения создаётся неоднородное, нарастающее по радиусу магнитное поле.
http://physik.ucoz.ru/photo/27-0-1101-3?1412000053
http://www.proatom.ru/modules.php?name = News&file = article&sid = 595

7. Микротрон — резонансный циклический ускоритель электронов, в
котором магнитное поле и частота ускоряющего поля постоянны, однако 
период обращения пучка частиц на каждом обороте изменяется. Микро-
троны бывают классические и разрезные.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%
BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD

Импульсный разрезной микротрон, рассчитанный на энергию 70 МэВ, 
находится в НИИЯФ МГУ.
http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/accelerators/microtron.htm

8. Фазотрон (синхроциклотрон) — резонансный циклический ускори-
тель тяжёлых заряженных частиц (протонов, ионов и др.), в котором маг-
нитное поле однородно и постоянно во времени, а частота ускоряющего 
электрического поля меняется.

Классический фазотрон находится в УНЦ ОИЯИ в Дубне.
http://jinr.info/images/upload/large-gallery-1295883574-1851813995.jpg

9. Синхротрон — резонансный циклический ускоритель, в котором ра-
диус орбиты пучка частиц остаётся постоянным, магнитное поле возрас-
тает, а частота ускоряющего электрического поля не изменяется. Крупней-
шие современные ускорители заряженных частиц, такие как Большой 
адронный коллайдер (БАК или LHC) и Теватрон, являются синхротронами.

Теватрон, расположенный в национальной ускорительной лаборатории 
им. Э. Ферми (США), позволяет ускорять протоны и антипротоны в под-
земном кольце длиной 6,3 км до энергии порядка 1 ТэВ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D1%
82%D1%80%D0%BE%D0%BD#mediaviewer/File:Fermilab.jpg

Большой адронный коллайдер (БАК) построен в ЦЕРНе около Женевы, 
на границе Швейцарии и Франции. В ускорителе предполагается сталки-
вать протоны с суммарной энергией до 14 ТэВ.
http://freeadvice.ru/view_advice.php?id = 82

10. Синхрофазотрон — резонансный циклический ускоритель, в кото-
ром орбита пучка частиц остаётся постоянного радиуса, магнитное поле 
возрастает, а частота ускоряющего электрического поля является перемен-
ной величиной.

Синхрофазотрон имеется в ОИЯИ в Дубне.
http://hpip.info/main.php?nid = 57
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/5/7/1628758.jpg

11. Ускоритель FFAG — резонансный циклический ускоритель, в кото-
ром используется постоянное магнитное поле и знакопеременная, жёсткая 
фокусировка.

http://cerncourier.com/cws/article/cern/38690
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В последнее время различные типы ускорителей всё больше использу-
ются и в прикладных целях: в промышленности — для дефектоскопии, 
обработки изделий, стерилизации продуктов; в медицине — для лучевой 
терапии и «бескровной» хирургии; в химии и т. д.

Данный урок можно провести в форме конференции.

Примерные темы докладов
1. История создания ускорительной техники.
2. Типы и строение ускорителей заряженных частиц.
3. Применение современных ускорителей.
4. Большой адронный коллайдер, строение и принцип работы.
5. Эксперименты на Большом адронном коллайдере и перспективные

направления работы.

Домашнее задание. У11, § 79.

Урок 42 (119).  ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ
И АНТИЧАСТИЦЫ.
ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

Задачи урока Ввести понятия элементарной частицы и античастицы; 
рассмотреть историю открытия элементарных частиц; 
изучить процессы превращения элементарных частиц

Форма урока Лекция с элементами беседы или конференция

Текст учебника У11. § 79. Элементарные частицы и античастицы. 
§ 80*. Превращения элементарных частиц

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать историю открытия элементарных частиц

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Описывать процессы аннигиляции частиц и антича-
стиц и рождения электрон-позитронных пар; находить 
в Интернете и дополнительной литературе сведения об 
истории открытия элементарных частиц; применять 
имеющиеся знания для объяснения процессов и зако-
номерностей

В начале урока необходимо ввести понятие элементарной частицы и рас-
смотреть историю открытия основных элементарных частиц.
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Возможна подготовка школьниками докладов по истории открытия раз-
личных элементарных частиц.

Примерные темы докладов
1. История изучения фотонов.
2. Открытие катодных лучей и электрона.
3. История открытия протона и нейтрона.
4. Античастицы и история их открытия.
5. Открытие m-мезонов и p-мезонов.
6. История открытия странных частиц.
7. Открытие различных типов нейтрино.

История открытия элементарных частиц начиналась в самом конце XIX в.
и была связана с общими успехами, достигнутыми к этому времени в изуче-
нии строения вещества. Первой открытой элементарной частицей был элек-
трон. Он был открыт Дж.  Дж.  Т о м с о н о м  в 1897 г. при исследовании
катодных лучей, состоящих из отрицательно заряженных частиц. Представ-
ление о фотонах возникло в начале XX в. В 1900 г. М.  П л а н к  выдвинул
гипотезу о квантовом характере излучения, а в 1905 г. А.  Э й н ш т е й н  ввёл
гипотезу световых квантов и на её основе объяснил закономерности фото-
эффекта. Окончательные доказательства существования фотона были полу-
чены А.  К о м п т о н о м  в 1922 г. при изучении рассеяния рентгеновских
лучей на кристаллах.
В 1919 г. Э.  Р е з е р ф о р д  при изучении ядерных реакций открыл протон,
входящий в состав атомных ядер. В 1932 г. Дж.  Ч е д в и к о м  был открыт
нейтрон, также входящий в состав атомных ядер.
В 1932 г. К.  А н д е р с о н  в составе космических лучей открыл позитрон.
Позитрон был первой открытой античастицей. Его существование было пред-
сказано П.  Д и р а к о м  в 1928—1931 гг. В 1930 г. В.  П а у л и  выдвинул ги-
потезу о существовании нейтрино для преодоления трудностей, возникших с
законами сохранения энергии и импульса при изучении бета-распада. Ней-
трино чрезвычайно слабо взаимодействует с веществом, поэтому эксперимен-
тально оно было зарегистрировано лишь в 1956 г. Ф.  Р е й н е с о м  и К.  К о у -
э н о м.
К середине 1930-х гг. были открыты все частицы, входящие в состав атом-
ных ядер или участвующие в их превращениях. Однако в 1937 г. К.  А н -
д е р с о н о м  и  С.  Н е д е р м а й е р о м  была открыта новая частица — мюон.
Мюон по своим свойствам был очень похож на электрон, но был примерно
в 200 раз тяжелее его. Первоначально мюон ошибочно приняли за частицу,
введённую в 1935 г. Х.  Ю к а в о й  для объяснения природы ядерных сил.
Однако в 1947 г. С.  П а у э л л о м  были открыты p+- и p–-мезоны, предска-
занные Юкавой, а в 1950 г. был открыт и нейтральный p0-мезон.
Неожиданностью для физиков явилось открытие в конце 1940-х — начале
1950-х гг. большой группы новых частиц с необычными свойствами, которые
были названы странными частицами. Это были K-мезоны и гипероны (L, S,
X). Самый тяжёлый W-гиперон был открыт в 1964 г. Потом были открыты
тяжёлые античастицы — антипротон p  (1955) и антинейтрон n  (1956).
В начале 1960-х гг. была открыта ещё одна большая группа частиц с очень
малыми временами жизни � 10–22—10–24 с, которая получила название резо-
нансов. Первый нуклонный резонанс был открыт Э.  Ф е р м и  в 1952 г. Впо-
следствии оказалось, что резонансы являются возбуждёнными состояниями



196

обычных частиц. В 1961 г. были открыты так называемые векторные мезо-
ны.
В 1962 г. было выяснено, что в природе существует не один тип нейтрино, 
а по крайней мере два: электронное nе и мюонное nμ (Л.  Л е д е р м а н). 
В 1975 г. М.  П е р л  открыл тяжёлый t-лептон. Было выяснено, что с ним 
должен быть связан ещё один тип нейтрино — t-нейтрино. Тау-нейтрино 
было экспериментально обнаружено лишь в 2000 г. (лаборатория Э. Ферми).
В 1974 г. была открыта новая массивная частица, получившая название йот-
пси-частицы J/Y. Этот мезон явился родоначальником нового семейства ча-
стиц, получивших название очарованных частиц (D-мезоны, открытые в 
1976 г., и другие частицы). В 1977 г. были обнаружены ещё более тяжёлые 
ипсилон-мезоны U, породившие семейство прелестных, или красивых, ча-
стиц (В-мезоны, открытые в 1981—1983 гг., и другие частицы).
В 1983 г. были открыты промежуточные векторные бозоны — заряженные W�

и нейтральный Z0. В 2012—2013 гг. был открыт бозон Хиггса (БАК в ЦЕРНе).

Всего на сегодняшний день вместе с античастицами открыто более 
400 элементарных частиц.

Домашнее задание. У11, § 79, 80*; разобрать решение задачи из § 79; 
задачи 79.1—79.3, 80.1.

Урок 43 (120).  КЛАССИФИКАЦИЯ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МИКРОМИРЕ

Задачи урока Рассмотреть классификации элементарных частиц; 
ввести понятия адронов, лептонов, фундаментальных 
взаимодействий; изучить основные характеристики 
элементарных частиц, виды фундаментальных взаимо-
действий и их характеристики; обсудить выполнение 
законов сохранения в микромире

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 81. Классификация элементарных частиц; 
§ 82*. Законы сохранения в микромире

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать классификации элементарных частиц и виды 
фундаментальных взаимодействий

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность
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Основные виды
деятельности учащихся

Выделять группы элементарных частиц; называть и 
сравнивать фундаментальные взаимодействия; пере-
числять характеристики элементарных частиц и зако-
ны сохранения, которые выполняются при превраще-
ниях частиц; применять имеющиеся знания для 
объяснения процессов и закономерностей

Изучение данной темы можно построить по следующему плану:
1. Рассмотреть различные классификации элементарных частиц.
2. Рассмотреть виды фундаментальных взаимодействий и их характери-

стики.
3. Ввести основные характеристики элементарных частиц.
4. Рассмотреть законы сохранения в микромире.

Существуют различные классификации элементарных частиц. В зависи-
мости от времени жизни элементарные частицы делятся на стабильные, 

квазистабильные и нестабильные (резонансы). К стабильным частицам 
относят протон, электрон, фотон и все типы нейтрино. К квазистабильным 
относят частицы, которые распадаются за счёт электромагнитного и слабо-
го взаимодействий. Их время жизни лежит в пределах от 900 с для
свободного нейтрона до 10–20 с для некоторых гиперонов. Резонансы рас-
падаются за счёт сильного взаимодействия. Их характерное время жизни 
составляет 10–22—10–24 с.

В зависимости от типа статистики все элементарные частицы разделя-
ются на фермионы и бозоны. Фермионы обладают полуцелым спином 
(в единицах ℏ). Для фермионов справедлив принцип Паули: два фермиона 
не могут находиться в одинаковом состоянии. Бозоны обладают нулевым 
или целочисленным спином (в единицах ℏ).

В зависимости от участия в тех или иных взаимодействиях все элемен-
тарные частицы (за исключением калибровочных бозонов) разделяются на 
две группы: адроны и лептоны. Адроны участвуют в сильном взаимодей-
ствии наряду с электромагнитным и слабым взаимодействиями. Лептоны 
участвуют только в электромагнитном и слабом взаимодействиях и не уча-
ствуют в сильном взаимодействии. К лептонам относят три заряженные 
частицы — электрон (е), мюон (m, мю-мезон) и таон (t, тау-лептон), а так-
же три нейтральные частицы — три типа нейтрино: электронное nе, мюон-
ное nm и тау-нейтрино nt.

Адроны являются самой большой группой элементарных частиц. 
Адроны разделяются на барионы и мезоны. Мезоны являются бозонами, 
а барионы — фермионами. К барионам относятся нуклоны (протон р и 
нейтрон n), гипероны и другие частицы. Адроны имеют сложное
строение и на самом деле не могут рассматриваться как элементар-
ные.

Отдельную группу элементарных частиц составляют калибровочные бо-
зоны — переносчики фундаментальных взаимодействий.

Продолжение
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При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
и/или учебные таблицы, например:

1. ДМ-С-Ф: Физика высоких энергий:
Таблица 9. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ;
Таблица 10. ЛЕПТОНЫ И АДРОНЫ.

2. ДМ-В: Физика атомного ядра: Таблица 9. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

При изучении фундаментальных взаимодействий рекомендуется соста-
вить с учащимися следующую таблицу:

Фундаментальные взаимодействия и их характеристики

Взаимо-
действие

На какие 
частицы

действует

Переносчики 
взаимо-

действий

Радиус 
действия, 

м

Интен-
сив-

ность

Характер-
ное время 
жизни, с

Сильное Кварки, адроны 8 глюонов 10–15 1 10–22—10–24

Электро-
магнитное

Все электриче-
ски заряжен-
ные частицы

Фотон � 10–2 10–16—10–20

Слабое Адроны, 
лептоны

Промежу-
точные 
векторные 
бозоны

10–17 10–10 > 10–12

Гравита-
ционное

Все массивные 
частицы

Гравитон � 10–38 —

Каждой элементарной частице присущ некоторый набор характеристик. 
Общими характеристиками для всех элементарных частиц являются масса 

(m), время жизни (t), спин (J) и электрический заряд (Q).
Массы элементарных частиц обычно измеряются в мегаэлектронволь-

тах (1 МэВ = 106 эВ � 1,6 � 10–13 Дж � 1,8 � 10–30 кг) или гигаэлектронвольтах 
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(1 ГэВ = 109 эВ) в соответствии с формулой Эйнштейна, связывающей энер-
гию и массу (Е = mс2).

Спин частиц является их важнейшей характеристикой. Спин измеряет-
ся в единицах ℏ и определяет тип статистики. Спин p- и K-мезонов равен 
нулю (J = 0), у протона, нейтрона и всех лептонов J = 1/2, у фотона J = 1. 
Существуют элементарные частицы и с бо€льшим значением спина.

Электрический заряд измеряется в единицах элементарного заряда е. 
Для всех экспериментально наблюдаемых частиц он принимает целочис-
ленные значения, равные Q = 0, �1, �2.

Существует также большое число характеристик, отражающих симме-
трии фундаментальных взаимодействий и называемых внутренними кван-

товыми числами.

Для лептонов вводится лептонный заряд L, который, по определению, 
равен +1 для лептонов, –1 для антилептонов и 0 для всех остальных ча-
стиц. В настоящее время различают электронный лептонный заряд Lе, 
равный +1 для электрона и электронного нейтрино, мюонный лептонный 

заряд Lm, равный +1 для мюона и мюонного нейтрино, и таонный лептон-

ный заряд Lt, равный +1 для тау-лептона и тау-нейтрино.
Для барионов вводится барионный заряд В. По определению, В = 1 для 

барионов, В = –1 для антибарионов и В = 0 для мезонов и лептонов. Для 
фотона В = 0 и L = 0. Существуют и другие внутренние квантовые числа.

Для всех элементарных частиц с ненулевыми значениями хотя бы од-
ного из квантовых чисел Q, L, B и др. существуют античастицы с теми же 
значениями массы, времени жизни, спина, но с противоположными знака-
ми указанных квантовых чисел.

В микромире выполняются все фундаментальные законы сохранения. 
К универсальным законам сохранения, т. е. законам, свойственным всем 
типам взаимодействий, относятся, прежде всего, законы сохранения энер-

гии, импульса и момента импульса. Законы сохранения энергии и им-
пульса порождают массу m как одну из основных характеристик элемен-
тарных частиц. Спин J элементарной частицы является одной из компонент 
полного момента импульса и поэтому сохраняется для всех процессов в 
микромире. Ещё одним универсальным законом сохранения является за-

кон сохранения электрического заряда Q.
Однако в микромире появляются и новые специфические законы сохра-

нения. Они связаны с внутренними квантовыми числами. К ним относятся, 
например, законы сохранения лептонного и барионного зарядов.

Домашнее задание. У11, § 81, 82*.

Урок 44 (121). КВАРКИ И ГЛЮОНЫ

Задачи урока Ввести представление о кварках и их характеристи-
ках, о глюонах и их свойствах

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 83*. Фундаментальные элементарные частицы
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Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Иметь представление о кварках и глюонах

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Распознавать типы кварков и их особенности; анали-
зировать значение кварков и глюонов в мире элемен-
тарных частиц

На уроке необходимо ввести представления о кварках и глюонах и рас-
смотреть их характеристики.

Гипотеза о том, что адроны состоят из частиц необычной природы — квар-
ков, была выдвинута Дж. Цвейгом и М. Гелл-Манном в 1964 г. Они предпо-
ложили наличие трёх фундаментальных частиц со спином 1/2: u- (up — верх-
ний), d- (down — нижний) и s- (strange — странный) кварков. Каждому 
кварку соответствует антикварк. При этом мезоны состоят из кварка и анти-

кварка, а барионы — из трёх кварков. Например, протон состоит из двух 
u-кварков и одного d-кварка, а нейтрон — из двух d-кварков и одного u-кварка.

Последующее открытие очарованных и прелестных частиц привело к 
увеличению количества кварков. Модель строения адронов была расширена 
путём включения в неё ещё трёх кварков: с (charm — очарованный), 
b (beauty — прелестный или bottom — нижний) и t (true — правдивый 
или top — верхний).

Отличительная черта всех кварков — дробные значения электрического 
и барионного зарядов, не встречающиеся ни у одной из наблюдаемых эле-
ментарных частиц.

Характеристики кварков

Характеристика Тип кварка

d u s c b t

Электрический
заряд, Q

–1/3 +2/3 –1/3 +2/3 –1/3 +2/3

Барионное число, B 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Спин, J 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Масса, m 3—7 
МэВ

1,5—3 
МэВ

95 � 25 
МэВ

1,25 � 0,09 
ГэВ

4,2—4,7 
ГэВ

174 � 3 
ГэВ

Продолжение
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Кварки можно условно обозначать qi, где индекс i нумерует сорт кварка 
(i = 1, 2, 3, 4, 5, 6), называемый иначе ароматом. Кроме того, для каж-
дого кварка вводится особая характеристика — цвет. Введение этой ха-
рактеристики обусловлено тем, что необходимо преодолеть противоречие с 
принципом Паули при построении адронов, состоящих из трёх одинаковых 
кварков, например, омега-минус-гиперон состоит из трёх s-кварков: 
W– (sss). Кварки являются фермионами, следовательно, не могут находить-
ся в одном состоянии. В связи с этим каждый кварк может пребывать в 
одном из трёх цветовых состояний (условно: красный, зелёный, синий). 
В наблюдаемых адронах кварки разных цветов скомбинированы таким
образом, что образующиеся адроны не несут цвета, т. е. являются бесцвет-

ными.

При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например: ДМ-С-Ф: Серия: Физика высоких энер-
гий: Таблица 11. КВАРКИ.

Взаимодействие между кварками в адронах носит обменный характер 

и осуществляется путём обмена между кварками особыми частицами — 
глюонами. Таким образом, глюоны являются квантами сильного взаимо-
действия. При взаимодействии двух кварков один из них испускает глюон, 
а другой — поглощает. Глюоны тоже несут на себе цветовой заряд. В каж-
дом процессе взаимодействия выполняется закон сохранения цветового за-

ряда. Всего существует восемь глюонов.
Особенностью взаимодействия кварков посредством глюонов является 

то, что силы взаимодействия между ними не ослабляются с расстоянием, 
а растут. Это приводит к тому, что невозможно отделить кварки друг от 
друга и наблюдать их в свободном состоянии. Данное явление получило 
название конфайнмента, или пленения кварков. Реально при попытках 
разделить адроны на кварки происходит образование дополнительных 
адронов (наблюдаются адронные струи).

Домашнее задание. У11, § 83*.

Урок 45 (122).  СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Задачи урока Ввести представление о Стандартной модели взаимо-
действий и фундаментальных элементарных частицах, 
рассмотреть современные теории объединения взаимо-
действий

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 83*. Фундаментальные элементарные частицы
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Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Иметь представление о Стандартной модели взаимодей-
ствий и фундаментальных элементарных частицах

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Перечислять фундаментальные частицы; анализировать 
Стандартную модель взаимодействий; находить в Ин-
тернете и дополнительной литературе сведения об исто-
рии создания единых теорий; применять имеющиеся 
знания для объяснения процессов и закономернос тей

Данный урок необходимо посвятить современным представлениям о те-
ории элементарных частиц, рассмотрев при этом:

1) Стандартную модель фундаментальных взаимодействий;
2) современные теории объединения взаимодействий и перспективы их

развития.
Современная теория в качестве истинно элементарных частиц выделяет 

бесструктурные частицы со спином 1/2: кварки и лептоны. Такой выбор 
позволяет построить весьма успешную схему описания сильного, слабого и 
электромагнитного взаимодействий, которая получила название Стан-

дартной модели. Помимо лептонов и кварков фундаментальными частица-
ми Стандартной модели являются калибровочные бозоны. Калибровочные 
бозоны, частицы со спином 1, осуществляют взаимодействие кварков и 
лептонов. В число фундаментальных частиц Стандартной модели входит 
также бозон Хиггса (H-бозон). Это бесспиновая частица, которая отвечает 
за появление массы у частиц.

При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например: ДМ-С-Ф: Серия: Физика высоких энер-
гий: Таблица 12. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ.

На рисунке 61 в ячейках помещены фундаментальные элементарные ча-
стицы и отмечены некоторые их основные свойства.

Массы элементарных частиц в рамках Стандартной модели можно по-
смотреть на сайте
http://expert.ru/data/public/379584/379603/expert_810_049.jpg

Стандартная модель объединила положения нескольких теорий. Теория 
сильного взаимодействия получила название квантовой хромодинамики. 
Данная теория продолжает разрабатываться, однако правильность её пред-

Продолжение



203

сказаний подтверждена многочисленными экспериментами. Переносчика-
ми сильного взаимодействия являются глюоны.

Теорией электромагнитного взаимодействия является квантовая элек-

тродинамика. Переносчиком электромагнитного взаимодействия является 
безмассовый фотон — квант электромагнитного поля, распространяющий-
ся в вакууме со скоростью света.

Слабое взаимодействие переносится промежуточными векторными бо-
зонами (W�- и Z0-бозоны). Огромная масса этих частиц делает слабое вза-
имодействие короткодействующим. Строгую теорию слабого взаимодей-
ствия удалось построить только в рамках единой теории электрослабых 

взаимодействий, созданной в 1960-х гг.
В Стандартной модели лептоны и кварки обычно группируются в соот-

ветствии со значениями их масс в поколения. Каждое поколение содержит 
четыре частицы. Переходов между поколениями лептонов до сих пор не 
наблюдалось, что зафиксировано в законе сохранения лептонных зарядов 
Lе, Lm, Lt. Фермионы первого поколения в совокупности с фотонами явля-
ются той материей, из которой построена современная Вселенная. Из u- и 
d-кварков состоят нуклоны, а значит, и ядра атомов, из электронов —
атомные оболочки. Без электронных нейтрино не могли бы протекать ре-

Рис. 61
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акции ядерного синтеза в Солнце и других звёздах. Что касается фермио-
нов второго и третьего поколений, то их роль в современном мире очень 
мала. По-видимому, они играли важную роль в ранней Вселенной.

Идеи объединения различных взаимодействий берут начало в работах 
Дж.  М а к с в е л л а. В 60-х г. XIX в. он объединил теории электричества и 
магнетизма и создал единую теорию электромагнитного поля. В начале 
XX в. А. Эйнштейн разработал общую теорию относительности, в рамках 
которой фактически объединил гравитацию с геометрией.
Первым настоящим успехом на пути объединения фундаментальных взаимо-
действий явилось создание теории электрослабых взаимодействий, которая 
связала электромагнитные и слабые взаимодействия. Данная теория была 
создана в конце 60-х — начале 70-х г. XX в. С.  В а й н б е р г о м, Ш.  Г л э -
ш о у  и  А.  С а л а м о м. За разработку теории электрослабого взаимодей-
ствия в 1979 г. эти физики получили Нобелевскую премию. В данной теории 
калибровочными частицами-переносчиками взаимодействия являются фотон 
и промежуточные векторные бозоны (W�- и Z0-бозоны). Причём первоначаль-
но переносчики электрослабого взаимодействия являются безмассовыми ча-
стицами. В теории используется механизм Хиггса, в результате чего про-
межуточные векторные бозоны получают массу. Это происходит вследствие 
их взаимодействия с бозоном Хиггса (открыт в 2012—2013 гг.).
В теории электрослабого взаимодействия было показано, что при энергиях 
< 100 ГэВ электромагнитное и слабое взаимодействия проявляются незави-
симо друг от друга, а при энергиях � 100 ГэВ они объединяются в единое 
взаимодействие. Выяснение факта, что по мере роста энергии взаимодейству-
ющих частиц различия между взаимодействиями стираются, явилось важ-
ным достижением второй половины XX в.
После создания теории электрослабого взаимодействия следующим шагом 
стали попытки объединить электрослабое и сильное взаимодействия. Концеп-
ции объединения трёх взаимодействий получили название Великого объеди-

нения. Создание теории Великого объединения основано на том, что ха-
рактерные константы трёх фундаментальных взаимодействий, сильно 
различающиеся при низких энергиях, с ростом энергии сближаются и, в 
конце концов, при энергиях порядка 1015—1016 ГэВ стремятся практически 
к одному значению. Существуют различные версии теории Великого объеди-
нения. Первая простейшая версия была предложена в 1974 г. Г.  Д ж о р д ж и 
и  Ш.  Г л э ш о у.
На рисунке 62 показано, при каких энергиях возможно объединение фунда-
ментальных взаимодействий.
http://nuclphys.sinp.msu.ru/sem2/sem15.html
Одним из важнейших предсказаний теории Великого объединения является 
распад протона. Вероятность такого распада чрезвычайно мала. Простейшая 
модель теории Великого объединения предсказывает время жизни протона 
< 1032 лет. В настоящее время проводятся эксперименты по обнаружению 
распада протона. Согласно этим данным, время жизни протона должно пре-
вышать 1032 лет. Это противоречит простейшей модели Великого объедине-
ния. Окончательная теория Великого объединения пока не создана.

В основе создания единой теории всех взаимодействий лежит идея су-
персимметрии. Суперсимметрия — это симметрия между частицами с по-
луцелым спином (фермионами) и частицами с целым спином (бозонами). 
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Так как всё вещество состоит только из фермионов, а частицы-переносчики 
взаимодействий являются бозонами, то суперсимметрия не делает различия 
между частицами вещества и переносчиками полей.

Идеи суперсимметрии были впервые разработаны в начале 70-х г. 
XX в. Далее происходило развитие теорий, основанных на суперсим-
метрии. Сюда относятся теория супергравитации, теория струн (супер-

струн) и т. д.
Струна — это гипотетический одномерный объект, имеющий линейные 

размеры порядка планковской длины 10–33 см (планковская длина соответ-
ствует планковской энергии � 1019 ГэВ). В теории суперструн утверждается, 
что фундаментальные частицы не являются точечными объектами, а со-
стоят из суперструн. При этом все наблюдаемые свойства частиц (их масса, 
электрический заряд и т. д.) являются проявлениями различных типов ко-
лебаний суперструн. Существует несколько вариантов теории суперструн. 
Все они разрабатываются в многомерных пространствах. В последнее время 
удалось объединить различные теории суперструн в рамках так называемой 
М-теории. Теория суперструн претендует в настоящее время на роль фун-
даментальной физической теории, которая свободна от различных недо-
статков других теорий. Однако пока теория суперструн ещё далека от за-
вершения.

Таким образом, в настоящее время происходит интенсивная разработка 
различных вариантов Единой теории фундаментальных взаимодействий 

Рис. 62
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(рис. 63). Такая теория должна правильно описывать с единой точки зре-
ния все фундаментальные взаимодействия, содержать объяснения того, ка-
кими факторами определяется количество фундаментальных элементарных 
частиц, их квантовые числа и характеристики, константы взаимодействий 
и т. д.

Домашнее задание. У11, § 83*.

Урок 46 (123). ПОВТОРЕНИЕ

Задачи урока Повторить основные положения теории элементарных 
частиц; выполнить тестовые задания; проанализиро-
вать типичные ошибки; получить и обсудить правиль-
ные ответы

Форма урока Выполнение итоговых тестовых заданий и анализ их 
решений

Текст учебника У11. Глава 9. Элементарные частицы

Планируемые
результаты обучения
Предметные Понимать смысл физических терминов, использован-

ных в тексте, применять информацию из текста при 
решении учебно-познавательных и учебно-практиче-
ских задач. Уметь анализировать и корректировать 
деятельность

Рис. 63
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Метапредметные

Личностные

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму

Формировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки. Развивать коммуни-
кативную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Отвечать на вопросы и выполнять тестовые задания, 
предложенные учителем

В начале урока рекомендуется обсудить с учащимися ответы на итого-
вые в о п р о с ы  в конце Главы 9 учебника.

Затем предлагается выполнить тестовые задания, проанализировать ти-
пичные ошибки, получить и обсудить правильные ответы.

Примеры т е с т о в ы х  з а д а н и й  для учащихся.
1. Первой открытой элементарной частицей является:

А) фотон; Б) электрон; В) протон

2. Протон был открыт:
А) Э. Резерфордом; Б) Дж. Дж. Томсоном; В) Дж. Чедвиком

3. Укажите ВЕРНОЕ утверждение:
А)  в настоящее время известно 2 типа фундаментальных взаимодействий
Б)  в настоящее время известно 5 типов фундаментальных взаимодействий
В)  в настоящее время известно 4 типа фундаментальных взаимодействий

4. Адроны — это:
А)  группа элементарных частиц, участвующих только в слабом и электро-

магнитном взаимодействиях, но не участвующих в сильном взаимодей-
ствии

Б) частицы, обладающие полуцелым спином (в единицах ℏ)
В)  группа элементарных частиц, участвующих, помимо слабого и электро-

магнитного взаимодействий, также и в сильном взаимодействии

5. Короткоживущие возбуждённые состояния адронов называются:
А) резонансы; Б) фермионы; В) нуклоны

6. Античастица отличается от соответствующей частицы:
А) массой
Б) знаком электрического заряда
В) спином

7.  Группа элементарных частиц, являющихся адронами, не обладающих ба-
рионным числом и имеющих целочисленный спин, называется:
А) барионы; Б) бозоны; В) мезоны

8. Связь электронов и ядер в атомах обусловливает:
А) слабое взаимодействие
Б) электромагнитное взаимодействие
В) сильное взаимодействие

Продолжение
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9. Адроны состоят из частиц, которые называются:
А) глюоны; Б) кварки; В) нуклоны

10. Сколько типов кварков различают в настоящее время?
А) 6; Б) 3; В) 5

11. Электрический заряд кварков:
А) равен нулю; Б) равен единице; В) принимает дробные значения

12. Из трёх кварков состоят:
А) лептоны; Б) мезоны; В) барионы

13. Стандартная модель — это:
А)  современная схема описания сильного, слабого и электромагнитного

взаимодействий
Б) теория гравитационного взаимодействия
В) теория сильного взаимодействия

14.  Фундаментальными частицами Стандартной модели взаимодействий явля-
ются:
А) только кварки
Б) только лептоны
В) кварки, лептоны и калибровочные бозоны

15. Класс лептонов состоит из:
А) 4 частиц; Б) 5 частиц; В) 6 частиц

16. Сколько типов нейтрино известно в настоящее время:
А) 2; Б) 3; В) 1

17. Переносчиками слабого взаимодействия являются:
А) промежуточные векторные бозоны
Б) глюоны
В) фотоны

Домашнее задание. Подготовиться к выполнению лабораторных работ 
физического практикума.

Физический практикум (5 ч). ФП

Уроки 47—51 (124—128)

1. Исследование зависимости мощности излучения нити лампы накали-
вания от температуры.

2. Измерение работы выхода электрона.
3. Изучение люминесцентной лампы.
4. Качественный спектральный анализ.
5. Определение периода полураспада естественных радиоактивных изо-

топов атмосферного воздуха.

Время проведения лабораторного практикума каждый учитель в зависи-
мости от своего учебного плана устанавливает самостоятельно.
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СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
(12 ч)

Природа тел солнечной системы (5 ч)

Урок 1 (129).  РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О СТРОЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Задачи урока Рассмотреть развитие представлений о строении Все-
ленной и основные модели мира, изучить методы ис-
следования Вселенной и основные астрономические 
инструменты

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 84. Планеты Солнечной системы и их спутни-
ки

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать историю развития представлений о строении 
Вселенной и методы её исследования

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Находить в Интернете и дополнительной литературе 
сведения о развитии представлений о строении Вселен-
ной и основных моделях мира; воспринимать, анали-
зировать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в требуемом виде; описывать методы исследования 
Солнечной системы; применять имеющиеся знания для 
объяснения процессов и закономерностей

На уроке необходимо рассмотреть:
1) развитие представлений о строении Вселенной;
2) методы исследования Вселенной.

Дадим краткий обзор основных систем мира, которые были выдвинуты 
в процессе развития науки.

1. Система мира Ф и л о л а я  (ок. 470 г. до н. э. — после 400 г. до н. э.).
Филолай выдвинул мнение, что в центре мира находится не Земля, а Цен-
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тральный огонь и что Земля, Луна, Солнце, планеты и сфера звёзд враща-
ются вокруг него. В системе мира Филолая (рис. 64) также участвует
вымышленное небесное тело, так называемая Антиземля, которая распола-
гается на ближайшей к Центральному огню орбите.

(Физика // Энциклопедия для детей. — М.: Аванта+, 2001. — Т. 16. 
Ч. 1. — С. 36.)

2. Система мира П л а т о н а  (428 г. до н. э. — 348 г. до н. э.). В центре
Вселенной Платона находится Земля (рис. 65). Вокруг неё находится во-
семь сфер, на которых укреплены Солнце, планеты и звёзды. Платон
утверждал, что движение небесных тел является круговым и равномерным. 
На схеме Платона цифры обозначают относительные расстояния от планет 
до центра мира.

http://www.liveinternet.ru/users/evarga/

3. Система мира Е в д о к с а  (408 г. до н. э. — 355 г. до н. э.). Евдокс
первым построил кинематическую модель движения небесных тел. Види-
мые движения Солнца, Луны и планет он получил как результат комби-
нации равномерных круговых движений небесных сфер. Модель Евдокса 
состояла из 27 взаимосвязанных сфер, вращающихся вокруг Земли.

Рис. 64
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Рис. 65

На рисунке 66 представлена система из четы-
рёх концентрических сфер, использовавшаяся 
для моделирования движения планет в теории 
Евдокса. Цифрами на ней обозначены сферы, от-
вечавшие за суточное вращение небосвода (1), за 
движение вдоль эклиптики (2), за попятные дви-
жения планеты (3 и 4). T — Земля, пунктирная 
линия изображает эклиптику.

https://ru.wikipedia.org/

4. Система мира А р и с т о т е л я  (384 г. до
н. э. — 322 г. до н. э.). Аристотель руководство-
вался планетарной теорией Евдокса, но приписал 
планетарным сферам реальное физическое суще-
ствование: Вселенная состоит из ряда концен-
трических сфер, движущихся с различными скоростями. В модели мира 
Аристотеля (рис. 67) используется 55 сфер, объединённых в восемь кон-
центрических слоёв (небес).

(Астрономия // Энциклопедия для детей. — М.: Аванта+, 2001. — Т. 8. — 
С. 51.)

5. Модель мира А р и с т а р х а  (310 г. до н. э. — 230 г. до н. э.). Ари-
старх первым выдвинул гелиоцентрическую модель мира (рис. 68): распо-
ложил Солнце в центре мира, а Землю заставил вращаться вокруг Солнца.

(Астрономия // Энциклопедия для детей. — М.: Аванта+, 2001. — Т. 8. — 
С. 57.)

Рис. 66
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Рис. 67

Рис. 68
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6. Модель мира К.  П т о л е м е я
(100—170). Птолемей окончательно 
разработал геоцентрическую модель 
мира (рис. 69). В её основе лежат сле-
дующие положения:

— Земля находится в центре Все-
ленной;

— движение всех планет происхо-
дит в плоскости эклиптики;

— при описании движения планет 
используется модель эпициклов и де-
ферентов.

Систему мира по Птолемею целесо-
образно рассмотреть, используя табли-
цу: ДМ-С-А: Серия: От Большого 
взрыва до наших дней: Таблица 1. 
СИСТЕМА МИРА ПО ПТОЛЕМЕЮ.

7. Модель мира Н.  К о п е р н и к а  (1473—1543). Коперник сформулиро-
вал гелиоцентрическую картину мира (рис. 70). В её основе лежат следу-
ющие положения:

Рис. 69

Рис. 70
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— Солнце является неподвижным центром Вселенной;
— Земля и другие планеты движутся вокруг Солнца по круговым орби-

там;
— при описании движения планет используется модель эпициклов;
— суточное движение Солнца воображаемо и вызвано эффектом враще-

ния Земли;
— расстояние между Землёй и Солнцем очень мало по сравнению с рас-

стоянием между Землёй и неподвижными звёздами.
Систему мира по Копернику целесообразно рассмотреть, используя таб-

лицу: ДМ-С-А: Серия: От Большого взрыва до наших дней: Таблица 2. 
СИСТЕМА МИРА ПО КОПЕРНИКУ.

8. Модель мира И.  К е п л е р а  (1571—1630). Кеплер сформулировал три
закона движения планет вокруг звезды.

1-й закон. Все планеты движутся по эллиптическим орбитам, в одном
из фокусов которых находится Солнце (рис. 71, а).

2-й закон. Радиус-вектор планеты описывает в равные промежутки вре-
мени равные площади (рис. 71, б).

3-й закон. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы

больших полуосей их орбит: 
T

T

a

a

1
2

2
2

1
3

2
3

= (рис. 71, в).

Рис. 71
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9. Модель мира И.  Н ь ю т о н а  (1642—1727). Ньютон открыл закон все-
мирного тяготения, который объяснил движение небесных тел. Он ввёл 
представление о бесконечной, стационарной и вечной Вселенной.

В таблице приведены основные сведения о картинах мира и их авторах.

Эволюция моделей строения мира

Имя Время Особенности модели мира

Филолай V в. до н. э. Сферическая вращающаяся Земля обращается 
вокруг Центрального огня

Платон IV в. до н. э. Планеты по круговым орбитам обращаются во-
круг неподвижной Земли

Евдокс IV в. до н. э. Модель движений небесных тел с 27 концентри-
ческими сферами, вращающимися вокруг непод-
вижной Земли

Аристотель IV в. до н. э. Детально разработанная модель с 55 концентри-
ческими сферами

Аристарх III в. до н. э. Гелиоцентрическая система — вращающиеся 
Земля и планеты обращаются вокруг располо-
женного в центре Солнца

К. Птолемей II в. Геоцентрическая система; теория эпициклов

Н. Коперник XVI в. Гелиоцентрическая система

И. Кеплер XVI в. Движение планет по эллиптическим орбитам

И. Ньютон XVII в. Теория тяготения. Бесконечная стационарная 
Вселенная

А. Эйнштейн XX в. Общая теория относительности. Научная космо-
логия

Предлагается на данном уроке раздать учащимся темы докладов и ре-
фератов для проведения в дальнейшем конференции (например, на послед-
нем уроке изучения строения Вселенной).

Также на данном уроке можно сделать акцент на методах исследования 
Вселенной.

Основную часть данных в астрофизике получают из наблюдений объ-
ектов в электромагнитных лучах. Исследуются как прямые изображения, 
полученные на различных длинах волн, так и электромагнитные спектры 
принимаемого излучения. Главные экспериментальные методы астрофизи-
ки: спектральный анализ, фотография и фотометрия вместе с обыкновен-
ными астрономическими наблюдениями.

Для наблюдения за астрономическими объектами используют телеско-
пы. Существуют телескопы для всех диапазонов электромагнитного спек-
тра: радиотелескопы, оптические, рентгеновские, гамма-телескопы.
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По своей схеме оптические телескопы делятся на:
— линзовые (рефракторы) — в качестве объектива используется линза 

или система линз;
— зеркальные (рефлекторы) — в качестве объектива используется во-

гнутое зеркало.
Для исследования космических объектов в радиодиапазоне применяют 

радиотелескопы. Основными элементами радиотелескопов являются прини-
мающая антенна и радиометр — чувствительный радиоприёмник, перестра-
иваемый по частоте, и принимающая аппаратура.

В последние десятилетия активно используются космические телескопы 
(например, телескоп «Хаббл»). Потребность в них возникла из-за того, что зем-
ная атмосфера задерживает гамма-, рентгеновское и ультрафиолетовое излуче-
ние космических объектов, а также бо€льшую часть инфракрасного излучения.

Демонстрации
1) Наблюдение суточного движения небесных светил.
2) Компьютерное моделирование движения небесных тел.

Домашнее задание. У11, § 84.
Примерные темы докладов и рефератов
1. Мифологические представления о строении мира у разных народов.
2. Античные модели мира.
3. Геоцентрическая модель мира К. Птолемея.
4. Гелиоцентрическая модель мира Н. Коперника.
5. Развитие представлений о строении мира в работах Дж. Бруно, Г. Га-

лилея и И. Кеплера.
6. И. Ньютон и его роль в исследовании Вселенной.
7. Развитие представлений о Вселенной в XVIII—XIX вв.
8. Телескопы-рефракторы.
9. Телескопы-рефлекторы.
10. Радиотелескопы.
11. Космические оптические телескопы.
12. Космические инфракрасные телескопы.
13. Космические ультрафиолетовые телескопы.
14. Космические рентгеновские обсерватории.
15. Космические гамма-телескопы.
16. Российская космическая обсерватория «Радиоастрон».
17. Космические микроволновые спутники.
18. Использование спектрального анализа для астрономических иссле-

дований.

Урок 2 (130).  ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
И ИХ СПУТНИКИ

Задачи урока Дать общее описание Солнечной системы, определить 
основные объекты Солнечной системы, ввести две груп-
пы планет Солнечной системы, изучить их основные 
характеристики, особенности строения и движения
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Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 84. Планеты Солнечной системы и их спутники

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать общую структуру Солнечной системы, её состав, 
названия планет и их основные характеристики

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Описывать строение Солнечной системы; называть пла-
неты и их особенности; выделять особенности системы 
Земля—Луна; наблюдать Луну и планеты в телескоп

В начале урока нужно дать общее описание Солнечной системы.
Солнечная система включает в себя Солнце и все естественные косми-

ческие объекты, обращающиеся вокруг Солнца. Все объекты Солнечной 
системы, не считая собственно Солнца, официально делят на три катего-
рии: планеты, карликовые планеты и малые тела Солнечной системы.

Планета — любое тело на орбите вокруг Солнца, оказавшееся достаточ-
но массивным, чтобы приобрести сферическую форму, но недостаточно мас-
сивным для начала термоядерного синтеза, и сумевшее очистить окрест-
ности своей орбиты от других природных объектов. Согласно этому 
определению, в Солнечной системе имеется восемь известных планет: Мер-
курий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Плутон не 
соответствует этому определению, поскольку не очистил свою орбиту от 
окружающих объектов пояса Койпера. Плутон сейчас относится к карли-
ковым планетам. Оставшиеся объекты, обращающиеся вокруг Солнца, — 
это малые тела Солнечной системы. К ним относят астероиды, кометы, 
метеороиды и др.

При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например:

1. ДМ-С-А: Серия: От Большого взрыва до наших дней:
Таблица 3. СТРУКТУРА И МАСШТАБ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ;
Таблица 4. СХЕМА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ.

2. ДМ-С-Ф: Серия: Эволюция Вселенной:
Таблица 12. ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ.

3. ДМ-Д: Серия: наглядные пособия по физике:
Таблица. ПЛАНЕТЫ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ;
Таблица. ПЛАНЕТЫ-ГИГАНТЫ.

Продолжение
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Картинку, дающую приблизительное представление о соотношении раз-
меров планет и Солнца, можно найти в Интернете.

На рисунке 72 показано соотношение размеров областей в Солнечной 
системе (по часовой стрелке, начиная с верхней левой части).

В настоящее время считается, что на границе Солнечной системы суще-
ствует облако Оорта, но физически его существование пока не доказано.

Далее на уроке необходимо рассмотреть планеты Солнечной системы и 
их основные характеристики: расстояние до Солнца, период обращения во-
круг Солнца и вокруг своей оси, диаметр, температура на поверхности, 
средняя плотность, внутреннее строение и состав атмосферы (если она 
есть), наличие спутников и колец и др. (см. таблицу).

Рис. 72
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Демонстрация. Собственные движения Луны, Солнца и планет отно-
сительно звёзд.

Домашнее задание. У 11, § 84.

Тема для сообщения. Памятник Солнечной системе.
Пояснение. В последнее время в Москве появилось много необычных 

памятников. Полезно познакомить учащихся с ними для расширения кру-
гозора.

Так, недавно (в 2008 г.) появился памятник Солнечной системе (рис. 73). 
Это не просто памятник, а объект, где всё можно потрогать руками, вни-
мательно рассмотреть. Естественно, что в центре его находится Солнце, 
верхнюю часть которого венчают действующие солнечные часы.

Что важно при обсуждении этой темы? Нужно обратить внимание на 
то, что этот памятник не передаёт соотношения размеров планет и их ме-
стоположения, а только правильно отражает их последовательность. Инте-
ресным является и то, что авторами памятника в Солнечную систему вклю-
чён Плутон, несмотря на то что за два года до открытия памятника 
Международный астрономический союз лишил Плутон звания планеты 
(Плутон был переквалифицирован в карликовую планету и стал считаться 
частью пояса Койпера наряду с такими карликовыми планетами, как Ха-
умеа, Макемаке и др.).

А где-нибудь ещё есть такие памятники или модели? Оказывается, есть.
В Гёттингене есть модель Солнечной системы, выполненная в соответ-

ствующем масштабе. Солнце в виде огромного шара, а дальше парад пла-
нет, в масштабе выполнены расстояния и размеры планет. Очень наглядно! 
Меркурий почти с микроскопом надо искать на стенде, зато планеты-ги-
ганты и расстояния до них производят огромное впечатление!

Идеи для исследований и проектов
1) Исследование солнечной активности.
Пояснение. Для организации самостоятельной работы учащихся по ис-

следованию Солнца сейчас имеется ряд замечательных инструментов, 

Рис. 73
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размещённых в Интернете. Это сайты NASA, ТЕСИС, SDO. На этих сай-
тах можно найти информацию о Солнце с указанием точного времени его 
наблюдения. На этих сайтах имеется также информация, предназначен-
ная специально для преподавателей и учащихся. Например, там дано 
подробное описание тех устройств и инструментов, которые использова-
лись для получения представленной информации. Так, на сайте NASA 
можно получить подробную информацию о проекте SOHO (Solar & 
Heliospheric Observatory), который стартовал 2 декабря 1995 г. Проект 
задумывался как первая в истории обсерватория для всестороннего изуче-
ния Солнца за пределами земной атмосферы, т. е. в космосе, а также для 
наблюдения недр звезды, интересных процессов, происходящих в высших 
слоях атмосферы, для изучения солнечного ветра и многих других про-
цессов и явлений на Солнце, которые нельзя наблюдать с земных теле-
скопов.

14 февраля 1996 г. обсерватория SOHO выведена на галоорбиту (враще-
ние около определённого места в пространстве) вокруг точки Лагранжа L1. 
Эта точка находится примерно в 1,5 млн км от Земли в сторону Солнца и 
замечательна тем, что сила земного притяжения здесь равна силе солнеч-
ного. Такое расположение, удобное для длительных и непрерывных наблю-
дений за процессами на Солнце, впервые реализовано в данном проекте 
(см. журнал «Земля и Вселенная», 1997, № 2).

На борту космической обсерватории размещено 12 научных приборов 
для исследований недр Солнца, дистанционного зондирования солнечной 
атмосферы и гелиосферы, измерения свойств солнечного ветра и энергич-
ных частиц.

Ключевые параметры SOHO:
— размер (высота, длина, ширина): 4,3 � 2,7 � 3,7 м;
— размах солнечных батарей: 9,5 м;
— общая масса на старте: 1850 кг;
— полезная нагрузка: 610 кг;
— поток данных во время работы в режиме реального времени: 

200 кбит/с;
— поток данных в режиме хранения на борту: 40 кбит/с.
На SOHO установлены следующие приборы: спектрометр для изучения 

короны Солнца (верхний слой атмосферы); система анализа зарядов, эле-
ментарных частиц и изотопов; анализатор энергичных частиц; телескоп 
для получения изображений Солнца в крайнем ультрафиолетовом диапа-
зоне; установка для экспериментов с элементарными частицами; прибор 
для учёта низкочастотных колебаний; широкоугольный коронограф для 
изучения высших слоёв атмосферы звезды; прибор учёта карт магнитных 
полей на Солнце; спектрограф ультрафиолетового спектра излучения 
Солнца; прибор для изучения параметров солнечного ветра; коронограф-
спектрометр в ультрафиолетовом спектре солнечного излучения; прибор 
учёта гравитационных колебаний Солнца и перемен в солнечном излуче-
нии.

Обсерватория SOHO помогает больше узнать о строении недр Солнца ме-
тодами гелиосейсмологии.
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Солнце — огромный шар радиусом около 700 тыс. км, он слегка коле-
блется и пульсирует. Исследуя частотные спектры, амплитуды, фазы, фор-
му и другие характеристики этих колебаний, можно косвенно определить 
многие его внутренние свойства, подобно тому, как сейсмологи изучают 
недра Земли. По аналогии этот метод назвали «гелиосейсмология»1, 2. Ге-
лиосейсмология зародилась в начале 1960-х гг.; были открыты пятиминут-
ные колебания в фотосфере, поначалу казавшиеся совершенно беспорядоч-
ными и случайными и лишь спустя несколько лет получившие правильное 
объяснение как собственные акустические колебания, захваченные во 
внешних слоях неоднородно нагретого шара с температурой, растущей к 
центру. Сейчас это обширная и стремительно развивающаяся область зна-
ний со своим арсеналом экспериментальных и теоретических методов ис-
следования. Изучая слабо затухающие собственные и вынужденные коле-
бания, важно иметь непрерывные ряды данных. Для изучения коротких 
импульсных откликов необходимо хорошее временное разрешение прибо-
ров. Поскольку речь идёт о слабых сигналах, то нужны достаточно высо-
кая чувствительность измерений и выполнение ряда условий. Удовлетво-
рить всем требованиям наземным обсерваториям довольно трудно, хотя 
наблюдения с Земли имеют и свои неоспоримые преимущества.

На обсерватории SOHO гелиосейсмологические наблюдения проводятся 
при помощи специального интерферометра MDI, который измеряет магнит-
ные поля и скорости движения на поверхности Солнца путём спектроско-
пических наблюдений эффектов Зеемана и Доплера.

2) Влияние солнечной активности на здоровье человека.
Пояснения. Для проведения этого исследования требуется некоторая

специальная подготовка. Перед началом работы необходимо изучить следу-
ющую литературу:

1.  Ч и ж е в с к и й  А. Л. Земное эхо солнечных бурь. — М.: Мысль,
1976.

2.  Р а г у л ь с к а я  М. В. Влияние вариаций солнечной активности на
функционально здоровых людей: дис. к. ф.-м. н.: 01.03.03. — М.,
2005.

На сайте Института земного магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн им. Н. В. Пушкова (http://forecast.izmiran.ru/ ) можно ежеднев-
но получать информацию о состоянии геомагнитной активности (текущий 
индекс геомагнитной активности) и информацию о потоке солнечного ра-
диоизлучения. На сайте ТЕСИС (tesis.lebedev.ru ) также можно получать 
информацию о состоянии текущей солнечной активности. Сопоставляя эту 
информацию с состоянием здоровья окружающих людей (причём имеется 
в виду объективная информация, например давление), можно сделать очень 
интересные выводы.

1 См.: С е в е р н ы й  А. Б. Гелиосейсмология // Земля и Вселенная. — 1983. — 
№ 3. — С. 9–14.

2 См.: В о р о н ц о в  С. В. Сейсмология Солнца // Земля и Вселенная. — 1992. — 
№ 2. — С. 3—8.
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Урок 3 (131). МАЛЫЕ ТЕЛА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Задачи урока Изучить карликовые планеты Солнечной системы, вве-
сти классификацию малых тел Солнечной системы, из-
учить их основные классы

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 84. Планеты Солнечной системы и их спутники; 
§ 85*. Малые тела Солнечной системы

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о карликовых планетах и малых телах Солнеч-
ной системы

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Различать виды малых тел; анализировать распределе-
ние карликовых планет, астероидов и комет в Солнеч-
ной системе; находить в Интернете и дополнительной 
литературе сведения об истории открытия карликовых 
планет и малых тел Солнечной системы; применять 
имеющиеся знания для объяснения процессов и зако-
номерностей

Урок может быть построен по следующему плану:
1. Ввести относительно новое понятие карликовой планеты. Кратко оха-

рактеризовать имеющиеся карликовые планеты.
2. Ввести понятие транснептунового объекта. Рассмотреть объекты по-

яса Койпера, рассеянного диска и облака Оорта.
3. Ввести понятие малых тел Солнечной системы и их классификацию.
4. Рассмотреть различные типы астероидов, дать их характеристику.
5. Изучить кометы, их строение и свойства.
6. Ввести понятия метеороида, метеора, болида и метеорита. Дать их

краткую характеристику.

Карликовая планета — это небесное тело, которое обращается по ор-
бите вокруг Солнца, имеет достаточную массу для того, чтобы под действи-
ем сил гравитации иметь форму, близкую к сферической; не является спут-
ником планеты; не доминирует на своей орбите (не может расчистить 
пространство от других объектов). Термин «карликовая планета» был при-
нят в 2006 г. Международным астрономическим союзом официально при-
знаны пять карликовых планет: Плутон, Церера, Эрида, Макемаке и Хау-
меа. В будущем другие объекты могут быть также классифицированы как 
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карликовые планеты. Карликовые планеты, орбиты которых находятся за 
орбитой Нептуна, называются плутоидами.

Транснептуновый объект (ТНО) — небесное тело Солнечной системы, 
которое обращается по орбите вокруг Солнца и у которого среднее рассто-
яние до Солнца больше, чем у Нептуна (30 а. е.). Размеры самых крупных 
из них в несколько раз меньше диаметра Земли. Транснептуновые объекты 
образуют пояс Койпера, рассеянный диск и облако Оорта. В настоящее вре-
мя известно около 1400 транснептуновых объектов с разнообразными ха-
рактеристиками.

Пояс Койпера — область Солнечной системы от орбиты Нептуна 
(30 а. е.) до расстояния около 55 а. е. от Солнца. В поясе Койпера нахо-
дятся по крайней мере три карликовых планеты (Плутон, Хаумеа и Маке-
маке), а также такие крупные объекты, как Орк и Квавар. Плутон — круп-
нейший известный объект пояса Койпера. Объекты пояса Койпера делятся 
на две группы.

1) Классические объекты пояса Койпера. Они находятся на расстояниях
40—50 а. е., имеют орбиты, близкие к круговым, малые углы наклона 
орбит, не пересекают орбиту Нептуна и не находятся с ним в резонансе. 
Такие объекты называют также «кьюбивано». Это название образовалось 
от первого обнаруженного объекта этой группы.

2) Резонансные объекты. Их орбиты находятся в резонансе с орбитой
Нептуна и относятся к ней как небольшие целые числа (1 : 2, 2 : 3 и т. д.). 
Объекты с резонансом 2 : 3 называются «плутино» в честь самого извест-
ного их представителя — карликовой планеты Плутон.

Рассеянный диск — удалённая область Солнечной системы, в которой 
находятся объекты, в основном состоящие изо льда. Они имеют большие 
эксцентриситеты и наклоны орбит. К объектам рассеянного диска относят-
ся, например, карликовая планета Эрида, а также Седна, которая считает-
ся одним из наиболее удалённых известных объектов Солнечной системы, 
за исключением долгопериодических комет. Наибольшее удаление Седны 
от Солнца составляет порядка 1000 а. е., что превышает расстояние от Не-
птуна до Солнца более чем в 30 раз.

Облако Оорта — гипотетическая сферическая область Солнечной систе-
мы, служащая источником долгопериодических комет. Экспериментально 
существование облака Оорта пока не подтверждено, однако многие косвен-
ные факты указывают на это. Предполагаемое расстояние от Солнца до 
внешних границ облака Оорта составляет от 50 000 до 100 000 а. е. Внеш-
няя граница облака Оорта приблизительно определяет гравитационную гра-
ницу Солнечной системы.

Малые тела Солнечной системы — объекты Солнечной системы, кото-
рые не являются планетами, карликовыми планетами или спутниками пла-
нет. К малым телам Солнечной системы относят астероиды главного пояса, 
большинство объектов пояса Койпера и рассеянного диска, астероиды-кен-
тавры, троянские астероиды, астероиды, сближающиеся с Землёй, кометы, 
метеороиды и др.

Таблица: ДМ-Д: Серия: Наглядные пособия по физике: Таблица. МА-
ЛЫЕ ТЕЛА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ.
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Астероиды — относительно небольшие тела Солнечной системы, дви-
жущиеся по орбитам вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по 
массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют ат-
мосферы.

Характерные размеры для различных классов малых тел Солнечной си-
стемы представлены на рисунке 74. (http://ru.science.wikia.com/)

Главный пояс астероидов — область Солнечной системы, расположен-
ная между орбитами Марса и Юпитера, где находится бо€льшая часть из-
вестных сейчас астероидов. Самыми крупными объектами главного пояса 
являются Церера (её отнесли сейчас к типу карликовых планет), Паллада 
и Веста. Предполагают, что наличие большого числа объектов главного по-
яса астероидов не привело к формированию ещё одной планеты из-за очень 
сильного гравитационного влияния Юпитера.

Кентавры — это астероиды, движущиеся между орбитами планет-ги-
гантов от Юпитера до Нептуна. Объектам этой группы даются имена кен-
тавров античной мифологии. Троянские астероиды — это астероиды, дви-
жущиеся по орбитам планет синхронно с ними. Первые астероиды этого 
типа были обнаружены у Юпитера. Их называют по именам персонажей 
Троянской войны, описанных в Илиаде. Кроме троянцев Юпитера известны 
троянцы Марса, Нептуна, Урана и Земли.

Астероиды, сближающиеся с Землёй, — группа астероидов, орбиты ко-
торых вытянуты в центральную область Солнечной системы и могут пере-
секаться с орбитами Марса, Земли, Венеры и даже Меркурия. При этом 
все они могут приближаться к Солнцу на расстояние 1,3 а. е. и меньше.

Кометы — небольшие тела Солнечной системы, обращающиеся вокруг 
Солнца по очень вытянутым, обычно эллиптическим, орбитам. Особенно-
стью комет является то, что при приближении к Солнцу у них образуется 
хвост, направленный в сторону от Солнца (рис. 75). Кометы делятся на два 
основных класса в зависимости от периода их обращения вокруг Солнца: 
короткопериодические кометы имеют период менее 200 лет, долгопериоди-
ческие — более 200 лет. В настоящее время известно более 400 коротко-

Рис. 74
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периодических комет и более 
700 долгопериодических комет. Дол-
гопериодические кометы имеют на-
столько вытянутые эллиптические 
орбиты, что они почти неотличимы 
от парабол, поэтому такие кометы 
ещё называют параболическими.

Метеороиды, или метеорные 

тела, — межпланетные объекты, 
размеры которых не превышают не-
скольких десятков метров. Влетая в 
атмосферу Земли, метеороиды вслед-
ствие трения сильно нагреваются, 

плавятся и сгорают. При этом наблюдается светящийся след в атмосфере, 
который называется метеором. Иногда можно наблюдать метеорный дождь. 
Часто метеоры группируются в метеорные потоки — постоянные массы ме-
теоров, появляющиеся в определённое время года в определённой части 
звёздного неба. Известны такие метеорные потоки, как Персеиды (в авгу-
сте) и Леониды (в ноябре). Все метеорные потоки порождаются кометами 
в результате их разрушения в процессе таяния при прохождении внутрен-
ней части Солнечной системы. Очень яркие метеоры называются болидами.

Метеорит — это метеорное тело, упавшее на поверхность Земли. На 
месте падения крупного метеорита может образоваться кратер. В зависи-
мости от состава различают каменные, железокаменные и железные метео-
риты.

Домашнее задание. У 11, § 84, 85.

Темы для сообщений
1) Тунгусский метеорит.
2) Кометы Галлея и Хейла—Боппа.

Урок 4 (132). СОЛНЦЕ

Задачи урока Изучить Солнце — его строение и происходящие в нём 
процессы

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 86. Солнце

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Знать строение Солнца и происходящие в нём процес-
сы

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Рис. 75
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Личностные Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Описывать строение Солнца; наблюдать солнечные пят-
на с помощью телескопа и солнечного экрана; соблю-
дать правила безопасности при наблюдении Солнца; 
обнаруживать вращение Солнца; объяснять природу 
солнечной активности; применять имеющиеся знания 
для объяснения процессов и закономерностей

На уроке необходимо обсудить с учащимися строение и основные харак-
теристики Солнца.

Солнце — ближайшая к нам звезда. Её возраст примерно 5 млрд лет. 
Во всех звёздах энергия вырабатывается в процессе термоядерного синтеза. 
В Солнце подавляющая часть энергии вырабатывается при синтезе гелия 
из водорода. Расстояние от Земли до Солнца примерно 150 млн км (1 а. е.). 
Излучение Солнца — основной источник энергии на Земле.

Рассматривая атмосферу Солнца, следует изучить три области: фотосфе-
ру, хромосферу и солнечную корону (рис. 76).

Солнце обладает сильным магнитным полем. Изменения магнитного 
поля Солнца вызывают разнообразные эффекты, совокупность которых на-

Продолжение

Рис. 76
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зывается солнечной активностью. Поэтому важно рассмотреть явления и 
процессы, происходящие на Солнце:

— солнечные вспышки — взрывные процессы выделения энергии в ат-
мосфере Солнца;

— солнечный ветер — поток ионизированных частиц, истекающий из 
солнечной короны в окружающее космическое пространство;

— солнечные пятна — тёмные области, имеющие более низкую темпе-
ратуру по сравнению с окружающими участками фотосферы Солнца;

— протуберанцы — волокнистые структуры относительно холодного ве-
щества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца 
магнитным полем.

При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например: ДМ-Д: Серия: Наглядные пособия по фи-
зике:

Таблица. СОЛНЦЕ;
Таблица. СТРОЕНИЕ СОЛНЦА;

а также материалы сайта http://astrogalaxy.ucoz.ru/

Демонстрации. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами.

Домашнее задание. У 11, § 86.

Темы для сообщений
1) Первый опыт наблюдения пятен на Солнце.
2) А. Л. Чижевский — основатель гелиобиологии.

Урок 5 (133). ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Задачи урока Рассмотреть теорию образования Солнечной системы

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 87. Происхождение Солнечной системы

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать о происхождении Солнечной системы

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Находить в Интернете и дополнительной литературе 
сведения об основных гипотезах образования Солнеч-
ной системы; анализировать основные закономерности 
образования Солнечной системы; применять имеющие-
ся знания для объяснения процессов и закономерностей
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На уроке необходимо рассмотреть основные гипотезы и этапы образова-
ния Солнечной системы.

Космогоническая гипотеза образования Солнечной системы должна объ-
яснить общие закономерности, наблюдаемые в ней.

1. Орбиты всех планет лежат практически в одной плоскости.
2. Планеты движутся вокруг Солнца по орбитам, близким к круговым.
3. На долю планет приходится 98 % момента импульса в Солнечной си-

стеме, хотя их масса составляет всего 0,1 массы Солнца.
4. По своим физическим характеристикам планеты делятся на планеты

земной группы и планеты-гиганты.
5. Все планеты Солнечной системы, кроме планет, ближайших к Солн-

цу (Меркурия и Венеры) имеют естественные спутники.
6. Планеты движутся вокруг Солнца в направлении его вращения, как

и большинство их спутников.
7. Большинство планет (исключая Венеру и Уран) вращаются в направ-

лении обращения вокруг Солнца.
8. Средние расстояния планет от Солнца подчиняются определённой за-

кономерности, которая называется правилом Тициуса—Боде.
Основные гипотезы образования Солнечной системы и их авторы могут 

быть собраны в следующую таблицу:

Автор Год Основная идея гипотезы

Рене Декарт (1596—1650), 
Франция.
Математик, философ, физик

1644 Вихревое движение — единственная 
устойчивая форма движения, из первич-
ных и вторичных вихрей образовались 
Солнце и планеты со спутниками

Жорж-Луи Леклер, граф 
де Бюффон (1707—1788),
Франция.
Натуралист, биолог, матема-
тик, естествоиспытатель

1749 Гигантская комета столкнулась с Солн-
цем и вырвала из него вещество, из ко-
торого образовалась Земля

Иммануил Кант (1724—1804), 
Германия.
Философ

1755 Конденсировалось вращающееся облако 
межзвёздного газа

Пьер Симон Лаплас (1749—
1827), Франция.
Создатель небесной механи-
ки, один из создателей тео-
рии вероятности

1796 Развитие предыдущей гипотезы: Солнце 
и вся Солнечная система образовались из 
сжимающейся газовой туманности. Часть 
газового вещества отделилась от цен-
трального сгустка под действием центро-
бежной силы и послужила материалом 
для образования планет

Джеймс Джинс (1877—1946), 
Англия.
Математик, физик и астро-
ном

1916 Звезда прошла близко от Солнца, веще-
ство вырвалось из приливной волны и 
образовало длинные хвосты, из которых 
затем сформировались планеты
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Автор Год Основная идея гипотезы

Отто Юльевич Шмидт (1891—
1956), СССР.
Математик, географ, геофи-
зик, астроном

1943 Солнце встретилось с газово-пылевым об-
лаком и захватило его. В результате со-
ударений частиц образовались планеты

Основные этапы образования Солнечной системы (рис. 77).
1. Сжатие газово-пылевого облака.
2. Образование протозвезды и протопланетного диска.
3. Распад пылевого протопланетного диска на пылевые сгущения.
4. Формирование из пылевых сгущений компактных тел — планетези-

малей.
5. Эволюция планетезималей, сопровождающаяся столкновениями,

дроб лением и объединением тел. Формирование зародышей планет.
6. Формирование газовых планет-гигантов.
7. Формирование планет земного типа.

При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например:

1. ДМ-С-А: Серия: От Большого взрыва до наших дней: Таблица 5. ОБ-
РАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ.

2. ДМ-С-Ф: Серия: Эволюция Вселенной: Таблица 12. ОБРАЗОВАНИЕ
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ.

Домашнее задание. У11, § 87.

Продолжение

Рис. 77
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Звёзды и звёздные системы (7 ч)

Урок 6 (134). ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВЁЗД

Задачи урока Изучить физические характеристики звёзд, классы 
светимости и спектральные классы звёзд; рассмотреть 
диаграмму Герцшпрунга—Рассела

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 88. Физические характеристики звёзд

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать физические характеристики звёзд

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Перечислять основные физические характеристики и 
классы звёзд; анализировать диаграмму Герцшпрун-
га—Рассела

Урок может быть построен по следующему плану:
1. Дать определение звезды.
2. Перечислить основные характеристики звёзд.
3. Рассмотреть светимость звёзд. Ввести понятия звёздных величин.

Определить классы светимости звёзд.
4. Охарактеризовать размеры и массы звёзд.
5. Ввести спектральные классы звёзд. Рассмотреть диаграмму Герцш-

прунга—Рассела.

Звезда — небесное тело, в котором идут, шли или будут идти термоя-
дерные реакции. Но чаще всего звездой называют небесное тело, в котором 
идут в данный момент термоядерные реакции.

Основные характеристики звёзд:
1) светимость;
2) радиус;
3) масса;
4) температура и цвет.
Классы светимости звёзд — классификация светимости звёзд по их

абсолютным звёздным величинам (йоркская классификация):
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Класс Название Абсолютные звёздные величины, M

0 Гипергиганты –8 — –10

Ia+ Ярчайшие сверхгиганты –10

Ia Яркие сверхгиганты –7,5

Ib Нормальные сверхгиганты –4,7

II Яркие гиганты –2,2

III Нормальные гиганты +1,2

IV Субгиганты +2,7

V Карлики главной последовательности +4

VI Субкарлики +5 — +6

VII Белые карлики +13 — +15

Соотношение размеров планет Солнечной системы и некоторых хорошо 
известных звёзд:

1. Меркурий < Марс < Венера < Земля;
2. Земля < Нептун < Уран < Сатурн < Юпитер;
3. Юпитер < Вольф 359 < Солнце < Сириус;
4. Сириус < Поллукс < Арктур < Альдебаран;
5. Альдебаран < Ригель < Антарес < Бетельгейзе;
6. Бетельгейзе < μ Цефея < VV Цефея A < VY Большого Пса.
Современная (гарвардская) спектральная классификация звёзд — клас-

сификация звёзд по спектру излучения, в первую очередь по температуре 
фотосферы. В таблице представлены спектральные классы звёзд и их ос-
новные характеристики.

Класс
Температура, К

Цвет
Масса, 

M�

Радиус, 
R�

Свети-
мость, L�

Линии 
водорода

O 30 000—60 000 Голубой 60 15 1 400 000 Слабые

B 10 000—30 000 Бело-
голубой

18 7 20 000 Средние

A 7500—10 000 Белый 3,1 2,1 80 Сильные

F 6000—7500 Жёлто-
белый

1,7 1,3 6 Средние

G 5000—6000 Жёлтый 1,1 1,1 1,2 Слабые

K 3500—5000 Оранже-
вый

0,8 0,9 0,4 Очень 
слабые

M 2000—3500 Красный 0,3 0,4 0,04 Очень 
слабые
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Внутри класса звёзды делятся на 
подклассы от 0 (самые горячие) до 
9 (самые холодные). Солнце имеет 
спектральный класс G2 и эквива-
лентную температуру фотосферы 
5 780 К.

Диаграмма Герцшпрунга—Рассе-
ла (рис. 78) показывает зависимость 
между абсолютной звёздной величи-
ной, светимостью, спектральным 
классом и температурой поверхно-
сти звезды. Звёзды на этой диаграм-
ме располагаются не случайно, а 
группируются по классам светимо-
сти. Таким образом, если гарвард-
ская классификация определяет
абсциссу диаграммы Герцшпрунга—
Рассела, то йоркская — положение 
звезды на этой диаграмме.

При рассмотрении данной темы 
желательно использовать презента-
цию или учебные таблицы, напри-
мер: ДМ-Д: Серия: Наглядные посо-
бия по физике: Таблица. ЗВЁЗДЫ.

Домашнее задание. У11, § 88.

Урок 7 (135). ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЁЗД

Задачи урока Изучить источники энергии звёзд и наиболее интерес-
ные типы звёзд; рассмотреть эволюцию звёзд

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 88. Физические характеристики звёзд

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать об источниках энергии и процессе эволюции 
звёзд

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Рис. 78
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Основные виды
деятельности учащихся

Описывать эволюцию звёзд от рождения до смерти; на-
блюдать звёздные скопления, туманности и галактики; 
называть самые яркие звёзды и созвездия; применять 
знания физических законов для объяснения процессов 
и закономерностей, замеченных в звёздах

Урок может быть построен по следующему плану:
1. Рассмотреть термоядерные реакции, протекающие в звёздах.
2. Изучить процессы эволюции звёзд.
3. Ввести понятия белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр.
4. Изучить переменные, новые и сверхновые звёзды.
5. Разобрать решение з а д а ч и  из § 88 учебника.
6. Обсудить эволюцию Солнца.

Основной источник энергии большинства звёзд — это реакции термоя-
дерного синтеза элементов. Звёздный нуклеосинтез — собирательное по-
нятие для ядерных реакций образования элементов тяжелее водорода вну-
три звёзд.

К процессам звёздного нуклеосинтеза относятся:
1) горение водорода (протон-протонный цикл, или CNO-цикл) — обра-

зование гелия;
2) горение гелия (тройной a-процесс) — образование углерода;
3) образование элементов тяжелее гелия:
— горение углерода — образование неона и магния;
— горение кислорода — образование кремния и серы;
— горение неона — образование аргона и кальция;
— горение кремния — образование железа и никеля;
— a-процесс;
4) образование элементов тяжелее железа.

Этапы формирования звезды можно посмотреть на сайте:
http://space-horizon.ru/articles/29

Эволюция звезды — изменение со временем её физических характери-
стик (размеров, температуры, светимости), внутреннего строения и хими-
ческого состава. Схему эволюции одиночных звёзд можно представить в 
виде таблицы (см. http://www.astronet.ru/db/msg/1170638/evolution/
theory.schem/stagelife.htm):

Конечные стадии эволюции звёзд:
1) белые карлики;
2) нейтронные звёзды;
3) чёрные дыры.
Обычно эволюцию звёзд иллюстрируют путем построения эволюционных

треков звёзд на диаграмме Герцшпрунга—Расселла (рис. 79).
http://www.astronet.ru/db/msg/1170638/evolution/star.tracks/tracks.htm

Продолжение
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Переменная звезда — звезда, блеск которой изменяется со временем 
в результате происходящих в её районе физических процессов.

Различают три основных класса переменных звёзд.
1. Пульсирующие переменные звёзды — звёзды, переменность которых

вызвана процессами, происходящими в их недрах, например цефеиды.
2. Эруптивные переменные звёзды — звёзды, меняющие свой блеск не-

регулярно или единожды за время наблюдений. К этому классу относятся, 
в частности, новые и сверхновые звёзды.

3. Затменные переменные звёзды — системы из двух звёзд, суммарный
блеск которых периодически изменяется с течением времени. Причиной 
изменения блеска могут быть затмения звёзд друг другом.

Рис. 79
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В конце следует обсудить эволюцию Солнца.

При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например: ДМ-С-Ф: Серия: Эволюция Вселенной:

Таблица 9. ОСНОВНЫЕ ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ В ЗВЁЗДАХ;
Таблица 10. ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЁЗД РАЗЛИЧНОЙ МАССЫ.

Домашнее задание. У11, § 88; задачи 88.1, 88.2.

Урок 8 (136). СТРОЕНИЕ ГАЛАКТИКИ

Задачи урока Рассмотреть строение и состав нашей Галактики

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 89. Строение Галактики

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать строение и состав нашей Галактики

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Перечислять основные характеристики нашей Галак-
тики; анализировать состав и строение Млечного Пути; 
определять место Солнечной системы в Галактике

Урок может быть построен по следующему плану:
1. Описать основные характеристики Млечного Пути.
2. Рассмотреть состав и структуру нашей Галактики.
3. Рассмотреть основные объекты, входящие в Галактику.
4. Разобрать решение з а д а ч и  из § 89 учебника.

Наша Галактика (Млечный Путь) — спиральная галактика. На рисун-
ке 80 изображены спиральные рукава Галактики. По современным дан-
ным, в центре нашей Галактики в созвездии Стрельца находится сверх-
массивная чёрная дыра (объект Стрелец A*).

Наша Галактика состоит из трёх основных частей (рис. 81):
1) центральная часть Галактики (ядро), которая состоит из миллиардов

старых звёзд;
2) относительно тонкий диск из звёзд, газа и пыли диаметром

100 000 св. лет и толщиной несколько тысяч световых лет;
3) сферическое гало (корона), содержащее карликовые галактики, ша-

ровые звёздные скопления, отдельные звёзды, группы звёзд и горячий газ.



237

Характеристики Галактики

Название Значение

Тип SBbc (спиральная галактика с пере-
мычкой)

Диаметр 100 000 св. лет

Толщина 3000 (балдж) — 1000 (диск) св. лет

Число звёзд (2—4) � 1011

Масса 3,0 � 1012 M�

Расстояние от Солнца
до галактического центра

26 000 � 1400 св. лет

Галактический период
обращения Солнца

225—250 млн лет

Рис. 80

Рис. 81
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Солнечная система находится на расстоянии примерно 26 000 св. лет от 
галактического центра, вблизи плоскости Галактики, на внутреннем краю 
рукава, имеющего название рукав Ориона (см. рис. 80).

В состав нашей Галактики входят звёздные скопления. Звёздное скопле-
ние — гравитационно-связанная группа звёзд, имеющая общее происхож-
дение и движущаяся в гравитационном поле галактики как единое целое. 
Звёздные скопления делятся на два типа — шаровые и рассеянные. Также 
в состав Галактики входят облака межзвёздного газа (туманности). В на-
стоящее время считается, что большая часть массы Галактики содержится 
не в звёздах и межзвёздном газе, а в несветящемся гало из тёмной материи.

При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например:

1. ДМ-С-А: Серия: От Большого взрыва до наших дней: Таблица 6. ГА-
ЛАКТИКА.

2. ДМ-Д: Серия: Наглядные пособия по физике: Таблица. НАША ГА-
ЛАКТИКА.

Демонстрация. Фотографии звёздных скоплений и газопылевых ту-
манностей.

Домашнее задание. У11. § 89; задача 89.1.

Урок 9 (137). МЕТАГАЛАКТИКА

Задачи урока Изучить строение и состав Метагалактики; рассмотреть 
типы галактик и их классификацию, скопления и 
сверхскопления галактик; ввести понятие тёмной ма-
терии

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 90. Большая Вселенная

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать строение и состав Метагалактики, типы галак-
тик, понятие тёмной материи

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Перечислять виды галактик и их скоплений; выделять 
Млечный Путь среди других галактик; описывать 
свойства квазаров и тёмной материи
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Урок может быть построен по следующему плану:
1. Ввести понятия галактики и Метагалактики.
2. Рассмотреть типы галактик и их классификацию.
3. Изучить особые виды галактик.
4. Рассмотреть активные галактики.
5. Рассмотреть скопления и сверхскопления галактик.
6. Ввести понятие тёмной материи.

Галактика — гравитационно-связанная система из звёзд, межзвёздного 
газа, пыли и тёмной материи.

Существует четыре основных вида галактик:
1) эллиптические галактики (E) — галактики, имеющие эллиптическую

форму;
2) спиральные галактики (S) — галактики, обладающие спиральными

ветвями;
3) линзовидные галактики (S0) — галактики, по своей структуре не от-

личающиеся от спиральных, за исключением отсутствия чёткого спираль-
ного узора;

4) неправильные галактики (Irr) — для них характерна неправильная
клочковатая структура.

В астрономии используется морфологическая классификация галак-
тик — система разделения галактик на группы по визуальным признакам. 
Наиболее известная была предложена Э.  Х а б б л о м  и получила название 
«последовательность Хаббла», или «камертон Хаббла» (рис. 82).

Во Вселенной встречается много активных галактик. Активные галак-
тики — это галактики, в ядрах которых происходят очень активные про-
цессы, связанные с расположенными там сверхмассивными чёрными дыра-
ми. К активным галактикам относятся, в частности, радиогалактики и 
квазары. Квазары являются одними из самых ярких объектов во Вселен-
ной — их мощность излучения иногда в десятки и сотни раз превышает 
суммарную мощность всех звёзд обычных галактик.

Рис. 82
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Скопления галактик — гравитационно-связанные системы галактик. 
Размеры скоплений галактик могут достигать 108 световых лет. Скопления 
условно разделяются на два вида:

1) регулярные — скопления правильной сферической формы, в которых
преобладают эллиптические и линзовидные галактики;

2) иррегулярные — скопления без определённой формы, по количеству
галактик уступающие регулярным. В скоплениях этого вида преобладают 
спиральные галактики.

В состав скоплений могут входить сотни и тысячи галактик. Млечный 
Путь входит в Местную группу галактик. Всего она содержит более 50 га-
лактик.

В состав скоплений галактик входит также тёмная материя. Тёмная ма-
терия (или скрытая масса) — это вещество неизвестного состава, не испу-
скающее и не поглощающее электромагнитного излучения, но участвующее 
в гравитационных взаимодействиях. О существовании тёмной материи сви-
детельствует ряд фактов:

1) проблема вращения галактик — несоответствие между наблюдаемы-
ми скоростями вращения звёзд у краёв спиральных галактик и предска-
заниями ньютоновской динамики, учитывающими только видимую мас-
су;

2) общая масса каждой галактики в несколько раз превышает массу её
звёзд, что было подтверждено при исследовании движения спутников га-
лактик и близко расположенных шаровых скоплений;

3) наблюдаемая масса скопления галактик, полученная по суммарным
светимостям галактик и их красному смещению, оказалась значительно 
ниже массы скопления, рассчитанной исходя из собственных скоростей 
членов скопления;

4) оценка массы скоплений галактик, осуществляющих гравитационное
линзирование, с учётом вклада тёмной материи даёт результаты, близкие 
к полученным другими методами. Гравитационная линза — массивное тело 
(планета, звезда) или система тел (галактика, скопление галактик, скопле-
ние тёмной материи), — искривляющая своим гравитационным полем на-
правление распространения электромагнитного излучения, подобно тому 
как искривляет световой луч обычная линза;

5) противоречия наблюдаемых космологических параметров полученной
по астрофизическим данным средней плотности Вселенной.

Группы и скопления галактик входят в состав сверхскоплений, которые 
образуют крупномасштабную структуру Вселенной.

При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например:

1. ДМ-С-А: Серия: От Большого взрыва до наших дней: Таблица 7.
СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ.

2. ДМ-С-Ф: Серия: Эволюция Вселенной: Таблица 1. АСТРОНОМИЧЕ-
СКИЕ СТРУКТУРЫ

3. ДМ-Д: Серия: Наглядные пособия по физике: Таблица. ДРУГИЕ ГА-
ЛАКТИКИ.
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Демонстрации

1) Фотографии галактик.
2) Наблюдение звёздных скоплений, туманностей и галактик.

Домашнее задание. У11, § 90.

УРОК 10 (138). РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ВСЕЛЕННАЯ

Задачи урока Рассмотреть основные этапы развития космологии, из-
учить расширение Вселенной и закон Хаббла

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 90. Большая Вселенная

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать основные этапы развития космологии, закон 
Хаббла

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Оценивать порядок расстояний до космических объек-
тов; приводить примерный возраст Вселенной; объяс-
нять красное смещение и записывать закон Хаббла; 
приводить краткое описание теории Большого взрыва 
и теории расширяющейся Вселенной

На уроке необходимо рассмотреть:
1. Возникновение современной космологии. Модели Вселенной Фрид-

мана.
2. Открытие расширения Вселенной и закона Хаббла.
3. Открытие реликтового излучения.
4. Открытия в космологии на рубеже XX—XXI вв.
5. Решение з а д а ч и  из § 90 учебника.

Космология — раздел астрономии, изучающий свойства и эволюцию 
Вселенной в целом. Возникновение современной космологии связано с раз-
работкой в XX в. общей теории относительности Эйнштейна и физики эле-
ментарных частиц. Теоретические основы современной космологии были 
заложены российским учёным А.  А.  Ф р и д м а н о м  в 1922 г.
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История развития космологии

Теория Автор Время создания

Красное смещение в спектрах галактик В. Слайфер 1910—1922 гг.

Общая теория относительности (ОТО) А. Эйнштейн 1916 г.

Нестационарные решения уравнений 
Эйнштейна

А. Фридман 1922—1924 гг.

Закон Хаббла расширения Вселенной Э. Хаббл 1929 г.

Скрытая масса в скоплениях галактик Ф. Цвикки 1933 г.

Гипотеза (модель) горячей Вселенной Г. Гамов 1948 г.

Появление термина «Большой взрыв» 
(«Big Bang»)

Ф. Хойл 1949 г.

Открытие реликтового излучения А. Пензиас,
Р. Вилсон

1965 г.

Гипотеза «инфляционной» (раздуваю-
щейся) Вселенной

А. Гут, А. Линде 1979—1980 гг.

Открытие крупномасштабной структуры 
Вселенной

Р. Киршнер 1970—1980 гг.

Флюктуации реликтового излучения, 
анизотропия реликтового излучения

«Реликт» РФ, 
«COBE» (США)

1992—1993 гг.

Открытие факта расширения Вселенной 
с ускорением

С. Перлмуттер,
Б. Шмидт, А. Рисс

1997—1998 гг.

Перечислим наблюдательные факты космологии, на основе которых 
можно судить о справедливости космологических теорий.

1. Расширение Вселенной и закон Хаббла.
2. Существование во Вселенной реликтового излучения с температурой

около 3 К.
3. Открытие крупномасштабной структуры Вселенной.
4. Распространённость во Вселенной лёгких элементов: водорода — при-

мерно 75 %, гелия-4 — примерно 25 %.
5. Открытие анизотропии реликтового излучения, т. е. малой неоднород-

ности распределения фона реликтового излучения.
6. Открытие ускоренного расширения Вселенной.

При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию
или учебные таблицы, например: ДМ-С-Ф: Серия: Эволюция Вселенной:

Таблица 2. ЗАКОН ХАББЛА;
Таблица 3. МОДЕЛЬ ФРИДМАНА.

Домашнее задание. У11, § 90.
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Примерные темы докладов и рефератов
1) Космологические преставления А. Эйнштейна.
2) Космологические модели А. Фридмана.
3) Теория Большого взрыва и модель горячей Вселенной.

Урок 11 (139).  ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ
ВСЕЛЕННОЙ

Задачи урока Рассмотреть основные этапы эволюции Вселенной

Форма урока Лекция с элементами беседы

Текст учебника У11. § 90. Большая Вселенная

Планируемые
результаты обучения
Предметные

Метапредметные

Личностные

Знать основные этапы эволюции Вселенной

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства, ар-
гументировать собственную позицию, формулировать 
выводы и заключения

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Описывать и анализировать основные этапы эволюции 
Вселенной и происходящие в них процессы; применять 
имеющиеся знания для объяснения процессов и зако-
номерностей

На уроке необходимо рассмотреть основные этапы эволюции Вселенной 
и происходящие в них процессы.

Название 
эпохи

Физические процессы
Время от

Большого взрыва

Сингулярность Большой взрыв 0

Эпоха Велико-
го объединения

Квантовый хаос. Рождение классического 
пространства—времени

0—10–43 c

Квантовая
эпоха

Отделение гравитационного, а затем силь-
ного взаимодействий

10–43—10–35 c

Инфляционная 
эпоха

Стадия инфляции — сверхбыстрого рас-
ширения Вселенной. Образование веще-
ства

10–35—10–31 c

Электрослабая 
эпоха

Отделение слабого взаимодействия от 
электромагнитного

10–31—10–12 с
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Название 
эпохи

Физические процессы
Время от

Большого взрыва

Кварковая
эпоха

Преобладание во Вселенной кварк-
глюонной плазмы

10–12—10–6 c

Адронная
эпоха

Рождение и аннигиляция адронов. Образо-
вание избытка вещества над антивеще-
ством

10–6—102 c

Лептонная
эпоха

Рождение и аннигиляция лептонов. Отде-
ление нейтрино. Начало образования ядер

100 c — 3 мин

Протонная эпо-
ха, или Эпоха 
излучения

Доминирование излучения. Первичный 
нуклеосинтез химических элементов

3 мин —
380 000 лет

Эпоха вещества Разделение излучения и вещества. Образо-
вание галактик и звёзд. Образование Сол-
нечной системы и Земли

380 000 лет — на-
стоящее время

При рассмотрении данной темы желательно использовать презентацию 
или учебные таблицы, например:

ДМ-С-Ф: Серия: Эволюция Вселенной:
Таблица 4. ПЕРИОДЫ ЭВОЛЮЦИИ ВСЕЛЕННОЙ;
Таблица 5. РАННЯЯ ВСЕЛЕННАЯ;
Таблица 6. ПЕРВИЧНЫЙ НУКЛЕОСИНТЕЗ;
Таблица 7. РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ;
Таблица 8. ОБРАЗОВАНИЕ АСТРОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР.

Домашнее задание. У11, § 90.

Урок 12 (140). ПОВТОРЕНИЕ

Задачи урока Выслушать подготовленные учащимися сообщения, 
в свободной беседе обсудить их в классе

Форма урока Конференция, беседа

Текст учебника У11. § 90. Большая Вселенная.
Глава 11. Звёзды и звёздные системы

Планируемые
результаты обучения
Предметные Понимать смысл физических терминов, использован-

ных в тексте, применять информацию из текста при 
решении учебно-познавательных и учебно-практиче-
ских задач; уметь анализировать и корректировать
деятельность; владеть навыками познавательной реф-

Продолжение
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Метапредметные

Личностные

лексии — осознавать совершаемые действия и мысли-
тельные процессы, их результаты и основания, грани-
цы своего знания и незнания, новые познавательные 
задачи и средства достижения

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, работать по предложенному алгоритму; вы-
полнять логические операции анализа и синтеза, срав-
нения, классификации, аналогии, обобщения, отнесе-
ния к известным понятиям

Сформировать мировоззрение, соответствующее совре-
менному уровню развития науки; развить коммуника-
тивную компетентность

Основные виды
деятельности учащихся

Искать информацию в Интернете и литературе, гото-
вить доклад, выступать перед одноклассниками; отве-
чать на вопросы; обсуждать доклады других учащихся, 
задавать вопросы

На уроке предлагается провести конференцию, включающую выступле-
ния учащихся с докладами по заранее распределённым темам.

Обобщающее повторение (20 ч)

Резерв времени (15 ч)

Экскурсии (4 ч)
(во внеурочное время)

1. Музей радиолюбительства им. Э. Т. Кренкеля www.museum.ru/M3079
2. Музей истории телефона www.museum.ru/M3270
3. Музей связи Московской городской телефонной связи www.museum.

ru/M377
4. Мемориальный дом-музей академика И. В. Курчатова www.museum.

ru/M1719
5. Музей космонавтики www.museum.ru/M329
6. Мемориальный дом-музей академика С. П. Королёва www.museum.ru/

M326
7. Московский планетарий http://planetarium-moscow.ru

Продолжение
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Об электронной форме учебника

Электронная форма учебника (ЭФУ), созданная АО «Издательство «Про-
свещение», представляет собой электронное издание, которое соответствует 
по структуре и содержанию печатному учебнику, а также содержит муль-
тимедийные элементы, расширяющие и дополняющие содержание учебника.

Электронная форма учебника представлена в общедоступных форматах, 
не имеющих лицензионных ограничений для участников образовательного 
процесса. ЭФУ воспроизводится в том числе при подключении устройства 
к интерактивной доске любого производителя.

Для начала работы с ЭФУ на планшет или стационарный компьютер 
необходимо установить приложение «Учебник цифрового века». Скачать 
приложение можно из магазинов мобильных приложений или с сайта из-
дательства.

Электронная форма учебника включает в себя не только изложение 
учебного материала (текст и зрительный ряд), но и тестовые задания (тре-
нажёр, контроль) к каждой теме учебника, обширную базу мультимедиа-
контента. ЭФУ имеет удобную навигацию, инструменты изменения размера 
шрифта, создания заметок и закладок.

Данная форма учебника может быть использована как на уроке в клас-

се (при изучении новой темы или в процессе повторения материала, при 
выполнении как самостоятельной, так и парной или групповой работы), 
так и во время самостоятельной работы дома, при подготовке к уроку, 
для проведения внеурочных мероприятий.



247

Оглавление

Предисловие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Тематическое планирование изучения учебного материала . . . . . . . . . . 5

Электромагнитные колебания и волны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Электромагнитные колебания и физические основы электротех-

ники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Электромагнитные волны и физические основы радиотехники . . . . 34

Световые волны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Оптические приборы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Элементы теории относительности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Физический практикум  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Квантовая физика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Световые кванты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Физика атома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Физика атомного ядра  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Элементарные частицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Физический практикум  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Строение и эволюция Вселенной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Природа тел Солнечной системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Звёзды и звёздные системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Экскурсии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Об электронной форме учебника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246



У ч е б н о е  и з д а н и е

Королев Максим Юрьевич

Петрова Елена Борисовна

ФИЗИКА

Поурочные разработки

11 класс

Учебное пособие для общеобразовательных организаций

Углублённый уровень

ЦЕНТР ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Руководитель Центра М. Н. Бородин

Редакция физики и химии

Зав. редакцией Н. А. Коновалова

Ответственный за выпуск Н. В. Мелешко

Редактор Н. В. Мелешко

Художники М. Е. Савельева, А. Г. Вьюниковская

Художественный редактор Т. В. Глушкова

Технический редактор П. А. Притуманова

Компьютерная вёрстка К. А. Стрельниковой

Корректор Л. И. Улановская

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. 

Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать 06.09.16. Формат 

70 � 901/16. Бумага офсетная. Гарнитура SchoolBookCSanPin. Уч.-изд. л. 00.

Тираж 50 экз. Заказ №       .

Акционерное общество «Издательство «Просвещение».

127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано по заказу АО «ПолиграфТрейд»

в филиале «Тверской полиграфический комбинат детской литературы»

ОАО «Издательство «Высшая школа».

170040, г. Тверь, проспект 50 лет Октября, 46.

Тел.: +7(4822) 44-85-98. Факс: +7(4822) 44-61-51.


	Физика. 11 класс (М.Ю. Королев, Е.Б. Петрова)
	Предисловие
	Тематическое планирование изучения учебного материала

	Электромагнитные колебания и волны
	Электромагнитные колебания и физические основы электротех- ники
	Электромагнитные волны и физические основы радиотехники
	Световые волны
	Оптические приборы
	Элементы теории относительности
	Физический практикум

	Квантовая физика
	Световые кванты
	Физика атома
	Физика атомного ядра
	Элементарные частицы
	Физический практикум

	Строение и эволюция Вселенной
	Природа тел Солнечной системы
	Звёзды и звёздные системы
	Экскурсии
	Об электронной форме учебника


	Оглавление

