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Введение 

 

Уважаемые студенты! 

 

      Методические указания по выполнению внеаудиторной работы по учебной 

дисциплине Физика созданы в помощь студентам для  самостоятельной работы. 

Приступая к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, Вы должны 

внимательно ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы связаны с познава-

тельной деятельностью студентов для привлечения дополнительного материала, 

сопряженного с профессиональной сферой деятельности и направлены на форми-

рование общих компетенций, предусмотренных ФГОС при подготовке ППССЗ и 

ППКРС. 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель про-

водит консультацию с определением цели задания, его содержания, сроков вы-

полнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм 

контроля и перечня литературы. 

Все задания внеаудиторной самостоятельной работы Вы должны выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные результаты по приведен-

ной методике. 

Отчет о выполнении внеаудиторной самостоятельной работы Вы должны выпол-

нить по приведенному алгоритму. 

 

Внимание! Если в процессе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необ-

ходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в 

дни проведения дополнительных занятий. 

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или 

посмотреть на двери его кабинета. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по программе учебной дисциплины Физика представляют собой особым 

образом структурированную информацию, определяющую порядок, логику и ак-

центы изучения какой-либо темы, проведения лабораторной работы. 

 Цель методических рекомендаций - оказание помощи студентам в выпол-

нении самостоятельной работы по программе учебной дисциплины Физика. 

Знания и умения студент использует в широком спектре студенческих учеб-

но-исследовательских и научно-исследовательских работ. К таким работам отно-

сятся: рефераты, доклады, контрольные работы, лабораторные работы, курсовые 

и дипломные проекты.  

Все названные виды исследовательских работ являются зачетными; к ним 

предъявляется ряд определенных требований по самому содержанию и по оформ-

лению работ.  

Общие подходы к этапам выполнения исследовательских работ: 

 выбор и утверждение (или согласование с преподавателем) темы и определе-

ние исследовательского аппарата; 

 составления плана исследования; 

 анализ научной литературы по изучаемой проблеме;  

 изучение теории и истории рассматриваемой проблемы в опубликованных издани-

ях; 

 осмысление собранного материала и выдвижение гипотезы; 

 организация опытно-экспериментальной работы и набор методов для ее про-

ведения; 

 анализ и обобщение полученных результатов эксперимента; 

 текстовое оформление работы; 

 публичное выступление с результатами исследования или защита работы. 

Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым 

вопросам, приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.   

Критерии оценки отчёта по практическому занятию: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала;  

 правильность и полнота использования источников;  

 соответствие оформления реферата принятым требованиям. 

Перед выполнением практического занятия преподаватель проводит консуль-

тацию с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, основ-

ных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и пе-

речня литературы. 

Согласно требований государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и плана учебного процесса каждый студент обя-

зан выполнить по каждой УД определенный объем внеаудиторной самостоятель-

ной   работы. 
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Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполня-

емая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Внеаудиторная работа выполняется вне времени, 

отведенного на занятия по учебному расписанию. Для выполнения заданий по 

самостоятельной внеаудиторной работе студент может пользоваться учебниками, 

а также находить информацию самостоятельно в сети Интернет. В любом случае 

студент в конце выполненного задания должен сделать ссылку на использован-

ный источник. Для работы в сети Интернет можно воспользоваться домашним 

компьютером либо компьютерами, расположенными в библиотеке колледжа или 

в компьютерных классах. 

Задания на выполнение самостоятельной работы выдает преподаватель 

после изучения соответствующей темы. Контроль выполнения заданий для само-

стоятельной работы студентов осуществляется преподавателем в пределах учеб-

ного времени, отведенного на обязательные аудиторные учебные занятия. Оцени-

вание результатов выполнения студентами заданий для самостоятельной работы 

может проводиться на учебных занятиях в форме оценки преподавателем устного 

сообщения (ответа), письменной контрольной работы, защиты творческой работы 

и т.п. Результаты оценивания (соответствующая отметка) отражаются в журнале 

учебной группы и учитываются при промежуточной аттестации студентов. 

Материальный продукт (изделие), продукт творческой или исследова-

тельской деятельности на бумажном или электронном носителе, являющийся ре-

зультатом самостоятельной работы, сохраняется до конца учебного года и ис-

пользуется по усмотрению преподавателя. 

 

1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки являет-

ся работа с литературой ко всем видам занятий: лабораторным, практическим, 

при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию. Умение работать с литера-

турой означает научиться осмысленно пользоваться источниками. Существует 

несколько методов работы с литературой. 

Один из них - метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверх-

ностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 

№№ 

п/п 

Перечень 

видов самостоятельной работы 
Форма контроля 

1 Проработка конспектов занятий Самоотчет 

2 Конспектирование Конспект 

3 Подготовка и написание докладов Защита доклада 

4 Подготовка и написание сообщения Защита сообщения 

5 Подготовка презентации Защита презентации 

6 Решение задач Самоотчет 

7 Составление сводных таблиц Самоотчет 
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Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих за-

писей. Форма записей может быть весьма разнообразной: план, тезисы, цитаты, 

конспект. 

План - первооснова, каркас какой-либо письменной работы, определяющий 

последовательность изложения материала. План является наиболее краткой и по-

тому самой доступной и распространенной формой записей содержания исходно-

го источника информации. По существу, это перечень основных вопросов, рас-

сматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отли-

чие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Цитаты -  дословные записи мыслей автора, содержащие в себе основу про-

читанного.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утверди-

тельной (реже опровергающей) форме. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в 

себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с пла-

ном источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

 

2. Методические   рекомендации по составлению конспекта 
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонят-

ные слова. При записи желательно вынести справочные данные на поля конспек-

та. 

Выделите главное, составьте план. 

Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора. 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектиро-

вании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, 

ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значи-

мость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но 

и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емко-

сти каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь 

о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов кон-

спекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в 

определенной последовательности, отвечающей логической структуре произве-

дения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изло-

жение определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 

 определение цели доклада; 

 подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада; 

 составление плана доклада, распределение собранного материала в необ-

ходимой логической последовательности; 

 общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного; 

 уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана; 
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 композиционное оформление доклада; 

 заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

Доклад состоит из следующих элементов: вступление, основная часть, за-

ключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название доклада; 

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 интересную для слушателей форму изложения; 

 акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить доста-

точно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Одним из наиболее распространённых видов самостоятельной 

исследовательской работы является реферат и данные рекомендации направлены 

для оказания помощи студентам по организации этой работы. 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде ряда литературных, 

научных источников по теме исследования с анализом и критикой 

соответствующих научных теорий, с высказыванием собственного мнения по 

анализируемым вопросам. 

Как правило, реферат имеет научно-информационное назначение, но в рефе-

рате могут содержаться помимо анализа, и критика соответствующих научных 

теорий 

Другими словами, реферат (лат. refero буквально – пусть он доложит, до-

кладываю) “представляет краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного выступления содержания прочитанной книги, научной работы, сооб-

щение об итогах изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, 

освещающий ее вопросы на основе обзора литературных и других источников. 

Рефераты можно классифицировать по следующим направлениям: 

 по полноте изложения: информативные (рефераты-конспекты) и 

индикативные (рефераты-резюме); 

 по количеству реферируемых источников: монографические и обзорные; 

 по читательскому назначению: общие (ориентация на широкую аудиторию); и 

специализированные (ориентация на специалистов); 

 по составителям: авторефераты и рефераты, составленные группой 

исследователей. 

и научные выводы.  

Реферат является одной из начальных форм представления результатов ис-

следования в письменном виде.  

В реферате обычно раскрываются: 
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 теоретическое и практическое значение темы,  

 анализируются публикации по теме,  

 дается оценка и выводы по проанализированному научному материалу.  

Реферат должен показать эрудицию студента-исследователя, его умение са-

мостоятельно анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

существующую научную информацию. 

 Специфика реферата заключается в том, что в нем нет развернутых 

доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; он дает ответ на вопрос, что 

нового, существенного содержится в тексте.  

Основными этапами работы над рефератом являются:  

 выбор темы исследования;  

 подборка и изучение основных источников по теме;  

 составление библиографического списка литературы по теме;  

 выбор объекта и предмета исследования;  

 разработка плана реферата и его написание строго по этому плану;  

 выступление с результатами исследования. 

Требования к написанию реферата 

 автор реферата должен в начале работы обосновать выбор данной темы, ее ак-

туальность, четко определить терминологию данной темы; 

 в реферате должны быть представлены и проанализированы различные точки 

зрения ученых на проблему, являющуюся темой реферата; 

 автор реферата выбирает одну из представленных точек зрения или формирует 

свой взгляд на проблему, детально обосновывая свой выбор; 

 материал реферата излагается по предварительно составленному плану; 

 в конце реферата должен быть представлен список использованной литерату-

ры (автор реферата должен использовать от 4 до 10 источников); 

 реферат должен быть написан систематически грамотно, не допускается ис-

пользование научных терминов в разном значении или отличное от принятого 

в науке; 

 на протяжении всей научно-исследовательской деятельности студента рядом с 

ним научный руководитель – преподаватель. Он ответит на все вопросы сту-

дента и поможет разобраться во всех сложностях современной науки; 

 в содержание реферата включаются: введение, основной текст, заключение, 

библиография; 

 реферат не должен отражать субъективных взглядов референта на излагаемый 

вопрос, а также давать оценку тексту. 

 

5. Методические рекомендации по подготовке информационного сообщения 

Информационное сообщение – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучивания 

на практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения 

или обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по определённым 

проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом ин-

формации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос факти-
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ческими или статистическими материалами. Оформляется задание письменно, 

оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. Затраты вре-

мени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информации, сложно-

сти материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку информационного сооб-

щения – 1час. 

Требования к выполнению: 

1. собрать и изучить литературу по теме; 

2. составить план или графическую структуру сообщения; 

3. выделить основные понятия; 

4. ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5. оформить текст письменно; 

6. сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

1. соответствие содержания теме; 

2. глубина проработки материала; 

3. грамотность и полнота использования источников; 

4. наличие элементов наглядности. 

Оценка «5» (отлично) выставляется при полном соответствии содержания теме; 

глубокой проработке материала; учитывается грамотность и полнота использова-

ния источников; наличие элементов наглядности. Студент четко, выразительно и 

ясно озвучивает сообщение. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется при соответствии содержания теме; учитыва-

ется грамотность и полнота использования источников. Студент четко зачитывает 

сообщение. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если сообщение не вполне соот-

ветствует содержанию темы; отсутствуют элементы наглядности. Студент моно-

тонно зачитывает сообщение. 

Регламент устного публичного выступления на семинаре, студенческой кон-

ференции и т.п. – не более 10 минут. Искусство устного выступления состоит не 

только в отличном знании предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли 

и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий 

правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой 

адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий 

эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основ-

ных этапа: подготовка выступления и взаимодействие с аудиторией. 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки 

темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово 

обозначало наименование изучаемой проблемы или полученного в ходе 

выполнения работы  результата (например, «Технология изготовления…»,  

«Система управления…», «Критерии отбора…» и пр.). Тема выступления не 
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должна быть перегруженной, нельзя "объять необъятное". Охват большого 

количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности 

вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки, как правило, слишком 

длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 

содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 

общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, 

при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку 

подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое 

определение стержневой идеи. Стержневая идея выступления понимается как 

основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает возможность задать 

определенную тональность выступлению. Сформулировать основной тезис озна-

чает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства дости-

жения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

 фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступле-

ния; 

 суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковремен-

ной памяти; 

 мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слуша-

телей, внимание и расположенность к выступающему и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 

видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для 

облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, 

а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении 

количество цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не при-

водить полностью, так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вы-

зывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. Если используются 

специальные термины и слова, которые часть аудитории может не понять, необ-

ходимо дать краткую характеристику каждому из них, когда они впервые упо-

требляются в процессе выступления. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 

положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, 

обилие затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие 

связи между частями выступления, несоразмерность частей выступления 

(затянутое вступление, скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 
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имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) 

вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. 

Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и 

заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на 

ходу. Психология утверждает, что лучше всего запоминается сказанное в начале и 

в конце сообщения ("закон края"). Поэтому вступление должно привлечь 

внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести 

в нее (не вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными 

частями). А заключение должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и 

сгустить основную мысль, оно должно быть таким, "чтобы слушатели 

почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф. Кони). 

После подготовки текста (плана) выступления полезно проконтролировать се-

бя вопросами: 

- Вызывает ли мое выступление интерес? 

- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно 

данных? 

- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: 

устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее 

подготовленные слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, 

что чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступ-

ления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает высту-

пающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности 

откликаться на реакцию аудитории. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, 

чем длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содер-

жащую более тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое 

и последующие слова одного предложения, вообще забывают его начало. Необ-

ходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. 

Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору 

уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов при-

дется сократить или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разря-

дить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 

вопросы. 

 

6. Методические рекомендации по подготовке мультимедийной презентации 

Мультимедийные презентации - это вид самостоятельной работы студен-

тов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: тек-

ста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 



12 

фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстра-

ция каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определен-

ным правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, 

для графической — яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совмест-

ного восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде. 

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране 

материалов различного вида. Первый слайд – титульный. Второй слайд – цели и 

задачи. Далее идут слайды, раскрывающие содержание работы. На предпослед-

нем сладе размещаются выводы и рекомендации. На последнем – список инфор-

мационных источников. Завершать презентацию может слайд с текстом «Спасибо 

за внимание!» 

Оформление слайдов 

Стиль 

1. Соблюдайте единый стиль оформления. 

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

3. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунок). 

Фон 

Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). 

Использование цвета 

1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовков, один для текста. 

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 

1. Используйте возможности компьютерной анимации для представления инфор-

мации на слайде только там, где это действительно необходимо (например, 

всплывает ответ на поставленный вопрос). 

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания на слайде. 

Содержание информации 

1. Используйте короткие слова и предложения. 

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных 

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории, должны быть на всех 

слайдах в одном стиле. Если информация продолжается на следующем слайде, 

заголовок дублируется, а в скобках ставится номер дублированного 

заголовка. 

Расположение информации на странице 

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней. 

5. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив и 

подчеркивание. 

Способы выделения информации 

1. Рамки, границы, заливки. 

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку. 

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 
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Объем информации 

1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отоб-

ражаются по одному на каждом слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды слайдов: 1) 

с текстом; 2) с таблицами; 3) с диаграммами. 

Текстовая информация 

1.  размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

2.   цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо чи-

таться), но не резать глаза; 

3.   тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 

если он хорошо читаем; 

4.   курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется ис-

пользовать только для смыслового выделения фрагмента текста 

5.   нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации. 

Графическая информация 

1. рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую ин-

формацию или передать ее в более наглядном виде; 

2.     желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления; 

3. цвет графических изображений не должен резко контрастировать с об-

щим стилевым оформлением слайда; 

4.     иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

5.     если графическое изображение используется в качестве фона, то текст 

на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Звук 

1. звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 

темы слайда, презентации; 

 

2.  необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 

слушателям, но не был оглушительным; 

3.  если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и 

не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались 

целостно, и не возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необ-

ходимо учитывать общие правила оформления презентации. 

Единое стилевое оформление 

1. стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и 

др.; 

2.  не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

3.  оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 
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4.   все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических оши-

бок. 

После создания презентации и ее оформления необходимо отрепетиро-

вать ее показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в 

целом (на экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и адек-

ватно она воспринимается из разных мест аудитории, 

при разном освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально 

приближенной к реальным условиям выступления. 

Требование по подготовке доклада по презентации 

Структура доклада должна соответствовать слайдам в презентации. 

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

Выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и за-

ключение. 

Критерии оценки презентации 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

• выдержан регламент доклада 

• работа представлена в срок. 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если студент создал презентацию самостоя-

тельно; презентация содержит не менее заданного количества слайдов информа-

ции; эстетически оформлена; имеет иллюстрации; содержание соответствует те-

ме; правильная структурированность информации; в презентации прослеживается 

наличие логической связи изложенной информации; студент представляет свою 

презентацию. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если студент создал презентацию самостоя-

тельно; презентация содержит на 1-2 слайда менее заданного количества слайдов; 

эстетически оформлена; не имеет иллюстрации; содержание соответствует теме; 

правильная структурированность информации; в презентации не прослеживается 

наличие логической связи изложенной информации; студент представляет свою 

презентацию в срок. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент не сам создал пре-

зентацию; презентация содержит менее половины заданного количества слайдов; 

оформлена не эстетически, не имеет иллюстрации; содержание не в полной мере 

соответствует теме; в презентации не прослеживается наличие логической связи 

изложенной информации; студент не представляет свою презентацию в срок. 

 

Электронная презентация - электронный документ, представляющий набор 

слайдов, предназначенный для демонстрации проделанной работы.  

Целью любой презентации является визуальное представление замысла ав-

тора, максимально удобное для восприятия.  

Электронная презентация должна показать то, что трудно объяснить на сло-

вах. 

Задачи презентации: 
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 привлечение внимания аудитории; 

 предоставление необходимой информации, достаточной для восприятия ре-

зультатов проделанной работы без пояснений; 

 предоставление информации в максимально комфортном виде; 

 акцентирование внимания на наиболее существенных информационных раз-

делах. 

Электронная презентация, выполненная в среде Microsoft PowerPoint или ее 

аналогах - удобный способ преподнести информацию.  

Основным преимуществом презентации является возможность демонстра-

ции текста, графиков (фотографий, рисунков, схем), анимации и видео в любом 

сочетании без необходимости переключения между различными приложениями - 

программой для просмотра изображений, видеопроигрывателем и т. д.  

Для проведения успешной презентации, способной завоевать внимание 

слушателей и произвести на них должное впечатление, необходимо подготовить 

грамотную речь, правильно ее озвучить, соблюдая правила поведения при пуб-

личном выступлении, а также уделить внимание оформлению слайдов.  

Презентация начинается со слайда, содержащего название работы (доклада) 

и имена авторов. Эти элементы обычно выделяются более крупным шрифтом, 

чем основной текст презентации. В качестве фона или изображения первого 

слайда можно использовать рисунок или фотографию, имеющую непосредствен-

ное отношение к теме презентации (фото лаборатории, наиболее запоминающий-

ся элемент исследования и т. п.), однако текст поверх такого изображения дол-

жен читаться очень легко. Подобное правило соблюдается и для фона остальных 

слайдов. Тем не менее, монотонный фон или фон в виде мягкого градиента будет 

смотреться на первом слайде тоже вполне эффектно. Необходимо учесть, что 

наиболее контрастный текст - черный на желтым.  

План презентации 

Титульный слайд: на первый слайд целесообразно поместить: изображе-

ние, рисунок или фотографию, имеющую непосредственное отношение к теме 

презентации или логотип учреждения, от лица которого делается презентация.  

Введение: Очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в презентации. 

Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика направле-

ния исследования. Можно оформить в виде гиперссылок (для интерактивности 

презентации). 

Основная часть: Формулируются задачи, которые предстоит разрешить в 

процессе работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения постав-

ленных задач. Это должна быть не сама содержательная информация, но поясне-

ния к ней - рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут записать слушате-

ли. Содержательную информацию должен излагать докладчик. Вначале может 

быть приведено современное состояние проблемы и схематическое представле-

ние основных физических эффектов, на которых основано исследование.  

Далее приводится экспериментальная часть и обсуждение результатов. 

Здесь можно показать экспериментальную установку, схематическое изображе-

ние эксперимента, необходимое для понимания результатов и т. д. После этого 

на нескольких слайдах приводятся основные результаты проделанной работы. 

Желательно приводить схематические рисунки, поясняющие эксперимент. 
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Заключение: В заключении в 3-5 тезисах кратко излагаются результаты пред-

ставленной работы. 

Список использованных источников: Список использованной литературы 

является составной частью справочного аппарата научной работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую информацию об основных рас-

сматриваемых или рекомендуемых документах. 

Обратная связь (подпись): В презентации может содержаться слайд, со-

держащий информацию о составе коллектива, выполнившего работу. Здесь мо-

жет быть указана контактная информация (e-mail) для того, чтобы: кто-то хотел 

бы подробнее обсудить интересующие вопросы после выступления. 

Благодарности: на этом слайде может быть написана благодарность людям, ко-

торые немного помогли в работе и не попали в список авторов. Будьте осторож-

ны: надо спросить разрешение на запись благодарности у лица, которому выно-

сится благодарность.  

Общие требования к оформлению слайдов: 

 средний расчет времени, необходимого на презентацию ведется исходя из 

количества слайдов. Обычно на один слайд необходимо не более двух - трех 

минут; 

 максимальное использование пространства экрана (слайда) - например, рас-

тянув рисунки. По возможности используйте верхние 
3
Л площади экрана 

(слайда), т.к. с последних рядов нижняя часть экрана обычно не видна; 

 дизайн должен быть простым и лаконичным; 

 каждый слайд должен иметь заголовок; 

 слайды могут быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов 

в презентации; 

 завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основные 

положения, важные данные, прозвучавшие в докладе, и т. д. 

Назначение заголовка - однозначное информирование аудитории о содержа-

нии слайда. Сделать это можно, по меньшей мере, тремя способами: озвучив 

тему слайда, лаконично изложив самую значимую информацию слайда или 

сформулировав основной вопрос слайда. В заголовке нужно указать основную 

мысль слайда. Из одного слайда можно вынести много смыслов и тезис в заго-

ловке делается для того, чтобы слушатель понял, что именно он должен по-

нять. 

Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, раз-

мер, начертание): 

 текст слайда для заголовков должен быть размером 24 — 36 пунктов; 

 точка в конце заголовков не ставится; 

 заголовки не должны быть длинные; 

  слайды не могут иметь одинаковые заголовки.  

Общие требования к выбору шрифтов. Для оформления презентации 

следует использовать стандартные, широко распространенные пропорциональные 

шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Georgia и др. Ис-

пользование шрифтов, не входящих в комплект, устанавливаемый по умолчанию 
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вместе с операционной системой, может привести к некорректному отображению 

вашей презентации на другом компьютере, т. к. нестандартные шрифтов, которые 

решили использовать вы, там может просто не оказаться. Кроме того, большин-

ство дизайнерских шрифтов, используемых обычно для набора крупных заголов-

ков в печатных изданиях, оформления фирменного стиля, упаковок и т. д., в рам-

ках презентации смотрятся слишком броско, отвлекают внимание от ее содержа-

ния, а порой и просто вызывают раздражение аудитории. 

В одной презентации допускается использовать не более 2 - 3  различных 

шрифтов, хотя в большинстве случаев вполне достаточно и одного. Размер шриф-

та для информационного текста 1 8 - 2 2  пункта. Шрифт менее 16 пунктов плохо 

читается при проекции на экран. При создании слайда необходимо помнить о том, 

что резкость изображения на большом экране может быть ниже, чем на мониторе. 

Чрезмерно крупный размер шрифта затрудняет процесс беглого чтения. Пропис-

ные буквы воспринимаются тяжелее, чем строчные. Жирный шрифт, курсив и 

CAPS LOCK используйте только для выделения. 

Не стоит увлекаться созданием надписей с помощью объектов WordArt, что 

позволяют делать многие приложения пакета Microsoft Office, в том числе и Pow-

erPoint. Такие надписи, подкупающие разработчика презентации причудливой 

формой, возможностью использовать разнообразные тени и объем, как правило, 

лишь ухудшают восприятие слайдов. 

Гарнитуры с засечками легче воспринимаются читателем и способствуют 

лучшему пониманию прочитанного. (Гарнитуры - объединение разных по кеглю 

(размеру) и начертанию, но одинаковых по характеру рисунка шрифтов; засечки 

представляют собой небольшие элементы на концах штрихов букв). Цифры луч-

ше воспринимаются, если они образованны прямыми линиями. 

Цветовая гамма и фон. Для презентации изначально необходимо подобрать 

цветовую гамму: обычно это три - пять цветов, среди которых могут быть как 

теплые, так и холодные. Любой из этих цветов должен хорошо читаться на вы-

бранном ранее фоне. 

В выборе цветовой палитры должны быть учтены эргономические требова-

ния: значения цветов должны быть постоянны и соответствовать устойчивым 

ассоциациям. Психологические моменты: основное свойство «теплых» цветов - 

вызывать возбуждение, они стимулируют интерес человека к внешнему миру, 

общению и деятельности. «Холодные» цвета вызывают торможение. Это успока-

ивающие и снимающие возбуждение цвета, они вносят в поведение человека рас-

судочность, рациональность.  

При совмещении активных и пассивных цветов нужно учитывать, что ак-

тивные цвета всегда воспринимаются ярче и лучше запоминаются, поэтому для 

достижения равновесия они должны подаваться в меньших пропорциях. 

Цвета сине-голубой части хроматического круга считаются наиболее тяже-

лыми для восприятия. Желтый цвет выглядит, наоборот, наиболее легким и воз-

душным. 

Назначив каждому из текстовых элементов свой цвет, например: крупным 

заголовкам - красный, мелким заголовкам - зеленый, подрисуночным подписям - 

оранжевый и т.п., нужно следовать такой схеме на всех слайдах. 
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Выделение различными цветами слов в составе заголовка или абзаца основ-

ного текста допускается только с целью акцентирования на них внимания: 

например, если вводится новый термин или приводятся важные численные зна-

чения. «Раскрашивание» текста только из эстетических соображений, как и не-

удачный выбор шрифтов, могут привести к отвлечению внимания слушателей и 

их раздражению. Основной текст рекомендуется набирать нейтральным цветом 

— черным, белым или серым различных оттенков, в зависимости от яркости фо-

на. Следует избегать использования текста, графики и фона одного цвета, со 

сходной насыщенностью цвета и одинаковой яркости. Поддерживайте высокий 

контраст. 

Слайды могу иметь монотонный фон, а также фон-градиент или фон- изоб-

ражение. Выбор фона полностью определяется художественными предпочтения-

ми автора презентации, однако следует помнить, что чем меньше контрастных 

переходов содержит фон, тем легче читать расположенный на нем текст. Следует 

избегать фонов, перегруженных графическими элементами. Картинки на заднем 

плане, полоски, клеточки - это лишняя нагрузка для глаза. Чем сложнее объект, 

тем больше времени требуется, чтобы его рассмотреть и понять. Комфорт при 

чтении, как правило, является определяющим фактором для человека, знакомя-

щегося с вашей презентацией, и неудачно выбранный фон нередко может просто 

вынудить часть аудитории смотреть куда угодно, только не на экран. 

Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным сред-

ством. Правда, использование текста не избежать, когда нужны поясняющие 

подписи к рисункам или предъявление перечня чего-либо. 

Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как можно 

больше текста. Для того, чтобы прочесть мелкий текст, многим необходимо су-

щественно напрягать зрение, и, скорее всего, по своей воле никто этого делать не 

будет. Поэтому, чем больше текста на одном слайде вы предложите аудитории, 

тем с меньшей вероятностью она его прочитает. 

Рекомендуется помещать на слайд только один тезис. Распространенная 

ошибка - это представление на слайде более чем одной мысли. Следует сокра-

щать предложения, так как чем меньше фраза, тем она быстрее усваивается. 

 Способы сокращений: 

 удаление слов, без которых смысл не потеряется; 

 замена слов на более короткие, использование аббревиатур (ОАО, ROI, KPI); 

 использование символов вместо слов ( $ - доллар, % - процент). 

Текст на слайдах форматируется по ширине. Для лучшей компоновки текста 

на слайде целесообразно использовать функции, предлагаемые в среде Microsoft 

PowerPoint: интервалы, линейка и др. 

Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы текст был хорошо виден. 

Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку. 

Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится 

точка. 

Обратите внимание, что после двоеточия все элементы списка пишутся с ма-

ленькой буквы. Если список начинается сразу, то первый элемент записывается с 

большой буквы, далее — маленькими. 
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На схемах и таблицах текст лучше форматировать по центру. Обычный 

текст пишется без использования маркеров списка. Выделяйте главное в тексте 

другим цветом (желательно все в едином стиле). 

Следует избегать эффектов анимации текста и графики, за исключением са-

мых простых; например, медленного исчезновения или возникновения полосами, 

хотя и они должны применяться в меру. 

Если возможно, лучше использовать структурные слайды вместо текстовых. 

В текстовом слайде пункты перечислены в столбик, в структурном - к каждому 

пункту добавляется значок, блок-схема, рисунок - любой графический элемент, 

позволяющий лучше запомнить текст. В идеале каждому пункту из списка мож-

но добавить образ. Тогда запоминание информации произойдет быстрее. 

Использование образов и метафор, добавление рисунка, наглядно демон-

стрирующего основную мысль, сделает материал запоминающимся. 

Целесообразно выводить информацию на слайд постепенно. Пусть слова и 

картинки появляются параллельно вашей "озвучке": так понятнее, чем вести рас-

сказ по статичному слайду. 

Использование формул, иллюстраций и других наглядных материалов. 

Можно оставить общую форму записи и/или результат, а отображать всю цепоч-

ку решения не надо. Большое количество формул на слайде не читается.  

Обязательно иллюстрируйте презентацию рисунками, фотографиями, 

наглядными схемами, графиками и диаграммами. Яркие картинки привлекают 

внимание эффективнее, чем сухой текст или, порой, даже очень неплохая речь. 

Изображению всегда следует придавать как можно больший размер; если 

это возможно, иллюстрации стоит распределить по нескольким слайдам, нежели 

размещать их на одном, но в уменьшенном виде. Изображение должно занимать 

не более 60% размера слайда. Иллюстрации должны быть подписаны на языке 

представления работы. Подписи вполне допустимо располагать не над и не под 

изображением, а сбоку, если оно, например, имеет вертикальную ориентацию. 

Используйте горизонтальное направление текста. Размер шрифта для надписей - 

обозначений на рисунке на объектах не ниже 12 пунктов.  

У диаграммы должно быть название или таким названием может служить 

заголовок слайда и занимать все место на слайде. Линии и подписи на диаграмме 

должны быть хорошо видны. Таблицы должны иметь название и цельность вос-

приятия. 

ПОМНИТЕ! Демонстрация презентации на экране - это вспомогательный 

инструмент, иллюстрирующий вашу речь при докладе. Старайтесь не использо-

вать текст на слайде как часть вашей речи; лучше поместите туда важные тезисы 

и лишь один-два раза обернитесь к ним, посвятив остальное время непосред-

ственной коммуникации с вашими слушателями. Не переписывайте в презента-

цию свой доклад. В идеале вообще ни одно слово доклада не должно дублиро-

ваться на слайдах - кроме темы и имен собственных, названий графиков и таб-

лиц.  
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7. Самостоятельная работа студентов при решении задач 

 

В процессе изучения дисциплины наряду с некоторыми теоретическими сведени-

ями студенты овладевают определенными приемами решения задач. Обычно с 

такими приемами знакомит сам преподаватель, показывая решение задач нового 

образца. Наиболее эффективным при этом является такой подход, при котором 

преподаватель раскрывает перед студентами технологию решения задачи, пока-

зывает, чем мотивировано применение некоторого метода решения, чем обуслов-

лен выбор того или иного пути. 

Работа над задачей тоже может быть полностью самостоятельной работой сту-

дентов. Она преследует несколько целей: 

- продолжить формирование умений самостоятельно изучать текст, который в 

данном случае представляет собой задачу; 

- обучить рассуждениям; 

- обучить оформлению решения задач. 

К тому же студенты будут знать, что у них имеется образец рассуждений и 

оформления задачи, к которому они могут обратиться при решении другой задачи 

или при проверке правильности своего решения. Непременным условием усвое-

ния новых теоретических сведений и овладения новыми приемами решения задач 

является выполнение студентами тренировочных упражнений, в ходе которого 

приобретенные знания становятся полным достоянием студентов. Как известно, 

существуют две формы организации такой тренировочной работы - фронтальная 

работа и самостоятельная работа. Фронтальная работа - это традиционная, давно 

сложившаяся форма. Схематически ее можно описать так: один из студентов вы-

полняет задание на доске, остальные выполняют это же задание в тетрадях. Само-

стоятельная работа студентов на уроке состоит в выполнении без помощи препо-

давателя и товарищей некоторого задания. Большие возможности для подготовки 

студентов к творческому труду и самостоятельному пополнению знаний имеет 

самостоятельное выполнение заданий. В этом случае студент без какой-либо по-

мощи должен наметить пути решения, правильно выполнить все построения, пре-

образования, вычисления и т. п. В таком случае мысль студента работает наибо-

лее интенсивно. Он приобретает практический навык работы в ситуации, с кото-

рой ему неоднократно придется сталкиваться в последующей трудовой деятель-

ности. Вместе с тем самостоятельная работа студентов имеет и свои недостатки. 

Усилия студента могут оказаться напрасными и не привести к результату, если он 

недостаточно подготовлен к решению поставленной задачи. Студент не слышит 

комментариев к решению, а рассуждения, которые он проводит мысленно, могут 

быть не всегда правильными и достаточно полными, причем возможности обна-

ружить это студент не имеет. Вообще при самостоятельном выполнении заданий 

мыслительные процессы не могут быть проконтролированы преподавателем. По-

этому даже верный ответ может оказаться случайным. Исправление ошибок, до-

пущенных при самостоятельной работе, происходит в ходе ее проверки по окон-
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чании всей работы. Поэтому, выполняя упражнение самостоятельно, студент, не 

усвоивший материал, может повторять одну и ту же ошибку от примера к приме-

ру и невольно закрепить неправильный алгоритм. 

 

 

8. Тематика и задания самостоятельной работы 

      

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов, тем 

дисциплины 

Количес

тво 

часов 

 

 

Задания для обучающихся 

Виды внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

Основная и 

дополнительная 

литература 

1 2 3 4 

Раздел 1.Механика    

Тема 1.1 

Кинематика. 

   

1 Математическое 

обеспечение 

дисциплины. 

3 Сам. работа №1. 

Сложение векторов 

(решение задач на основе 

заданий ЕГЭ) 

Конспект лекций 

Л2: с.332-333 
www.fizika.ru 
www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 

www.kocmoc.info 

Справочные материалы по теме  

Вектор - направленный отрезок. 

Длина отрезка называется модулем вектора. Два вектора равны, если они имеют 

равные модули и одинаково направлены.  

Вектора обозначают либо строчными латинскими буквами a, b, c ..., либо указани-

ем концов отрезка AB, CD, MN... Чтобы отличить обозначение вектора от обозна-

чения просто отрезка, эти символы сверху дополняются черточками или стрелоч-

ками. В печатном тексте строчные латинские буквы часто выделяют только полу-

жирным шрифтом. 

 

Если вектор обозначен двумя буквами (концами отрезка), то на первом месте все-

гда стоит начало вектора. 

Задать вектор можно разными способами: 

1. Графически - изобразить на координатной сетке. 

2. Задать начальную и конечную точки и их координаты. 

3. Задать длину отрезка и направление. Направление определяют углы с осями 

координат (направляющие косинусы). 

4. Задать координаты вектора. 

Уточним понятие координаты вектора. 

Пусть вектор а на плоскости имеет начало в точке А(xA;yA) и конец в точ-

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
http://www.kocmoc.info/


22 

ке В(xB;yB).  

Координатами вектора называются числа  

a1 = xB − xA и a2 = yB − yA.  

Таким образом, вектор a имеет координаты (a1;a2). 

На рисунке вектор AB— имеет координаты (9;5). Обратите внимание, что эти чис-

ла фактически задают катеты прямоугольного треугольника, гипотенузой которого 

является отрезок АВ. Длина этих катетов не изменится, если мы переместим па-

раллельным переносом отрезок, а с ним и весь треугольник, в другое место. Коор-

динаты вектора не зависят от его положения на плоскости, а только от длины от-

резка и направления. Если направление вектора не совпадает с направлением оси 

координат, то соответствующая координата вектора будет равна длине катета со 

знаком "минус". 

 
 

Вектора можно складывать, вычитать, умножать на число. Для векторов также 

определены специальные виды умножения - скалярное произведение, результатом 

которого является число, и - векторное произведение, результатом которого явля-

ется вектор. (Векторное произведение не входит в обязательную школьную про-

грамму по математике, но частично встречается на уроках физики, когда изучают 

законы индукции магнитного поля.) Операции над векторами можно производить 

либо координатным методом, либо графическим (правило параллелограмма, пра-

вило треугольника...). Повторите эти правила по учебнику или справочнику и вы-

берите себе "любимое". Я привожу решение тем методом, который короче для 

конкретной задачи. 

Для следующей группы задач чертёж в условии, вообще говоря, не обязателен. 

Если решать задачи координатным методом, то и в решении можно обойтись без 

чертежа, тем более, не нужна сетка. Однако лучше чертежи делать всегда, чтобы 

избежать нечаянных ошибок. А сетка помогает зрительно контролировать своё 

решение. Конечно, в том случае, если масштаб данных позволяет. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Две стороны прямоугольника ABCD равны 6 и 8.  

Найдите длину вектора AC—. 
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Задача 2. Две стороны прямоугольника ABCD равны 6 и 8.  

Найдите длину суммы векторов AB— и AD—. 

 
 

Задача 3. Две стороны прямоугольника ABCD равны 6 и 8.  

Найдите длину разности векторов AB— и AD—. 

  
 

Задача 4. Две стороны прямоугольника ABCD равны 6 и 8.  

Найдите скалярное произведение векторов AB— и AD—. 

 
 

Задача 5. Две стороны прямоугольника ABCD равны 6 и 8.  

Диагонали пересекаются в точке O. Найдите длину суммы векторов AO— и BO—. 
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Задача 6. Две стороны прямоугольника ABCD равны 6 и 8.  

Диагонали пересекаются в точке O. Найдите длину разности векторов AO—

 и BO—. 

 
2 Ускорение. 

Равноускоренно

е движение. 

Равнозамедленн

ое движение 

3 Сам. работа №2. 

Движение тела, 

брошенного под углом к 

горизонту (решение задач 

на основе заданий ЕГЭ, 

составление сводной 

таблицы) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 1.5-1.9 

Л2:с.31 № 5 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 
www.kocmoc.info 

Задача 1. (Пример с решением) Струя воды в гидромониторе вылетает из ствола 

со скоростью 50 м/ с под   углом 30° к горизонту. Найти дальность 

полета и наибольшую высоту подъема струи. 

Дано: 

𝜐0= 50 

м/ с 

α = 30° 

Решение: 

Выберем прямоугольную систему координат x0y с началом отсчета в 

точке О вылета струи. Вдоль оси 0x движение равномерное прямоли-

нейное, так как на струю воды действует только сила тяжести, направ-

ленная вертикально вниз. Вдоль оси 0у струя воды движется равноза-

медленно до верхней точки траектории (точки А), а вниз – равноуско-

ренно с ускорением свободного падения, направленным вертикально 

вниз в любой точке траектории. С учетом этого, управления движения 

струи воды имеют вид: 

0x: x= 𝜐0𝑥t 

0y: y=  𝜐0𝑦t -  
𝑔𝑡2

2
 

Скорость движения струи по оси 0у до 

точки А (вершина параболы)  

изменяется по закону: 

 𝜐𝑦=  𝜐0𝑦 – gt , где  𝜐0𝑦 =   𝜐0 sin 𝛼 

Для точки А  𝜐𝑦= 0; y = h; t = 𝑡1,  

где 𝑡1- время движения для максимальной 

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
http://www.kocmoc.info/
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точки. 

Тогда формула примет вид: 

0 = 𝜐0𝑦 − 𝑔𝑡1 , откуда  𝜐0𝑦 = 𝑔𝑡1 или  𝜐0 sin 𝛼 = 𝑔𝑡1 

Следовательно  𝑡1 =
𝜐0∗sin 𝛼

𝑔
 

Найдем высоту подъема струи: ℎ = 𝜐0𝑦𝑡1 −
𝑔𝑡1

2
=  𝜐0 ∗ sin 𝛼 ∗

𝜐0∗sin 𝛼

𝑔
−

𝑔

2
∗

𝜐0
2∗ sin2 𝛼

𝑔2 =
𝜐0

2∗ sin2 𝛼

2𝑔
 

ℎ =
𝜐0

2∗ sin2 𝛼

2𝑔
; ℎ = [

м2/𝑐2

м/𝑐2 = м] 

Для точки падения струи воды (точки В) на землю 

t = 𝑡1; y=0; x=1. 

Следовательно, уравнение координаты у примет вид:  

 0 =  𝜐0𝑦t2 −
𝑔𝑡2

2

2
 

𝜐0𝑦t2 =
𝑔𝑡2

2

2
, откуда время полета струи: 

𝑡2 =
2𝑣0𝑦

𝑔
=

2𝜐0 ∗ sin 𝛼

𝑔
 

Найдем дальность полета: 

𝑙 = 𝜐0𝑥𝑡2, 𝜐0𝑥 = 𝜐0 ∗ cos 𝛼  

𝑙 = 𝜐0 ∗ cos 𝛼 ∗
2𝜐0 ∗ sin 𝛼

𝑔
 

𝑙 =
2𝜐0

2 ∗ cos 𝛼 ∗ sin 𝛼

𝑔
=

𝑣0
2 ∗ sin 2𝛼

𝑔
 

Так как 2cos 𝛼 sin 𝛼 = sin 2𝛼. 
Найдем числовые значения h и l: 

ℎ =
502 ∗ sin2 30°

2 ∗ 9,8
=

502 ∗ 0,52

2 ∗ 9,8
≈ 32 м 

𝑙 =
502 ∗ sin 60 °

9,8
≈ 221 м 

Ответ: 

ℎ ≈ 32 м   

𝑙 ≈ 221 м 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 2. Под каким углом к горизонту надо бросить тело, чтобы высота его  

подъема была равна дальности полета?  

Задача 3. Под каким углом надо бросить тело, чтобы дальность полета была-

наибольшей? 

Задача 4. В какой точке траектории летящий снаряд обладает наименьшей скоро-

стью?  

Задача 5. Как направлено ускорение снаряда после выстрела из ствола орудия, 

если сопротивление  воздуха отсутствует? Как изменится это направление при  

наличии сопротивления воздуха?  

 Задача 6. Тело, брошенное под углом к горизонту, находилось в полете 4 се 

кунды. Какой наибольшей высоты достигло тело? 
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Задача 7. Мальчик бросил горизонтально мяч из окна, расположенного на высоте 

15 м. Сколько времени летел мяч до земли и с какой скоростью он был брошен, 

если мяч упал на расстоянии 5,3 м от основания дома?  

Задача 8. Шарик, движущийся по столу со скоростью 1 м/с, упал, скатившись на  

расстояние 0,45 м от стола. Какова высота стола?  

3 Практическая 

работа №2 
«Определение 

ускорения тела 

эксперименталь

ным путем». 

3 Сам. работа №3. 

Сравнение параметров 

равномерного и 

равноускоренного 

движения (составление 

сводной таблицы) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 1.3- 1.7 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 
www.kocmoc.info 

Справочные материалы по теме  

Разница двух видов движения 

Равноускоренное движение отличается от равномерного тем, что скорость в таком 

движении постоянно растет и растет равномерно, до определенного лимита. В 

равномерном же движении скорость не меняется никогда, иначе такое движение 

не будет называться равномерным. Так же в равномерном движении невозможны 

изменения скорости и времени прохождения определенного участка пространства. 

Пример равноускоренного движения может быть предмет брошенный под углом к 

горизонту, при условии присутствия однородного поля силы тяжести. 

 

  

В определении одного и другого вида движения важно не только изменение уско-

рения, но и изменения его вектора, который может не совпадать с вектором скоро-

сти. Если вектор ускорения изменяется, а само ускорение нет, то такое движения 

может одновременно быть и равноускоренным и равномерным. Подобное движе-

ние представляет из себя движение по окружности в плоском двухмерном про-

странстве. 

Заполните таблицу, указав обозначение физической величины, единицу изме-

рения, соответствующие формулы, описывающие вид движения: 

Характеристика 

движения 

Прямолинейное 

равномерное 

Прямолинейное 

равноускоренное 

Прямолинейное 

равнозамедлен-

ное 

Ускорение    

Время    

Скорость    

Пройденный путь    

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
http://www.kocmoc.info/
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Перемещение    

Координата    
 

4 Равномерное 

движение по 

окружности 

2 Сам. работа №4. 

Сравнение параметров 

равномерного и 

равноускоренного 

движения (составление 

сводной таблицы) 

Конспект лекций  

Л1: § 1.10 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 
www.kocmoc.info 

Справочные материалы по теме  

Одним из видов движения материальной точки является движение по окружности. 

При таком движении скорость тела направлена по касательной, проведённой к 

окружности в той точке, где находится тело (линейная скорость). Описывать 

положение тела на окружности можно с помощью радиуса, проведённого из 

центра окружности к телу. Перемещение тела при движении по окружности 

описывается поворотом радиуса окружности, соединяющего центр окружности с 

телом. Отношение угла поворота радиуса к промежутку времени, в течение 

которого этот поворот произошёл, характеризует быстроту перемещения тела по 

окружности и носит название  угловой скорости ω: 

 
Угловая скорость связана с линейной скоростью соотношением 

 
где r — радиус окружности. 

Время, за которое тело описывает полный оборот, называется периодом 

обращения. Величина, обратная периоду — частота обращения — ν 

 
Поскольку при равномерном движении по окружности модуль скорости не 

меняется, но меняется направление скорости, при таком движении существует 

ускорение. Его называют центростремительным ускорением, оно направлено по 

радиусу к центру окружности: 

 
Заполните таблицу, указав обозначение физической величины, единицу изме-

рения, соответствующие формулы, описывающие вид движения: 

Характеристика 

движения 

Движение 

по окруж-

ности 

Прямоли-

нейное 

равномер-

ное 

Прямоли-

нейное 

равноуско-

ренное 

Прямоли-

нейное 

равноза-

медленное 

Ускорение     

Время     

Скорость     

Пройденный путь     

Перемещение     

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
http://www.kocmoc.info/
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Координата     

Дополнения     
 

Тема 1.2 Законы механики 

Ньютона. 

  

5 Силы в 

механике 

2 Сам. работа №5. Силы в 

механике (составление 

сводной таблицы) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 2.7-2.10 

Л2:с.69 № 13 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 
www.kocmoc.info 

Справочные материалы по теме  

Сила — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности 

воздействия на данное тело других тел, а также полей. Приложенная к  телу, сила 

является причиной изменения его скорости или возникновения в нём деформаций 

и напряжений. Сила как векторная величина характеризуется модулем, 

направлением и точкой приложения. 

 

Часто решение задач механики заключается в том, чтобы становить силы, 

действующие на данное тело, записать 2-й закон Ньютона и найти искомые 

велиичины. Для того, чтобы правильно установить действующие силы, нужно 

определить тела, действующие на данное, и по таблице определить какие силы 

будут отражать это воздействие, в какую сторону будут направлены. Однако, в 

таблицу вынесены только главные особенности сил. 

 

Для большинства сил имеются формулы, по которым можно рассчитать их 

величину, некоторые силы можно рассчитать только, используя  законы Ньютона. 

Заполните таблицу (рассмотрите пример : строка 1), указав обозначение фи-

зической величины, единицу измерения, соответствующие формулы, описы-

вающие вид движения: 

№ 

п/

п 

Назв

ание 

силы 

Со сторо-

ны како-

го тела 

действует 

Форму-

ла для 

расчета 

силы 

Точка 

прило-

жения 

Направ-

ление 

силы 

при-

мер 

При-

меча-

ние 

1 Сила 

Архи

меда 

Со 

стороны 

жидкости, 

в которую 

погружен

о тело 

F=
ρжgV Центр 

масс 

данного 

тела 

Вертикаль

но вверх 
FА 

 

2  

 

      

3 

и 
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т.

д. 
 

Тема 1.3 Законы сохранения в 

механике. 

  

6 Импульс тела. 

Закон 

сохранения 

импульса. 

Реактивное 

движение 

4 Сам. работа №6. 

Реактивное движение. 

Движение спутников 

(написание реферата или 

подготовка презентации 

по заданной теме) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 2.4, 3.1, 3.2 

Л2:с.86 № 1,8 
www.fizika.ru 
www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 

www.kocmoc.info 

Подготовить реферат или презентацию по теме (на выбор):  

- Реактивное движение 

-Движение спутников 

- Реактивное движение в живой природе 

7 Применение 4 Сам. работа №7. Конспект лекций  

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
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законов 

сохранения (на 

основе заданий 

ЕГЭ) 

Элементы специальной 

теории относительности 

(решение задач на основе 

заданий ЕГЭ, 

составление сводной 

таблицы) 

Л1: §3.9 

Л2:с.104 № 4,11 

Л3:41-45 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 
www.vikipedia/org/viki 

www.kocmoc.info 

Справочные материалы по теме  

 
 

Пример решения задачи: 

Задача 1. С какой скоростью должна двигаться частица (тело), чтобы его масса 

увеличилась в 3 раза? 

Решение: 

m = 3 m0; m= ; ; ; v
2
 = c

2
 (1- ) 

; = 0,94 c. 

Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 1. С какой скоростью движется тело, если его продольные размеры 

уменьшились на 30%? (Ответ: 0,71 c.) 

Задача 2. Собственное время жизни частицы равно 15 мкс. Какой должна быть 

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
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скорость частицы, чтобы неподвижный наблюдатель мог ее наблюдать в течение 

одной миллисекунды? (Ответ: 0,9999c.) 

Задача 3. Найдите скорость частицы, если ее полная энергия в 4 раза больше 

кинетической. Ответ: 0,66 c (Ответ: c / 4). 

Задача 4. Две частицы, расстояние между которыми l = 10 м, летят навстречу друг 

другу со скоростями v = 0,6с1. Через какой промежуток времени по лабораторным 

часам произойдет соударение?( Ответ: t = 27,8 нс.) 

Задача 5. Две частицы удаляются друг от друга, имея скорость 0,8с каждая, 

относительно земного наблюдателя. Какова относительная скорость частиц? 

(Ответ: v = 0,976 c.) 

Задача 6. С космического корабля, движущегося к Земле со скоростью 0,4с, 

посылают два сигнала: световой сигнал и пучок быстрых частиц, имеющих 

скорость относительно корабля 0,8с. В момент пуска сигналов корабль находился 

на расстоянии 12 Гм от Земли. Какой из сигналов и на сколько раньше будет 

принят на Земле?( ответ: пучок быстрых частиц придет раньше на 4 с.) 

Задача 7. Масса покоя космического корабля 9 т. На сколько увеличивается масса 

корабля при его движении со скоростью 8 км/с?( ответ: ϫm = 3,2⋅10
-3

 кг. ) 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и 

термодинамики 

 

Тема 2.1 Основы молекулярно-

кинетической теории. 

Идеальный газ. 

  

8 Опытные 

положения 

МКТ. Масса и 

размеры 

молекул 

3 Сам. работа №8. Силы и 

энергия 

межмолекулярного 

взаимодействия (работа с 

конспектами) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 4.1-4.4, 4.5 

Л2:с.118 № 1,2 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 
www.kocmoc.info 

Проработать конспект по теме: Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия 

 

9 Основное 

уравнение МКТ 

идеального газа 

3 Сам. работа №9. 

Измерение температуры. 

Термометры (написание 

реферата или подготовка 

презентации по заданной 

теме) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 4.6-4.8, 4.13 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 
www.kocmoc.info 

Подготовить реферат или презентацию по теме (на выбор):  

- Измерение температуры 

- Термометры 

- Температурные шкалы 

- Абсолютный ноль 

10 Уравнение 

Клапейрона – 

Менделеева. 

3 Сам. работа №10. 

Газовые законы (решение 

задач на основе заданий 

Конспект лекций  

Л1: §§ 4.10-4.12, 

№1,2 
www.fizika.ru 

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
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Газовые законы ЕГЭ, составление 

сводной таблицы) 

www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 

www.kocmoc.info 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. На рисунке приведены графики двух изотермических процессов, прово-

димых с одной и той же массой одинакового газа. 

 

 
 

Судя по графикам, 

1) оба процесса идут при одной и той же температуре 

2) в процессе 1 газ начал расширяться позже, чем в процессе 2 

3) процесс 1 идет при более высокой температуре 

4) процесс 2 идет при более высокой температуре 

 

 

Задача 2. В сосуде, закрытом поршнем, находится идеальный газ. На рисунке по-

казан график зависимости объема газа от температуры. 

 
В каком состоянии давление газа наибольшее? 

1) A     2) B     3) С       4) D 

 

Задача 3. В сосуде, закрытом поршнем, находится идеальный газ. Процесс изме-

нения состояния газа показан на диаграмме (см. рисунок). 

 
Как менялся объем газа при его переходе из состояния А в состояние В? 

1) все время увеличивался 

http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
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2) все время уменьшался 

3) сначала увеличивался, затем уменьшался 

4) сначала уменьшался, затем увеличивался 

 

Задача 4. Плотность ≈ 1,2 кг/м
3
 при нормальном атмосферном давлении и темпе-

ратуре 0 °С имеет 

1) азот   2) водород    3) гелий   4) кислород 

 

Задача 5. В сосуде находится идеальный газ. Процесс изобарного изменения со-

стояния газа показан на диаграмме (см. рисунок). Масса газа в процессе изменя-

лась. В какой из точек диаграммы масса газа имеет наибольшее значение? 

 
  

1) А       2) В     3) С       4) D 

 

Задача 6. Два идеальных газа одинаковой массы занимают одинаковые объёмы 

при одинаковой температуре. Давление первого газа больше, чем второго. У како-

го газа меньше масса молекулы? 

1) у первого 

2) у второго 

3) массы молекул у обоих газов одинаковые 

4) установить, как соотносятся массы молекул газов, невозможно 

 
Задача 7. При давлении 98,7кПа и температуре 91°С некоторое количество газа 

занимает объем 680 мл. Найти объем газа при нормальных условиях. 

 

Задача 8. Давление газа в закрытом сосуде при 12°С равно 100 кПа (750мм рт. ст.). 

Каким станет давление газа, если нагреть сосуд до 30°С? 

 

Задача 9. Составить сводную таблицу по теме: газовые законы, указав обозначе-

ние физической величины, единицу измерения, соответствующие формулы, опи-

сывающие газовые законы. 

Тема 2.2. Основы 

термодинамики 

  

11 Тепловые 

двигатели. 

Охрана 

природы 

4 Сам. работа 

№11.Тепловые двигатели 

(написание реферата или 

подготовка презентации 

по заданной теме) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 5.6, 5.7,5.9 

Л3: с.58 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 
www.vikipedia/org/viki 

www.kocmoc.info 

Подготовить реферат или презентацию по теме (на выбор):  

http://www.fizika.ru/
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- Тепловые двигатели 

- Охрана природы 

-Коэффициент полезного действия 

 

Тема 2.3. Свойства паров   

12 Свойства паров 4 Сам. работа 

№12.Приборы для 

измерения влажности 

воздуха (графическая 

работа, работа с 

конспектами) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 6.1-6.4 
www.fizika.ru 
www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 

www.kocmoc.info 

Проработать конспект по теме: Свойства паров. Приборы для измерения 

влажности воздуха 

 

Раздел 3.Электродинамика  

Тема 3.1 Электрическое поле   

13  Электрические 

заряды. Закон 

сохранения 

заряда. Закон 

Кулона 

2 Сам. работа №13. 

Решение задач на закон 

Кулона на основе 

заданий ЕГЭ 

Конспект лекций  

Л1: §§ 9.1,9.2 

Л2:с.167 № 3,5,8,9 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 
www.vikipedia/org/viki 

www.kocmoc.info 

Справочные материалы по теме  

Закон Кулона, напряженность электрического поля, закон суперпозиции 

В природе существуют только два вида зарядов – положительные и отрицатель-

ные. Заряды одного знака отталкиваются, заряды разных знаков (разноимённые 

заряды) притягиваются. Элементарный отрицательный заряд равен по величине 

элементарному положительному заряду. В системе СИ заряд измеряется в кулонах 

(Кл). Величина элементарного заряда e =1,6∙10
-19

Кл. 

В 1785 г. Шарль Кулон (1736-1806) экспериментально установил закон взаимодей-

ствия двух точечных зарядов, т.е. таких заряженных тел, размерами которых в 

данной задаче можно пренебречь. Этот закон гласит: сила взаимодействия двух 

точечных зарядов прямо пропорциональна произведению этих зарядов, обратно 

пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена по линии, соеди-

няющей эти заряды. Для вакуума этот закон имеет вид :      ,     (1.2), 

где Кл²/Н·м² (Ф/м) – электрическая постоянная. В диэлектрике сила 

взаимодействия двух точечных зарядов: (1.3), где - диэлек-

трическая проницаемость диэлектрика. Она показывает во сколько раз сила куло-

новского взаимодействия в диэлектрике меньше, чем в вакууме. Взаимодействие 

между зарядами на расстоянии осуществляется через электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля – векторная величина. Напряжённость не 

зависит от наличия или отсутствия в данном поле пробных зарядов. Она зависит от 

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
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свойств самого поля, которое определяется зарядом – источником, расстоянием от 

него до точки поля, в которой измеряется напряжённость, и средой, в которой со-

здано поле. В системе СИ напряжённость электрического поля измеряется в воль-

тах на метр (В/м). 

Если заряд Q окружает среда с диэлектрической проницаемостью ε, то напряжён-

ность создаваемого им поля :    

Если на электрический заряд q одновременно действуют электрические поля не-

скольких зарядов, то результирующая сила  равна геометрической сумме сил, дей-

ствующих со стороны каждого поля в отдельности. Это называется принципом 

суперпозиции: если в данной точке пространства различные заряды создают элек-

трические поля с напряжённостями Е1, Е2 и т.д., то вектор напряжённости элек-

трического поля в этой точке равен сумме векторов напряжённости всех электри-

ческих полей : Е = Е1 + Е2 + ...+Еn 

Задача 1. Между двумя точечными заряженными телами сила электрического вза-

имодействия равна 12 мН. Если заряд одного тела увеличить в 3 раза, а заряд дру-

гого тела уменьшить в 4 раза и расстояние между телами уменьшить в 2 раза, то 

какова будет сила взаимодействия между телами? (Ответ дайте в мН.) 

Задача 2. Между двумя точечными заряженными телами сила электрического 

взаимодействия равна 24 мН. Если заряд одного тела увеличить в 2 раза, а заряд 

другого тела уменьшить в 3 раза и расстояние между телами увеличить в 2 раза, то 

какова будет сила взаимодействия между телами? (Ответ дайте в мН.) 

Задача 3. Между двумя точечными заряженными телами сила электрического 

взаимодействия равна 12 мН. Если заряд одного тела увеличить в 2 раза, а заряд 

другого тела уменьшить в 3 раза и расстояние между телами уменьшить в 2 раза, 

то какова будет сила взаимодействия между телами? (Ответ дайте в мН.) 

Задача 4. Два одинаковых по размеру маленьких металлических шарика имеют 

заряды q1 = 7мкКл и q2 = - 3 мкКл. Шарики привели в соприкосновение и развели 

на некоторое расстояние. Определите это расстояние r (в см.), если сила 

взаимодействия зарядов при этом оказалась равной F = 40 Н. 

 

14 Электрическое 

поле. 

Напряженность. 

Потенциал. 

Разность 

потенциалов. 

Связь между 

напряженность

ю и разностью 

потенциалов 

2 Сам. работа №14. Линии 

напряженности 

электрического поля 

(графическая работа) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 9.3,9.4 

Л2:с.170 № 1,5,10 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 
www.kocmoc.info 
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Справочные материалы по теме  

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Закон Кулона не объясняет механизм передачи электромагнитного взаимодей-

ствия: близкодействие (непосредственный контакт) или дальнодействие? Если 

заряды действуют друг на друга на расстоянии, то скорость передачи взаимодей-

ствия должна быть бесконечно большой, взаимодействие должно распростра-

няться мгновенно. На опыте скорость конечна (скорость света с=3
.
10

8
м/с). 

  

Для объяснения вводится понятие электрического поля (впервые - М. Фарадей) 

- особый вид материи, существующий вокруг любого электрического заряда 

и проявляющий себя в действии на другие заряды. 

  

Напряженность  -  силовая характеристика электрического поля.   

Пусть заряд  q0 создает поле, в произвольную точку которого мы помещаем по-

ложительный заряд  q. Во сколько бы раз мы не изменяли заряд q  в этой точке, 

сила взаимодействия изменится во столько же раз (з-н Кулона)      . 

 

 

Следовательно:  - величина постоян-

ная  в  данной  точке  данного  поля. 

  

 
 Напряженность - векторная физическая величина, численно равная отношению 

силы, действующей на заряд, помещенный в данную точку данного поля, к вели-

чине этого заряда. 

 

Напряженность не зависит от величины заряда, помещенного в поле. 

, если q>0. , если q<0. Т.е. вектор напряженности направлен от по-

ложительного заряда и к отрицательному. 

  

   Напряженность в данной точке поля равна 1 , если на заряд в 1 

Кл, помещенный в эту точку, действует сила в 1 Н. (Напряженность равна 1  , 

если между точками электростатического поля, находящимися на расстоянии 1 м 

друг от друга, существует разность потенциалов 1 В). 

 

http://www.eduspb.com/public/img/formula/image001_6.png
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Принцип суперпозиции полей:   напряженность поля, созданного системой 

зарядов равна геометрической сумме напряженностей полей, созданных 

каждым зарядом. Т.е. напряженности складываются геометриче-

ски:  

Пример: 

  

 

Графическое представление электростатического поля. 

Силовые линии (линии напряженности) -  непрерывные (воображаемые) линии 

вектор напряженности касателен к каждой точке которых. Способ описания с 

помощью силовых линий введен Фарадеем. 

 

 
 

 

 

Свойства: 

1. Начинаются на положительных и заканчиваются на отрицательных зарядах. 

2. Не пересекаются. 

3. Густота линий тем больше, чем больше напряженность. Т.е. напряженность 

поля прямо пропорциональна количеству силовых линий, проходящих через 

единицу площади поверхности. 

4. Можно договориться изображать поля так, что количество проведенных 

линий пропорционально величине заряда. 

5.  
Задача 1 (Пример). Одинаковые по модулю, но разные по знаку заряды 18 нКл расположены 

в двух вершинах равностороннего треугольника. Сторона треугольника 2 м. Определите 

напряженность поля в третьей вершине треугольника. 

Решение задачи: 

 

 

 

 

https://davay5.com/img/images/fiz9-11stepzad/fiz9-11stepanova3-846.png
https://davay5.com/img/images/fiz9-11stepzad/fiz9-11stepanova3-846.png
https://davay5.com/img/images/fiz9-11stepzad/fiz9-11stepanova3-847.png
https://davay5.com/img/images/fiz9-11stepzad/fiz9-11stepanova3-847.png
https://davay5.com/img/images/fiz9-11stepzad/fiz9-11stepanova3-848.png
https://davay5.com/img/images/fiz9-11stepzad/fiz9-11stepanova3-848.png
https://davay5.com/img/images/fiz9-11stepzad/fiz9-11stepanova3-849.png
https://davay5.com/img/images/fiz9-11stepzad/fiz9-11stepanova3-849.png
http://www.eduspb.com/public/img/formula/image021_3.png
http://www.eduspb.com/public/img/formula/image025_3.png
http://www.eduspb.com/public/img/formula/image027_1.png
http://www.eduspb.com/public/img/formula/image031_0.png
http://www.eduspb.com/public/img/formula/image033.png
https://davay5.com/img/images/fiz9-11stepzad/fiz9-11stepanova3-846.png
https://davay5.com/img/images/fiz9-11stepzad/fiz9-11stepanova3-847.png
https://davay5.com/img/images/fiz9-11stepzad/fiz9-11stepanova3-848.png
https://davay5.com/img/images/fiz9-11stepzad/fiz9-11stepanova3-849.png
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напряженность параллельна линии, соединяющей q и - q и направлена от q к - q.  

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Между зарядами +6,4⋅10-6 Кл и — 6,4⋅10-6 Кл расстояние равно 12 см. 

Найдите напряженность поля в точке, удаленной на 8,0 см от обоих зарядов. 

Задача 2. Определить напряженность E электрического поля, создаваемого 

точечным зарядом Q=10 нКл на расстоянии r=10 см от него. Диэлектрик — масло. 

Задача 3.На металлической сфере радиусом R=10 см находится заряд Q=1 нКл. 

Определить напряженность E электрического поля в следующих точках:  

1) на расстоянии r1=8 см от центра сферы;  

2) на ее поверхности;  

3) на расстоянии r2=15 см от центра сферы. Построить график зависимости E от r. 

Задача 4.Электрическое поле создано двумя точечными зарядами Q1=10 нКл и 

Q2=-20 нКл, находящимися на расстоянии d=20 см друг от друга. Определить 

напряженность E поля в точке, удаленной от первого заряда на r1=30 см и от 

второго на r2=50 см. 

 

Тема 3.2  Законы постоянного 

тока 

  

15 Электродвижущ

ая сила 

источника тока. 

Закон Ома для 

полной цепи. 

Соединения 

проводников 

2 Сам. работа 

№15.Простейшие схемы 

соединения проводников  

(составление сводной 

таблицы) 

Конспект лекций  

Л1: §10.8 

Л2: с.191 №4 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 
www.kocmoc.info 

Справочные материалы по теме  

При решении задач принято преобразовывать схему, так, чтобы она 

была как можно проще. Для этого применяют эквивалентные преобра-

зования. Эквивалентными называют такие преобразования части схе-

мы электрической цепи, при которых токи и напряжения в не преобра-

зованной её части остаются неизменными. 

Существует четыре основных вида соединения проводников: последо-

вательное, параллельное, смешанное и мостовое. 

Последовательное соединение – это такое соединение, при котором 

сила тока на всем участке цепи одинакова. Ярким примером последо-

вательного соединения является старая елочная гирлянда. Там лам-

почки подключены последовательно, друг за другом. Теперь пред-

ставьте, одна лампочка перегорает, цепь нарушена и остальные лам-

почки гаснут. Выход из строя одного элемента, ведет за собой отключе-

ние всех остальных, это является существенным недостатком последо-

вательного соединения. 

http://exir.ru/other/chertov/resh/14_1.htm
http://exir.ru/other/chertov/resh/14_1.htm
http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
http://www.kocmoc.info/
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При последовательном соединении сопротивления элементов сумми-

руются.  

 
Параллельное соединение – это соединение, при котором напряже-

ние на концах участка цепи одинаково. Параллельное соединение 

наиболее распространено, в основном потому, что все элементы нахо-

дятся под одним напряжением, сила тока распределена по-разному и 

при выходе одного из элементов все остальные продолжают свою ра-

боту. 

 
При параллельном соединении эквивалентное сопротивление нахо-

дится как: 

 

В случае двух параллельно соединенных резисторов  

В случае трех параллельно подключенных резисторов: 

 

 
Смешанное соединение 

Смешанное соединение – соединение, которое является совокупно-

стью последовательных и параллельных соединений. Для нахождения 
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эквивалентного сопротивления нужно, “свернуть” схему поочередным 

преобразованием параллельных и последовательных участков цепи. 

 
Сначала найдем эквивалентное сопротивление для параллельного 

участка цепи, а затем прибавим к нему оставшееся сопротивление R3. 

Следует понимать, что после преобразования эквивалентное сопро-

тивление R1R2 и резистор R3, соединены последовательно. 

  

Итак, остается самое интересное и самое сложное соединение провод-

ников. 
Мостовая схема 

Мостовая схема соединения представлена на рисунке ниже. 

 

 
Для того чтобы свернуть мостовую схему, один из треугольников моста, 

заменяют эквивалентной звездой. 

 
И находят сопротивления R1, R2 и R3.  

 
Затем находят общее эквивалентное сопротивление, учитывая, что ре-

зисторы R3,R4 и R5,R2 соединены между друг другом последовательно, а 

в парах параллельно.  
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Заполните таблицу, указав обозначение физической величины, единицу изме-

рения, соответствующие формулы, описывающие типы соединений: 

Физическая ве-

личина 

Обозначение 

физической ве-

личины, 

 единица изме-

рения 

Параллельное  Последователь-

ное 

Электрическая 

схема 
   

Сопротивление    

Напряжение    

Сила тока    

 
 

16 Практическая 

работа №8 

«Изучение 

параллельного, 

последовательн

ого и 

смешанного 

соединения  

проводников» 

2 Сам. работа №16  Расчет 

общего сопротивления 

участка цепи (решение 

задач на основе заданий 

ЕГЭ) 

Конспект лекций  

Повторить Л1: 

§10.8 

Л2: с.191 №7,8 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 
www.kocmoc.info 

Справочные материалы по теме  

Расчет сопротивления цепи необходим при решении различных задач по электро-

технике. Суть заключается в приведении сложной разветвленной электрической 

цепи к цепи с единственным эквивалентным сопротивлением, которую называ-

ют простой электрической цепью.  

Пример 1 

  

Цепь в данном примере состоит из двух последовательно соединенных сопротив-

лений, следовательно, их общее сопротивление будет равно сумме их сопротивле-

ний.  

Допустим, что R1=10 Ом R2=20 Ом, тогда  

Пример 2 

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
http://www.kocmoc.info/
https://electroandi.ru/toe/raschet-prostykh-tsepej-postoyannogo-toka.html
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Два сопротивления соединены параллельно, значит при сворачивании схемы, об-

щее сопротивление будет равно (значения R1,R2 такие же как и в примере 1)  

 
Можно заметить, что при параллельном соединении общее сопротивление меньше, 

чем при последовательном в несколько раз.   

Пример 3 

  

В данном примере ситуация аналогична примеру 2, за тем лишь исключением, что 

сопротивлений три. Тогда общее сопротивление будет равно (R1,R2 прежние, 

R3=105 Ом)  

 
  

Пример 4 

  

Чтобы рассчитать общее сопротивление смешанного соединения проводников, 

необходимо для начала найти общее сопротивление резисторов R1 и 

R2 соединенных параллельно, а затем общее сопротивление, как сумму R12 и 

R3 соединенных последовательно.  

 

https://electroandi.ru/elektrichestvo-i-magnetizm/elektricheskoe-soprotivlenie-provodnikov.html
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 Пример 5 

 
Данная электрическая цепь сложнее, чем предыдущие, но как можно 

увидеть, она также состоит из последовательно или параллельно со-

единенных сопротивлений, которые можно постепенно сворачивать, 

приводя цепь к единственному эквивалентному сопротивлению R. 

R4=20 Ом, R5=40 Ом, R6=15 Ом  

 
Путем сворачивания цепи с помощью преобразований последователь-

но и параллельно соединенных проводников, можно максимально 

упростить для дальнейшего расчета сколь угодно сложную схему. Ис-

ключением служат цепи содержащие сопротивления, соединенные по 

схеме звезда и треугольник.  
 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача1.  В электрической цепи, изображенной на схеме R1=50 Ом, R2=180 

Ом, R3=220 Ом. Найти мощность, выделяемую на резисторе R1, ток через рези-

стор R2, напряжение на резисторе R3, если известно, что напряжение на зажимах 

цепи 100 В. 
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Задача 2. В цепь, изображенную на рисунке, подано напряжение 7,2 В. Сопро-

тивления всех резисторов одинаковы и равны 6 Ом. Найдите силу тока, идущего 

через источник. 

 
 

Задача 3.  Начертите схему последовательного соединения 2 резисторов сопро-

тивлением 1 Ом и 2 Ом. Определите в каком из них сила тока больше. 

Задача 4. Найдите токи в ветвях схемы, приведенной на рисунке, пользу-

ясь законами Кирхгофа. Сопротивления приемников: R1 = R2 = R3 = 1 Ом, R4 = R5 = 

R6 = 2 Ом. Величины ЭДС источников: Е1 = 50 В, Е2 = 20 В, Е3 = 40 В. 

 
  

Задача 5. Определите сколько одинаковых резисторов было соединено парал-

лельно, если каждый из них имеет сопротивление 600 Ом, а их общее сопротивле-

ние составило 50 Ом. 

 

Тема 3.5 Электромагнитная 

индукция 

  

17 Вихревое 

электрическое 

поле. 

Самоиндукция. 

2 Сам. работа №17.  

Электромагнитная 

индукция (решение задач 

на основе заданий ЕГЭ) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 13.2-13.4 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 
www.vikipedia/org/viki 

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki


45 

Индуктивность. 

Энергия 

магнитного 

поля. 

www.kocmoc.info 

Справочные материалы по теме  

Электромагнитная индукция – явление возникновения тока в замкнутом 

проводящем контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего 

его. 

Явление электромагнитной индукции было открыто М. Фарадеем. 

Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея): 
ЭДС индукции в замкнутом контуре равна и  

противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока через по-

верхность, ограниченную контуром: 

 
Знак «–» в формуле позволяет учесть направление индукционного тока. Ин-

дукционный ток в замкнутом контуре имеет всегда такое направление, чтобы 

магнитный поток поля, созданного этим током сквозь поверхность, ограни-

ченную контуром, уменьшал бы те изменения поля, которые вызвали появле-

ние индукционного тока. 

Если контур состоит из N витков, то ЭДС индукции: 

 
Сила индукционного тока в замкнутом проводящем контуре с сопротивлени-

ем R: 

 
При движении проводника длиной l со скоростью v в постоянном однород-

ном магнитном поле с индукцией B⃗  ЭДС электромагнитной индукции рав-

на: 

 
где α – угол между векторами B⃗  и v⃗. 

Возникновение ЭДС индукции в движущемся в магнитном поле проводнике 

объясняется действием силы Лоренца на свободные заряды в движущихся 

проводниках. Сила Лоренца играет в этом случае роль сторонней силы. 

Движущийся в магнитном поле проводник, по которому протекает индукци-

онный ток, испытывает магнитное торможение. Полная работа силы Лоренца 

равна нулю. 

Количество теплоты в контуре выделяется либо за счет работы внешней си-

лы, которая поддерживает скорость проводника неизменной, либо за счет 

уменьшения кинетической энергии проводника. 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

 

Задача 1. За время 5 мс в соленоиде, содержащем 500 витков провода, магнитный 

http://www.kocmoc.info/
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поток равномерно убывает от 7 мВб до 3 мВб. Найдите ЭДС индукции в соленои-

де. 

Задача 2. Какой магнитный поток пронизывает каждый виток катушки, имеющей 

1000 витков, если при равномерном исчезновении магнитного поля в течение 0,1 с 

в катушке индуцируется ЭДС равная 10 В ? 

Задача 3. Виток проводника   площадью 2 см2 расположен перпендикулярно век-

тору магнитной индукции. Чему равна ЭДС индукции в витке, если за время 0,05 

секунд магнитная индукция равномерно убывает с 0,5 Тл до 0,1 Тл? 

Задача 4. Перпендикулярно вектору магнитной индукции перемещается провод-

ник длиной 1,8 метра со скоростью 6 м/c. ЭДС индукции равна 1,44 В. Найти маг-

нитную индукцию  магнитного поля. 

Задача 5. Самолет имеет размах крыльев 15 метров. Горизонтальная скорость по-

лета равна720 км/час. Определить разность потенциалов, возникающих между 

концами крыльев. Вертикальная составляющая магнитной индукции (перпендику-

лярно поверхности Земли) равна 50 мкТл. 

 

Раздел 4. Колебания и волны  

Тема 4.1 Механические 

колебания 

  

Тема 4.2. Упругие волны   

18 Поперечные и 

продольные 

волны. 

Характеристики 

волны. 

Интерференция 

волн. Понятие о 

дифракции 

волн. 

2 Сам. работа №18.  

Механические колебания 

и волны (решение задач 

на основе заданий ЕГЭ) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 15.1-15.7 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 
www.kocmoc.info 

Справочные материалы по теме  

1) Период колебаний – промежуток времени, по прошествии которого значение 

координаты, скорости, ускорения и возвращающей силы повторяются. За 1 период 

система совершает одно полное колебание: .  

2) Частота колебаний – число полных колебаний, совершаемых в единицу време-

ни. 

, где N – количество полных колебаний; . Частота и пе-

риод связаны обратной пропорциональностью: . 

3) Угловая частота – скалярная физическая величина, мера частоты вращательно-

го или колебательного движения (см. рис. 1). 

                      
 

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
http://www.kocmoc.info/
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4) Амплитуда колебаний – максимальное отклонение (по модулю) координаты 

тела от положения его равновесия: . 

5) Амплитуда скорости – максимально значение скорости колеблющегося те-

ла: . 

А теперь разберем задачи на тему «Механические волны», но для начала вспом-

ним основные теоретические сведения. 

1) Волны бывают продольными и поперечными (см. рис. 5). 

 

Рис. 5. Поперечные и продольные волны 

Отличаются они тем, что в случае продольных волн частицы среды совершают ко-

лебания в направлении распространения волны; в случае поперечных частицы 

среды совершают колебания перпендикулярно направлению распространения вол-

ны. 

2) Характеристика волны: длина волны ( ) – кратчайшее расстояние между точ-

ками, колеблющимися одинаково (в одной фазе) (см. рис. 6). Длина волны связана 

с её скоростью и частотой формулой . 

 
Рис. 6. Длина волны 

3) Звуковые волны являются продольными упругими колебаниями среды. 

Переходим к решению задач. 

 Задача №1 

Амплитуда колебаний груза на пружине равна 3 см. Какой путь от положения рав-

новесия пройдет груз за время, равное , , , ? 

Решение 
Воспользуемся рисунком и отметим на нем те точки, которых достигнет груз через 

указанный в условии промежуток времени. Отметим, что за период тело вернулось 

в свое начальное положение, пускай на рисунке это будет точка А (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Положение груза через период T 

Отметим, где было тело через полпериода . Ясно, что если мы рассматриваем 

гармонические незатухающие колебания, то это будет точка, максимально удален-

ная от начальной, пускай это будет точка В (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Положение груза через полупериод 

Соответственно, через четверть периода груз будет в точке С, но эта точка являет-

ся также точкой, где тело было через  (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Положение груза через четверть периода и  

Итак, точки отмечены, теперь вспомним определение амплитуды – максимальное 

отклонение от положения равновесия. Отметим это отклонение (см. рис. 4), где 

расстояние АС = ВС. 

 
Рис. 4. Отмеченная амплитуда 

Теперь несложно найти путь – длина траектории, который тело совершит за ука-

занное время. Из рисунка видно, что через четверть периода путь будет равен 

длине отрезка АС, то есть амплитуде: . 

Аналогично мы видим, что через полпериода длина отрезка станет в 2 раза боль-

ше, поэтому . 

Когда груз возвращается в исходную точку А, модуль перемещения становится 
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меньше, но путь нарастает, этим он и отличается от перемещения. Итак, от точки 

А до В тело прошло уже 6 см, и от В до С прошло еще 3 см. В итоге имеем, что 

путь через  равен трем значениям амплитуды: . 

Тогда, возвращаясь в исходную точку, перемещение равно 0, а вот путь будет ра-

вен четырем отрезкам амплитуды: . 

Задача решена. 

Ответ: , , , . 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 Задача 1. Определите, во сколько раз будет отличаться длина звуковой волны при 

переходе из воздуха в воду. Считать, что скорость распространения звука в возду-

хе 340 м/с, в воде 1450 м/с. 

Задача 2. Длина океанической волны составляет 270 м, период составляет 13,5 с. 

Определите скорость распространения волн. 

Задача 3. Крылья пчелы, летящей за нектаром, колеблются с частотой = 420 Гц, а 

при полете обратно (с нектаром) — v2 = 300 Гц. За нектаром пчела летит со скоро-

стью v1 = 7 м/с, а обратно со скоростью v2 = 6 м/с. При полете в каком направле-

нии пчела сделает больше взмахов крыльями и на сколько (Δn), если расстояние от 

улья до цветочного поля s = 500 м? 

Задача 4. На какое расстояние надо отвести от положения равновесия груз массой 

640 г, закрепленный на пружине жесткостью 0,4 кН/м, чтобы он проходил поло-

жение равновесия со скоростью 1 м/с? 

Задача 5. Какова масса груза, колеблющегося на пружине жесткостью 0,5 кН/м, 

если при амплитуде колебаний 6 см он имеет максимальную скорость 3 м/с? 

 

Тема 4.3  Электромагнитные 

колебания 

  

54 Свободные и 

вынужденные 

электромагнитн

ые колебания. 

Превращение 

энергии в 

колебательном 

контуре 

2 Сам. работа №19.  

Превращение энергии в 

закрытом колебательном 

контуре (графическая 

работа, работа с 

конспектами) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 16.1-16.5 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 

www.kocmoc.info 

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
http://www.kocmoc.info/
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Справочные материалы по теме  

Электромагнитные колебания – периодические изменения электромагнитных 

величин (электрического заряда, силы тока и напряжения) 

Простейшая система, в которой могут возникать свободные электромагнит-

ные колебания, – колебательный контур. Он состоит из конденсатора и катушки, 

которая присоединена к его обкладкам. 

 

Колебательный контур – система, состоящая из конденсатора и катуш-

ки, присоединённой к его обкладкам. 

 

В такой колебательной системе возникают свободные элек-

тромагнитные колебания – колебания силы тока, заряда и напряже-

ния. Чтобы в контуре начались колебания, ему нужно сообщить 

энергию, т.е. зарядить конденсатор. Посмотрите на схему, на кото-

рой показано, как можно зарядить конденсатор. 

 

Когда ключ переводится в положение 1, то конденсатор заря-

жается от источника тока; если же в положение 2 – конденса-

тор начинает разряжаться и в контуре возникают колебания 

силы тока, заряда и напряжения. Почему? 

Рассмотрим процессы, происходящие в колебательном контуре в различные мо-

менты времени.  

Вам известно, что период – это время, за которое совершается одно полное коле-

бание. Будем рассматривать процессы, происходящие в колебательном контуре 

через каждую четверть периода. 

1. t=0   
Конденсатор заряжен от 

источника тока, причём 

верхняя пластина заря-

жена зарядом «+», а 

нижняя – зарядом «-«. Таким обра-

зом, заряд верхней пластины 

                    q = +qm 

Напряжение между обкладками 

                     u = Um 

и ещё не началась разрядка конден-

сатора, сила тока в цепи 

                     i = 0 

Маленькими буквами q, i, u мгновен-

ные значения величин.  

В этом случае вся энергия системы 

представляет энергию электрическо-

го поля конденсатора: 

Wэ = 

2

2

mq

C
.  

2.   t = 
1

4
T   

Конденсатор должен разря-

диться. В цепи появляется 

электрический ток, который протекает 

от «+» к «-«. Однако, благодаря тому, 

что в контуре есть катушка с индуктив-

ностью L, при возникновении магнит-

ного поля возникает ток самоиндукции. 

Он направлен против тока в катушке и 

не позволяет току в контуре мгновенно 

достичь максимального значения. По-

этому конденсатор разряжается не 

мгновенно, а через некоторый проме-

жуток времени. При этом сила тока до-

стигает максимального значения:  i = Im. 

Конденсатор разряжается, т.е. заряд 

обкладок  

                  q = 0, 

и напряжение между обкладками 



51 

Т.к. тока в цепи  нет, то энергия маг-

нитного поля  

Wм = 0. 

 

                  u =0. 

Т.к. конденсатор разряжен, то энергия 

электрического поля 

Wэ = 0, 

а энергия магнитного поля максималь-

на:  

Wм = 

2

2

mLI
. 

3 t = 
1

2
T   

Конденсатор разрядился, и сила тока должна уменьшиться до ну-

ля, но, опять же, благодаря наличию в контуре катушки индукти-

вности, при уменьшении тока в цепи переменное магнитное поле 

создаёт ток самоиндукции, который теперь уже направлен  так же, 

как и ток в контуре (он его поддерживает), но ещё некоторое вре-

мя ток в контуре продолжает протекать.. Его направление такое 

же, как в предыдущей ситуации, и конденсатор начинает заряжаться, причём 

верхняя пластина заряжается отрицательным зарядом, а нижняя – положитель-

ным. 

Заряд верхней пластины   q = - qm, 

напряжение                        u = Um, 

сила тока                             i = 0. 

Wэ = 

2

2

mq

C
;   Wм = 0 (т.к. сила тока равна 0). 

 

4 t = 
3

4
T   

После зарядки конденсатор начинает разряжаться. Ток направлен от положи-

тельной пластины к отрицательной через колебательный контур. Благодаря ка-

тушке с индуктивностью L, конденсатор разряжается не мгно-

венно, а за некоторый промежуток времени. Переменное маг-

нитное поле создаёт ток самоиндукции, препятствующий 

нарастанию тока в контуре. Поэтому ток в контуре нарастает 

тоже не мгновенно, а некоторое время. В течение этой четверти 

периода конденсатор разряжается.           q = 0;   u = 0;   i = Im  (ток достигает 

максимума, но его направление противоположно направлению тока в контуре, 

как и в ситуации 2).  

Wэ = 0,   Wм = 

2

2

mLI
. 
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5 t = T 

Когда конденсатор разряжен, ток не может мгновенно умень-

шиться до 0, т.к. при уменьшении тока в контуре возникает 

ток самоиндукции, который его ещё поддерживает некоторое 

время, т.е. снова конденсатор начинает заряжаться, причём 

верхняя пластина – положительно, а нижняя – отрицательно. 

При этом верхняя пластина достигает заряда    

q = +qm; u = Um ; i = 0  

 Wэ = 

2

2

mq

C
;   Wм = 0 

Ситуации 1 и 5 абсолютно идентичны, то есть все рассмотренные нами процессы 

произошли за один период. Дальше снова начинается разрядка конденсатора, по-

том зарядка противоположным знаком и т.д., т.е. за время, равное одному периоду, 

произошли колебания в колебательном контуре. Рассмотрим, как происходили  

колебания заряда верхней обкладки конденсатора через каждую четверть периода:  

+qm;   0;   -qm;   0;   +qm 

 

колебания напряжения между обкладками конденсатора: 

 Um;   0;    Um;   0;     Um  
колебания силы тока:   0;     Im;     0;     Im;     0 

 

Обратите также внимание на то, что постоянно происходит превращение энергии 

электрического поля в энергию магнитного поля и обратно. 

 

Wэ:     

2

2

mq

C
;    0;    

2

2

mq

C
;    0;    

2

2

mq

C
 

Wм:      0;    

2

2

mLI
;     0;    

2

2

mLI
;   0     

В колебательном контуре происходят колебания заряда, силы тока и напряже-

ния. Причиной является наличие в контуре катушки индуктивности. Процесс за-

рядки и разрядки конденсатора не происходит мгновенно, а через некоторый про-

межуток времени. Каждую четверть периода происходит превращение энергии 

электрического поля в энергию магнитного поля,  и обратно. 

 

Период колебаний в контуре зависит от ёмкости конденсатора и индуктивности 

катушки:  Т ~L,   Т ~ С 

Период колебаний – время одного полного колебания 

 

                                          T  = с 

Частота электромагнитных колебаний – число колебаний за единицу времени  

 

T = 2 LC   

 
1 1

2T LC
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                                      = 
1

Гц
c
   

 

Циклическая частота колебаний – число колебаний за 2  секунд 

 

Связь циклической частоты с периодом и частотой колебаний: 

                                                                  = 
рад

с
  

 

Колебания в реальном колебательном контуре затухают из-за потерь энергии на 

нагревание провода. Посмотрите график зависимости заряда на обкладке конден-

сатора от времени. 

 
Когда по проводнику течёт ток, он нагревает проводник, на что затрачивается 

часть энергии, и колебания постепенно затухают (уменьшается амплитуда колеба-

ний). 

Когда сопротивление контура R = 0, то колебания в контуре не затухают. 

 

20 Переменный 

ток 

2 Сам. работа № 20. 

Сопротивление в цепи 

переменного тока 

(составление сводной 

таблицы) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 16.6-16.8 
www.fizika.ru 
www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 

www.kocmoc.info 

Справочные материалы по теме  

В цепях переменного тока выделяют следующие виды сопротивлений. 

Активное. Активным называют сопротивление резистора. Условное обозначение 

    Единицей измерения сопротивления является Ом. Сопротивление 

резистора не зависит от частоты. 

Реактивное. В разделе реактивные выделяют три вида сопротивлений: индуктив-

ное xL и емкостное хс и собственно реактивное.  

Индуктивное сопротивление:  XL = ωL. Единицей измерения индуктивного сопро-

тивления также является Ом. Величина xL линейно зависит от частоты. 

Емкостное сопротивление: XC = 1 / ωC.  

Единицей измерения емкостного сопротивления является Ом. Величина хс зависит 

от частоты по обратно-пропорциональному закону.  

Реактивное сопротивление: X = XL - XC. 

Полное сопротивление. Полным сопротивлением цепи называют величину 

. 

2    2

T


    

1

LC
    

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
http://www.kocmoc.info/
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Составить сводную таблицу: «Сопротивление переменного тока». 

 

21 Работа и 

мощность 

переменного  

тока. 

Действующие 

значения тока и 

напряжения 

3 Сам. работа №21.  

Электромагнитные 

колебания (решение 

задач на основе заданий 

ЕГЭ) 

Конспект лекций  

Л1: § 16.9 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 
www.vikipedia/org/viki 

www.kocmoc.info 

Задача (пример решения) После того как конденсатору колебательного контура 

был сообщен заряд q = 10–5 Кл, в контуре возникли затухающие колебания. Ка-

кое количество теплоты выделится в контуре к тому времени, когда колебания в 

нем полностью затухнут? Емкость конденсатора С = 0,01Ф 

Решение задачи: 
 

 
в начальный момент времени ток в колебательном контуре не идет, и энергия 

магнитного поля индуктивности равна нулю. Энергия электрического поля кон-

денсатора равна: 

 
согласно закону сохранения энергии, эта энергия выделится в виде тепла за время 

затухания колебаний: 

 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью L = 0,003 

Гн и плоского конденсатора емкостью С = 13,4 пФ. Определите период свобод-

ных колебаний в контуре. Каков будет период, если пространство между обклад-

ками конденсатора заполнить диэлектриком 

Задача 2. В каких пределах должна изменяться индуктивность катушки колеба-

тельного контура, чтобы частота колебаний изменялась от 400 до 500 Гц? Ем-

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
http://www.kocmoc.info/
https://davay5.com/img/sites/default/files/2_2_1.jpg
https://davay5.com/img/sites/default/files/2_2_1.jpg
https://davay5.com/img/sites/default/files/2_2_3.jpg
https://davay5.com/img/sites/default/files/2_2_3.jpg
https://davay5.com/img/sites/default/files/2_2_1.jpg
https://davay5.com/img/sites/default/files/2_2_2.jpg
https://davay5.com/img/sites/default/files/2_2_3.jpg
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кость конденсатора 10 мкФ. 
 

Тема 4.4  Электромагнитные 

волны 

  

22 Применение 

электромагнитн

ых волн 

5 Сам. работа №22. 

Радиоприемник  А.С. 

Попова. Принципы 

радиосвязи (графическая 

работа, работа с 

конспектами) 

Сам. работа №23. 

Применение 

электромагнитных волн 

(написание реферата или 

подготовка презентации 

по заданной теме) 

Конспект лекций  

Л1: § 17.5 

Л4: §§ 52,53 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 
www.kocmoc.info 

Справочные материалы по теме  

Электромагнитное поле распространяется в пространстве в виде электромагнит-

ных волн. Колебания вектора напряженности E и вектора магнитной индук-

ции B происходят во взаимно перпендикулярных плоскостях и перпендикулярно 

направлению распространения волны (вектору скорости). 

 
График электромагнитной волны. 

Эти волны излучаются колеблющимися заряженными частицами, которые при 

этом движутся в проводнике с ускорением. При движении заряда в проводни-

ке  создается переменное электрическое поле, которое порождает переменное маг-

нитное поле, а последнее, в свою очередь, вызывает появление переменного элек-

трического поля уже на большем расстоянии от заряда и так далее. 

Электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве с течением 

времени, называется электромагнитной волной. 
Электромагнитные волны могут распространяться в вакууме или любом другом 

веществе. Электромагнитные волны в вакууме распространяются со скоростью 

света c=3·10
8 
м/с. В веществе скорость электромагнитной волны меньше, чем в 

вакууме. Электромагнитная волна переносит энергию. 

Электромагнитная волна обладает следующими основными свойства-

ми: распространяется прямолинейно, она способна преломляться, отражаться, ей 

присущи явления дифракции, интерференции, поляризации. Всеми этими свой-

ствами обладают световые волны, занимающие в шкале электромагнитных излу-

чений соответствующий диапазон длин волн. 

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
http://www.kocmoc.info/
http://kaplio.ru/elektromagnitnoe-pole-elektromagnitnye-volny-volnovye-svojstva-sveta-razlichnye-vidy-elektromagnitnyh-izluchenij-i-ih-prakticheskoe-primenenie/grafik-elektromagnitnoj-volny/
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Мы знаем, что длина электромагнитных волн бывает самой различной. Посмотрев 

на шкалу электромагнитных волн с указанием длин волн и частот различных излу-

чений, мы различим 7 диапазонов: низкочастотные излучения, радиоизлучение, 

инфракрасные лучи, видимый свет, ультрафиолетовые лучи, рентгеновские лучи и 

гамма-излучение. 

Шкала электромагнитных волн 

 Низкочастотные волны. Источники излучения: токи высокой частоты, генератор 

переменного тока, электрические машины. Применяются для плавки и закалки 

металлов, изготовление постоянных магнитов, в электротехнической промышлен-

ности. 

 Радиоволны возникают в антеннах радио- и телевизионных станций, мобильных 

телефонах, радарах и т. д. Применяются в радиосвязи, телевидении, радиолокации. 

 Инфракрасные волны излучают все нагретые тела. Применение: плавка, резка, 

сварка тугоплавких металлов с помощью лазеров, фотографирование в тумане и 

темноте, сушка древесины, фруктов и ягод, приборы ночного видения. 

 Видимое излучение. Источники — Солнце, электрическая и люминесцентная 

лампа, электрическая дуга, лазер. Применяется: освещение, фотоэффект, гологра-

фия. 

 Ультрафиолетовые излучение. Источники: Солнце, космос, газоразрядная 

(кварцевая) лампа, лазер. Оно способно убивать болезнетворные бактерии. Приме-

няется для закаливания живых организмов. 

 Рентгеновское излучение. Источник: солнечная корона, трубка Рентгена. Применя-

ется в медицине для диагностики и лечения заболеваний (рентгенография), в тех-

нике для контроля внутренних структур деталей, сварных швов (дефектоскопия). 

 Гамма-излучение. Источники: космос, радиоактивные распад. Применяется в 

промышленности (дефектоскопия), в медицине (терапия и диагностика), в иссле-

довании ядерных процессов, в военном деле. 

 

Подготовить презентацию по темам: 

-применение электромагнитных волн различного диапазона. 

Раздел 5. Оптика    

Тема 5.1 Природа света   

Тема 5.2 Волновые свойства 

света 

  

24 Виды 

электромагнитн

ых излучений, 

их свойства, 

практическое 

применение 

2 Сам. работа №24.  

Виды электромагнитных 

излучений 

(составление сводной 

таблицы) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 19.15,19.16 

Л4: § 51 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 
www.vikipedia/org/viki 

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
http://kaplio.ru/elektromagnitnoe-pole-elektromagnitnye-volny-volnovye-svojstva-sveta-razlichnye-vidy-elektromagnitnyh-izluchenij-i-ih-prakticheskoe-primenenie/shkala-elektromagnitnyh-voln/
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www.kocmoc.info 

Составить сводную таблицу: «Виды электромагнитных излучений» 

25 Спектры. 

Оптические 

приборы 

3 Сам. работа №25. 

 Виды спектров 

(составление сводной 

таблицы) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 18.6,19.13, 

19.14 

Л4: § 51 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 
www.vikipedia/org/viki 

www.kocmoc.info 

Справочные материалы по теме  

Совокупность монохроматических компонент в излучении называется спектром. 

   Спектры излучения 

   Спектральный состав излучения веществ весьма разнообразен. Но, несмотря на 

это, все спектры, как показывает опыт, можно разделить на три типа. 

   Непрерывные спектры 

   Непрерывный спектр представляет собой сплошную разноцветную полосу. 

   Белый свет имеет непрерывный спектр. Солнечный спектр или спектр дугового 

фонаря является непрерывным. Это означает, что в спектре представлены волны 

всех длин. В спектре нет разрывов, и на экране спектрографа можно видеть 

сплошную разноцветную полосу. 

 
   Непрерывные (или сплошные) спектры, как показывает опыт, дают тела, нахо-

дящиеся в твердом или жидком состоянии, а также сильно сжатые газы. Для полу-

чения непрерывного спектра нужно нагреть тело до высокой температу-

ры. Непрерывный спектр дает также высокотемпературная плазма. Электромаг-

нитные волны излучаются плазмой в основном при столкновении электронов с 

ионами. 

   Характер непрерывного спектра и сам факт его существования определяются не 

только свойствами отдельных излучающих атомов, но и в сильной степени зависят 

от взаимодействия атомов друг с другом. 

   Излучение источников, в которых свет испускается атомами вещества, име-

ет дискретный спектр. Они делятся на:  

   1. линейчатый 

 
   2. полосатый 

http://www.kocmoc.info/
http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
http://www.kocmoc.info/
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   Линейчатые спектры 

    Линейчатый спектр состоит из отдельных цветных линий различной яркости, 

разделенных широкими темными полосами. 

   Внесем в бледное пламя газовой горелки кусочек асбеста, смоченного раствором 

обыкновенной поваренной соли. При наблюдении пламени в спектроскоп на фоне 

едва различимого непрерывного спектра пламени вспыхнет яркая желтая линия. 

Эту желтую линию дают пары натрия, которые образуются при расщеплении мо-

лекул поваренной соли в пламени. На рисунке приведены также спектры водорода 

и гелия. Такие спектры называются линейчатыми. Наличие линейчатого спектра 

означает, что вещество излучает свет только вполне определенных длин волн 

(точнее, в определенных очень узких спектральных интервалах). 

 
   Линейчатые спектры дают все вещества в газообразном атомарном (но не моле-

кулярном) состоянии. В этом случае свет излучают атомы, которые практически не 

взаимодействуют друг с другом. Это самый фундаментальный, основной тип спек-

тров. 

   Изолированные атомы излучают строго определенные длины волн. 

   Обычно для наблюдения линейчатых спектров используют свечение паров веще-

ства в пламени или свечение газового разряда в трубке, наполненной исследуемым 

газом. 

   При увеличении плотности атомарного газа отдельные спектральные линии рас-

ширяются, и, наконец, при очень большом сжатии газа, когда взаимодействие ато-

мов становится существенным, эти линии перекрывают друг друга, образуя непре-

рывный спектр. 

   Полосатые спектры 
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   Полосатый спектр состоит из отдельных полос, разделенных темными про-

межутками. 

   С помощью очень хорошего спектрального аппарата можно обнаружить, что 

каждая полоса представляет собой совокупность большого числа очень тесно рас-

положенных линий. В отличие от линейчатых спектровполосатые спектры со-

здаются не атомами, а молекулами, не связанными или слабо связанными 

друг с другом. 
    Для наблюдения молекулярных спектров так же, как и для наблюдения линейча-

тых спектров, обычно используют свечение паров в пламени или свечение газово-

го разряда. 

   Спектры поглощения 

    Все вещества, атомы которых находятся в возбужденном состоянии, излучают 

световые волны, энергия которых определенным образом распределена по длинам 

волн. Поглощение света веществом также зависит от длины волны. Так, красное 

стекло пропускает волны, соответствующие красному свету, и поглощает все 

остальные. 

   Если пропускать белый свет сквозь холодный, неизлучающий газ, то на фоне 

непрерывного спектра источника появляются темные линии. Это  будет спектр 

поглощения. 

 
   Спектр поглощения представляет собой темные линии на фоне непрерывного 

спектра источника. 

   Газ поглощает наиболее интенсивно свет как раз тех длин волн, которые он ис-

пускает в сильно нагретом состоянии. Темные линии на фоне непрерывного спек-

тра — это линии поглощения, образующие в совокупности спектр поглощения. 

   Существуют непрерывные, линейчатые и полосатые спектры поглощения. 

Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения. 
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Шкала электромагнитных волн. Границы между различными диапазонами услов-

ны 

Низкочастотные колебания. 
Постоянный ток – частота ν = 0 – 10 Гц. 

Атмосферные помехи и переменный ток – частота ν = 10 – 10
4
 Гц 

Радиоволны. 
Частота ν =10

4
 – 10

11
 Гц 

Длина волны λ = 10
-3

 – 10
3
 м 

Получают с помощью колебательных контуров. 

Свойства. 
Радиоволны различных частот и с различными длинами волн по разному погло-

щаются и отражаются средами, проявляют свойства дифракции и интерференции. 

Применение. 
Радиосвязь, телевидение, радиолокация. 

Инфракрасное излучение. 
Частота  ν =3·10

11
 – 4·10

14
 Гц 

Длина волны λ = 8·10
-7

 – 2·10
-3 м

 

Излучаются атомами и молекулами вещества. 

Инфракрасное излучение дают все тела при любой температуре. Человек излучает 

электромагнитные волны λ ≈ 9·10
-6 м.

 

Свойства. 

 Проходит через некоторые непрозрачные тела, а также сквозь снег, дождь, 

дымку. 

 Производит химическое действие на фотопластинки. 

 Поглощаясь веществом, нагревает его. 

 Вызывает внутренний фотоэффект у германия. 

 Невидимо. 

 Способно к явлениям интерференции и дифракции. 

 Регистрируют тепловыми методами, фотоэлектрическими и фотографиче-

скими. 

Применение. 
Получают изображения предметов в темноте, приборах ночного видения, в тумане. 

Используют в криминалистике, в физиотерапии,. в промышленности для сушки 

окрашенных изделий, стен зданий, древесины, фруктов. 

Видимое излучение. 
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Часть электромагнитного излучения, воспринимаемая глазом (от красного до фио-

летового). 

Частота ν =4·10
14

 – 8·10
14

 Гц 

Длина волны λ = 8·10
-7

 – 4·10
-7 м

 

Свойства. 
Отражается, преломляется, воздействует на глаз, способно к явлениям дисперсии, 

интерференции, дифракции. 

Ультрафиолетовое излучение. 
Частота ν =8·10

14
 – 3·10

15
 Гц 

Длина волны λ =·10
-8

 – 4·10
-7 м 

(но меньше, чем у фиолетового света) 

Источники: газоразрядные лампы с трубками из кварца(кварцевые лампы). 

Излучается всеми твердыми телами, у которых t > 1000°С, а также светящимися 

парами ртути. 

Свойства. 

 Высокая химическая активность (разложение хлорида серебра, свечение кри-

сталлов сульфида цинка). 

 Невидимо. 

 Большая проникающая способность. 

 Убивает микроорганизмы. 

 В небольших дозах благотворно влияет на организм человека (загар), но в 

больших дозах оказывает отрицательное биологическое воздействие: измене-

ние в развитии клеток и обмене веществ, действие на глаза. 

Применение. 
В медицине, в косметологии (солярий, загар), в промышленности. 

Рентгеновские лучи. 
Частота ν =3·10

15
 – 3·10

19
 Гц 

Длина волны λ =·10
-11

 – 4·10
-8 м

 

Излучаются при резком торможении электронов, движущихся с большим ускоре-

нием. 

Получают при помощи рентгеновской трубки: электроны в вакуумной трубке 

ускоряются электрическим полем при высоком напряжении, достигая анода, при 

соударении резко тормозятся. При торможении электроны движутся с ускорением 

и излучают электромагнитные волны с малой длиной (от 100 до 0,01 нм). 

Свойства. 

 Интерференция, дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решет-

ке. 

 Большая проникающая способность. 

 Облучение в больших дозах вызывает лучевую болезнь. 

Применение. 
В медицине (диагностика заболеваний внутренних органов), в промышленности 

(контроль внутренней структуры различных изделий, сварных швов). 

Гамма – излучение (γ – излучение). 
Частота ν =3·10

20
 Гц и выше  

Длина волны λ =3,3·10
-11 м

 

Источники: атомное ядро (ядерные реакции). 

Свойства. 
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 Имеет огромную проникающую способность. 

 Оказывает сильное биологическое воздействие. 

Применение. 
В медицине, в производстве (γ – дефектоскопия). 

 

Составить сводную таблицу «Виды спектров» 

Раздел 6. Элементы квантовой физики  

Тема 6.3  Физика атомного 

ядра 

  

26 Ядерные 

реакции. 

Цепная ядерная  

реакция. 

Реакции 

термоядерного 

синтеза. 

Ядерная 

энергетика 

2 Сам. работа №26.  

Ядерные реакции 

(решение задач на основе 

заданий ЕГЭ) 

Конспект лекций  

Л1: §§ 22.6. 22.9, 

24.1, 24.3 
www.fizika.ru 

www.space/hobby.ru 

www.vikipedia/org/viki 
www.kocmoc.info 

2. Ядерные реакции. 
a. №1. При бомбардировке нейтронами атома азота-14 испускается протон. В ядро 

какого изотопа превращается ядро азота? Написать реакцию. 
14

7N + 
1

0n 
1

1H + 
14

6C 

b. №2. Ядро изотопа магния-25 подвергается бомбардировке протонами. Ядро какого 

элемента при этом образуется, если реакция сопровождается излучением α - ча-

стицы? 
25

12Mq + 
1

1H 
4

2He + 
22

11Na 

c. №3. При бомбардировке α-частицами алюминия образуется новое ядро и нейтрон. 

Записать ядерную реакцию и определить ядро, какого элемента при этом образует-

ся. 
27

13Al + 
4

2He 
1

0n + 
30

15P 

d. №4. Допишите реакции: 
239

94Pu + 
4

2He ? + 
1

0n (
242

96Cm) 
2

1H + γ 
1
1H + ? (

1
0n) 

3. Правило смещения. 
a. №5. Что произойдет с изотопом урана-237 при β - распаде? 

237
92U 

137
93Np + 

0
-1e 

b. №6. Записать реакцию превращения актиния-227 во франций-223; какой распад 

имеет место? 
227

89Ac 
223

87Fr + 
4

2He 

c. №7. Ядро изотопа висмута-211 получилось из другого ядра после последователь-

ных α - и β-распадов. Что это за ядро? 
211

83Bi + 
0

-1e 
211

82Pb 
211

82Pb + 
4
2He 

215
84Po 

 

IV. Примеры заданий из вариантов ЕГЭ. 

http://www.fizika.ru/
http://www.space/hobby.ru
http://www.vikipedia/org/viki
http://www.kocmoc.info/
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a. №8. Торий 
232

90Th, испытав два электронных β – распада и один α – распад, 

превращается в элемент 

1. 236
94Pu 2) 

228
90Th 3) 

228
86Rn 4) 

234
86Rn 

Ответ: 2). 
b. №.9 Ядро изотопа урана 

238
92U после нескольких радиоактивных распадов превра-

тилось в ядро изотопа 
234

92U. Какие это были распады? 

1. Один α и два β 2) один α и один β 3) два α и один β 

4) такое превращение невозможно. 

Ответ: 1). 
c. №10. Изотоп ксенона 

112
54Xe после спонтанного α – распада превратился в изотоп 

1. 108
52Te 2) 

110
50Sn 3) 

112
55Cs 4) 

112
54Xe 

Ответ: 1). 
d. №11. Ядро изотопа полония 

216
84Po образовалось после α – распада из ядра 

1. 214
80Hq 2) 

212
84Pb 3) 

220
86Rn 4) 

218
86Rn 

Ответ: 3). 
1. №12. Во что превращается уран-238 после α-распада и двух β-распадов? 

2. Написать недостающие обозначения в следующих ядерных реакциях: 
198

80Hg + 
1
0n 

198
79Au + ? 

19
9F + 

1
1H 

16
8O + ? 

55
25Mn + ? 

55
26Fe + 

1
0n 

1. №13. Во что превращается изотоп тория-234, ядра которого претерпевают три 

последовательных α-распада? 

2. Написать недостающие обозначения в следующих ядерных реакциях: 
6
3Li + 

1
0n 

4
2He + ? 

27
13Al + 

1
0n 

27
12Mg + ? 

96
42Mo + 

2
1H 

97
43Tc + ? 

1. №14. Ядра изотопа тория-232 претерпевают α-распад, два β-распада и еще один α-

распад. Какие ядра после этого получаются? 

2. Написать недостающие обозначения в следующих ядерных реакциях: 
239

94Pu + 
4
2He ? + 

1
0n 

14
7N + ? 

17
8O + 

1
1H 

14
7N + ? 

15
8O + γ 

№15. Написать недостающие обозначения в следующих ядерных реакциях: 

? + 
4
2He 

10
5B + 

1
0n 

2
1H + γ ? + 

1
0n 

9
4Be + 

4
2He ? + 

1
0n 

27
13Al + γ 

23
11Na + ? 

41
19K + ? 

44
20Ca + 

1
1H 

55
25Ma + 

1
1H 

55
26Fe + ? 

65
30Zn + 

1
0n ? + 

4
2He 

14
7N + 

1
1H ? + 

1
0n 

? + 
1
1H 

24
12Mg + 

4
2He 

 

Раздел 7. Эволюция Вселенной  

Тема 7.2 Эволюция звезд. Гипотеза происхождения 

Солнечной системы. 
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27 Современная 

научная картина 

мира. 

Обобщающее 

занятие по 

курсу физики 

9 Сам. работа №27. 

Выполнение 

индивидуальных 

творческих работ. 

Подготовка презентаций 

для проведения дня 

космонавтики. 

Выполнение творческих 

работ для участия в 

городских конкурсах.   

Конспект лекций 
www.fizika.ru 

www.college.ru 
www.space/hobby.ru 

www.vikipedia.ru 

www.kocmoc.info 

 

Подготовить презентацию: «День космонавтики» 

       

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Образец титульного листа информационного сообщения (доклада) 
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