
 

 

 

 

 



                     

                       1.  Пояснительная записка. 

                 нормативно правовые акты  и методические документы 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ)  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Основная образовательная программа МБОУ СОШ №1 имени Г. Акулова 

 Локальный акт МБОУ СОШ №1 «Положение о  рабочей программе учебных 

курсах, предметов, дисциплин (модулей) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№1»  

 Программа среднего (полного) общего образования по физике 10-11 класс. Авторы: 

Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. Кирик. (из сборника “Программы для 

общеобразовательных учреждений 7 – 11 кл.” М., Дрофа 2010 год  

 Учебник «Физика. 10 класс».   Л.Э.Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. Кирик.  М., 

Мнемозина 2011 год . 

 

                       общая характеристика учебного предмета 

 Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний 

об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

 Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание 

физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 



    Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования  

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и 

законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому 

человеку в современной жизни. 

                       Место предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ № 1, программы по физике среднего 

общего образования 10-11 классов , авторы: Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. 

Кирик . В учебном плане школы физика представлена инвариантной частью 2 ч. В 

содержании календарно-тематического планирования реализуются  актуальные  в  

настоящее  время  компетентностный,  личностно-ориентированный,  

деятельностный  подходы,  которые  определяют  задачи  обучения как 

приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности в 

повседневной жизни.   

Для реализации программы используется учебник «Физика. 10 класс».   

Л.Э.Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. Кирик.  М., Мнемозина 2011 год . 

                      
                                  Цели и задачи курса 
          Задачи обучения: 

 Приобретение  знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 Овладение способами познавательной, информационно - коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенцией. 

          Цели изучения физики: 

 освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению 



новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и 

интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

                             Межпредметные связи 

                   химия 

Физика и химия часто взаимно дополняют друг друга, поскольку на 

уроках по этим предметам одни и те же явления в природе 

рассматривают с разных сторон. Здесь в полную меру проявляются и 

фактические, и понятийные, и теоретические межпредметные связи. К 

числу важнейших, общих для физики и химии, понятий относятся: 

вещество, масса, вес, энергия, молекула, атом. Общими являются также 

фундаментальные законы: сохранения и превращения энергии, 

сохранения электрических зарядов. Теоретические и практические 

межпредметные связи физики и химии обусловлены изучением одних и 

тех же теорий: молекулярно-кинетической, и электронной, теории 

строения атома,  решение физико-химическихзадач, навыки обращения с 

лабораторным оборудованием, измерений, выполнение расчетов, 

выведение формул.  

                            Математика 

         При формировании у школьников измерительных умений и навыков 

необходимо     учитывать, что уже в начальной школе на уроках математики 

школьники получили первоначальные сведения об измерении длин, времени, 

температуры, массы, понятие о цене деления шкалы измерительного прибора, о 

скорости движения и изучали метрическую систему мер. 

Определение физической величины тесно связывают с возможностью ее измерения 

тем или иным способом.  Важной формой связи физики и математики является 

решение математических задач с физическим содержанием.  

                                биология 

Соотношение между физикой и биологией можно трактовать как отношение 

общего и частного. Знания из биологии могут лишь расширить знания о рамках 

действия физических законов и способствовать пониманию учениками единства 

природы. Этому же способствует рассмотрение вопросов, связанных с 

использованием методов физики в биологии: 

- физика в живых организмах. При изучении разных тем на уроках физики 

приводятся примеры, которые показывают роль физических процессов в 

протекании биологических процессов. 

 - много принципов, реализованных в живых организмах широко используется в 

современных технических устройствах, основой которых является физика. 

-  физические законы имеют отношение к процессам, которые происходят в 

природе в связи с производственной деятельностью человека. И для ликвидации 



негативных влияний такой деятельности, для охраны природы нужно использовать 

знание законов физики. 

                               История.  

Физика как наука развивалась в конкретных исторических условиях, которые 

отображены в гуманитарных науках. Изучение физики с ссылкой на исторические 

обстоятельства улучшает восприятие учебного материала. Так конкретнее звучит 

материал, связанный с исследованиями Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона и т.д., 

если одновременно вспоминаются тогдашние общественно-политические условия, 

хронология, связь с другими событиями. Позитивные результаты дает также 

использование физических задач с историческим содержанием, исторических 

картин, фотографий. 

                                 География. 

 Необходимо использовать при обучении физики и знания, полученные в курсе 

географии. Многие взаимосвязанные вопросы изучаются сначала на уроках 

географии, а позднее используются на уроках физики. В курсе географии это 

важно, как изучение переноса влаги, энергии, минеральных веществ, а в курсе 

физики – это пример, помогающий изучить агрегатное превращение воды. Связано 

друг с другом изучение таких вопросов, как атмосферное давление, 

ориентирование по компасу. 

       Методы работы с особенными детьми: детьми с ОВЗ, одаренными детьми. 
             В учебном процессе развитие одарѐнного ребѐнка следует рассматривать 

как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть 

автором, творцом активным созидателем свое жизни, уметь ставить цель, искать 

способы еѐ достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности 

за него, максимально использовать свои способности. Вот почему методы и формы 

работы учителя должны способствовать решению обозначенной задачи. Для этой 

категории детей предпочтительны Методы работы: исследовательский; частично-

поисковый; 

проблемный, проективный, синектика. 

   Формы работы: классно-урочная (работа в парах, в малых группах), 

разноуровневые задания, творческие задания, консультирование по возникшей 

проблеме, дискуссия, ТРИЗ, игры, конкурсы, проекты по различной тематике, 

ролевые игры, научно-практические конференции,  участие в олимпиадах разного 

уровня, работа по индивидуальным планам, сотрудничество с другими школами, 

ВУЗами.                    

        2.   Результаты освоения конкретного учебного курса 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное 

ядро,  ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл  физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества,  количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние 

на развитие физики;  



 уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитная индукция, распространение электро-

магнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;  

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

   система оценки  результатов освоения программы 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения, 

использование накопительной системы оценивания (портфолио, оценочные 

листы). 

В текущей и итоговой оценочной деятельности используется традиционная 

5-бальная шкала. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы и др.). 

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает 

планируемыйрезультат, который выражается в задаваемом уровне 

качественной успеваемости и достигнутом уровне, который может быть 

оценен как: 

Оптимальный уровень 80-100%. 

Допустимый уровень 60-80%,  

Критический уровень -45-60%,  

Недопустимый уровень до45%. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 



Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-    стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

      -    текущие проверочные работы; 

-    тестовые диагностические работы, физический диктант; 

      -  устный опрос;  

            -   “портфолио” ученика. 

                3. Содержание предмета, курса 

       Электродинамика (продолжение) 

 Повторение (2ч) 

Законы постоянного тока (10 ч.) 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия 

электрического тока. Сопротивление и закон Ома для участка цепи.  

Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерения силы тока 

и напряжения. Работа тока и закон Джоуля-Ленца. Мощность тока. ЭДС источника 

тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической цепи. 

 Магнитные взаимодействия (6 ч.) 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитов. 

Взаимодействие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным 

взаимодействиями. Гипотеза Ампера. 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущиеся заряженные частицы. 

Лабораторные работы 

1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

Электромагнитное поле (10 ч.) 

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность.Энергия магнитного поля. 

Производство, передача и потребление электроэнергии. Генератор переменного 

тока. Альтернативные источники энергии. Трансформаторы.  Электромагнитные 

волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. Передача информации с 

помощью электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы радиосвязи. 

Генерирование и излучение  радиоволн. Передача и прием радиоволн. Перспективы 

электронных средств связи. 

Лабораторные работы 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

4. Изучение устройства и работы трансформатора. 

 Оптика (12 ч.) 



Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и преломление света. 

Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы. 

Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение между 

волновой и геометрической оптикой. 

Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое 

излучение. 

Лабораторные работы 

5. Определение показателя преломления стекла. 

6. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

             Квантовая физика  (18ч) 

 Кванты и атомы 

Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный 

анализ. Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. 

Применение лазеров. Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Вероятностный характер атомных процессов. Соответствие между 

классической и квантовой механикой. 

Атомное ядро и элементарные частицы 

Строение атомного ядра. Ядерные силы.Радиоактивность. Радиоактивные 

превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции синтеза и 

деления ядер. 

Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип 

действия атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. 

Влияние радиации на живые организмы. Мир элементарных частиц. Открытие 

новых частиц. Классификация элементарных частиц. Фундаментальные частицы и 

фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9. Моделирование радиоактивного распада. 

 

 

4. Тематическое планирование уроков физики  

№ 

п./п. 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

из них 

Лабораторных работ Контрольных уроков 



1.  

Электродинам

ика 

(продолжение) 

                                                   

1.1     Повторение  2 часов    

1.2    Постоянный 

электрический 

ток 

10 часов № 1     «Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока». 

 1. Контрольный урок по теме 

«Постоянный электрический ток » 

1.3   Магнитные 

взаимодействи

я 

 6 часов № 2    «Наблюдение действия 

магнитного поля на 

проводник с током». 

  

1.4  

Электромагнит

ное поле 

 10 часов № 3 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

№ 4 «Изучение устройства и 

работы трансформатора» 

2. Контрольный урок по теме 

 «Магнитные взаимодействия», 

«Электромагнитное поле» 

1.5  Оптика 12 часов № 5 «Определение 

показателя преломления 

стекла». 

№ 6 «Наблюдение 

интерференции и 

дифракции света». 

 3. Контрольный урок по теме 

«Оптика» 

 

2.    Квантовая 

физика. 

 

18 часов   3 часа 1 

2.1 Кванты и 

атомы  

9 часов  № 7 «Наблюдение сплошного 

и линейчатого 

спектров» 

4. Контрольная работа по теме 

«Кванты и атомы» «Атомное ядро»  

 2.2 .  Атомное ядро 

и 

элементарные 

частицы 

9 часов № 8 «Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

№ 9 «Моделирование 

радиоактивного распада». 

  

 Лабораторный 

практикум 

8 часов                          

 Итоговая 

работа 

2 часа   



 Итого 68 часов   

 

Приложение 

Контрольная работа № 1 по теме: “Законы постоянного тока” 

Часть А 

А1. Электрический ток - это  

1) направленное движение частиц 

2) хаотическое движение заряженных частиц 

3) изменение положения одних частиц относительно других 

4) направленное движение заряженных частиц 

А2. За 5 секунд по проводнику при силе тока 0,2 А проходит заряд равный   

1) 0,04 Кл         2) 1 Кл      3) 5,2 Кл       4) 25 Кл 

A3. Работу электрического поля по перемещению заряда характеризует   

1) напряжение  2) сопротивление 

3) напряженность  4) сила тока 

А4. Напряжение на резисторе с сопротивлением 2 Ом при силе тока 4 А равно .. 

1) 0,55 В 2) 2 В     3) 6 В         4) 8 B 

А5. Определить площадь сечения стального проводника длинной 1 км 

сопротивлением 50 Ом, удельное сопротивление стали 1,5
.
10 

-7
 Ом • м. 

1) 3
.
10 

-6
 м

2
  2) 3

.
10 

-3
 м

2 

3) 3
.
10 

3
 м

2
  4) 3

.
10 

6
 м

2 

А6. Если проволоку вытягиванием удлинить в  3 раза, то ее сопротивление ...  

1) уменьшится в 3 раза 2) увеличится в 3 раза 

3) уменьшится в 9 раз 4) увеличится в 9 раз 

А7. На участке цепи, состоящем из сопротивлений R1 = 2 Ом и     R2 = 6 

Ом, падение напряжения 24 В. Сила тока в каждом сопротивлении ...  

l) I1 = I2 = 3 A           2) I1 = 6 A,  I2 = 3 А 

3) I1 = 3 A,  I2 = 6 A     4) I1 = I2 = 9 A 



А8. К последовательно соединенным сопротивлениям R1 = R2 =R3 = 2 Ом 

параллельно подключено сопротивление R4 = 6 Ом, полное сопротивление цепи 

равно ... 

1) 12 Ом       2) 6 Ом         3) 3 Ом        4)1/12 0м 

А9. Для увеличения цены деления вольтметра с внутренним сопротивлением 

1500 Ом в 5 раз необходимо дополнительное сопротивление ...  

1) 75 00 Ом   2) 6 000 Ом 

3) 1 500 Ом   4) 300 Ом 

А10. Работу электрического тока можно рассчитать, используя выражение: 

1) IR       2) IUt         3) IU             4) I
2
R 

А11. Мощность лампы накаливания при напряжении 220 В и силе тока 0,454 А 

равна  

1) 60 Вт     2) 100 Вт      3) 200 Bm      4) 500 Bm 

 

      А12. В источнике тока происходит ... 

1) преобразование электрической энергии в механическую 

2) разделение молекул вещества 

3) преобразование энергии упорядоченного движения заряженных частиц в 

тепловую 

4) разделение на положительные и отрицательные электрические заряды 

 

А13. Закону Ома для полной цепи соответствует выражение  

rR
R

U
tIU 


)4)3)2

rR
1)


 

      А14. Единица измерения ЭДС в Международной системе ... 

1) Ом 
.
м  2) Ом  3) А  4) В 

А 15. В данной цепи вольтметр показывает 

1) ЭДС источника тока 

2) 0 В 

3) напряжение на внешнем участке цепи 

      4) напряжение на внутреннем участке цепи 



А16. Цепь состоит из источника с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением      2 

Ом. Внешнее сопротивление цепи 10 Ом. Ток короткого замыкания отличается от 

тока цепи в ... раз. 

1) 2  2) 3  3) 5                 4) 6 

Часть В 

В1. Если к источнику подключить сопротивление 4 Ом, то 

ток в цепи 2А,  а при сопротивлении 6 Ом ток - 1 А. 

Определить ЭДС и внутреннее сопротивление источника. 

В2. ЭДС источника 28 В, внутреннее сопротивление 2 Ом  

R1 = R2 = R3 = R4 = 6 Ом. Емкость конденсатора 4 мкФ. 

Определить силу тока в цепи и напряжение на конденсаторе. 

В3. Последовательно соединены два резистора R1 = 6 Ом и R2 = 3 Ом.    

Отношение количества теплоты выделяющегося в резисторах Q1/Q2 равно ...                                     

В4. По участку цепи состоящей из трех равных резисторов: два резистора 

соединены последовательно, а третий к ним параллельно, проходит ток с силой 3 

А. Амперметр, включенный в последовательный участок цепи, показывает ... 

Контрольная работа №2 Электромагнитное поле» 

Вариант№1. 

1.Индуктивность и емкость колебательного контура соответственно равны 70 Гн и 

70 мкФ. Определите период колебаний в контуре. 

2.Трансформатор , с коэффициентом трансформации 10 и сопротивлением 

вторичной обмотки 1 Ом, включен в сеть напряжением 220 В. Вычислите 

напряжение на вторичной обмотке, если потребитель имеет сопротивление 4 Ом. 

3.Сила тока в первичной обмотке трансформатора 0,6 А, напряжение на ее концах 

220 В. Сила тока во вторичной обмотке трансформатора 16 А, напряжение на ее 

концах 10 В. Найти КПД трансформатора. 

4.Опишите особенности закона электромагнитной индукции. 

5. Определение колебательного контура. 

Вариант№2. 

1.В контуре с конденсатором 0,1 мкФ происходят колебания с максимальным 

током 20 мА и максимальным напряжением 20В.По данным найдите 

индуктивность контура. 

2. Трансформатор включен в сеть переменного напряжения 220 В. Напряжение на 

зажимах вторичной обмотки 20В, ее сопротивление     1 Ом, сила тока во 

вторичной обмотке 2 А. Найдите коэффициент трансформации и КПД 

трансформатора. 



3. Определите период свободных электромагнитных колебаний в контуре с 

индуктивностью 10 мкГн и емкостью 10 мкФ. 

4.Опишите от чего зависит индуктивность контура. ( определение, обозначение) 

5. Определение коэффициента трансформации.   

Контрольная работа № 3 «Оптика» 

Вариант №1. 

1. Дифракционная решетка содержит 500 штрихов на 1 мм. На решетку 

нормально падает свет с длинной волны 575 нм. Найти наибольший порядок 

спектра в дифрешетке. 

2. Почему возникают радужные полосы в тонком слое керосина на 

поверхности воды? 

3. Определите постоянную дифракционной решетки , если при ее освещении 

светом с длиной волны 656 нм спектр второго порядка виден под углом 5 0 . 

4. Световые волны от двух когерентных источников с длиной волны 400 нм 

распространяется навстречу друг другу. Какой будет результат интерференции, 

если разность хода будет : а) ∆d =3 мкм; б) ∆d =3.3 мкм? 

5. Показатель преломления воды для красного света 1,331, а для фиолетового 

1,343. Найти скорость распространения красного и фиолетового света. 

 

Вариант №2. 

1. Определите наибольший порядок спектра ,который может образовать 

дифракционная решетка, имеющая 500 штрихов на 1мм, если длина волны 

падающего света равна 590 нм. Какую наибольшую длину волны можно наблюдать 

в спектре этой решетки? 

2. Определить угол дифракции  для спектра второго порядка света  натрия с 

длинной волны 689 нм, если на один мм дифракционной решетки приходиться пять 

штрихов. 

3. Почему крылья стрекоз имеют радужную оболочку? 

4. Два когерентные волны фиолетового света с длиной волны 400 нм достигает 

некоторой точки с разностью хода         1,2 мкм. Что произойдет усиление или 

ослабление волн? 

5. Определите длину волны монохроматического света , падающего нормально 

на дифракционную решетку с периодом 22 мкм , ели угол между направлениями на 

максимумы второго порядка  составляет  150   

 

 



    



 

 

Контрольная работа  для 11 класса  «Ядерная физика» 

 

Вариант 1 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Для выполнения  работы отводится 40  минут. Работа состоит из 3 частей, 

включающих 12 заданий. 

Часть А содержит 9  заданий (А1 – А8). К каждому заданию дается 

несколько вариантов  ответа, из которых правильный только один. 

Часть В содержит 2 задания (В1 – В2), на которые следует дать краткий 

ответ в виде числа. Значение искомой величины следует выразить в тех единицах 

физических величин, которые указаны в условии задания. Если такого указания 

нет, то значение величины следует записать в Международной системе единиц 

(СИ). 

Часть С состоит из одного задания (С1), на которое требуется дать 

развернутый ответ.  

 

 

А1.  - излучение представляет собой поток 

1) ядер гелия 2) электронов 3) протонов 4)

 нейтронов 

 

 

А2. Чему равно протонов  в ядре U238
92 ? 

1) 92 2) 238 3) 146 4) 0 

 

А3. Какой заряд имеет ядро согласно планетарной модели атома Резерфорда? 

1) положительный  2) отрицательный    3)ядро заряда не имеет  

 



А4. Под дефектом масс понимают разницу 

1) между массой атома и его массой ядра 

2) между массой атома и его массой электронной оболочки 

3) между суммой масс всех нуклонов и массой ядра 

4) между суммой масс всех нейтронов и массой протонов 

 

А5. Периодом полураспада называется время, в течение которого   

1)  распадутся все радиоактивные ядра 

2) распадется часть радиоактивных ядер 

3) распадется половина радиоактивных ядер 

4) распадется доля радиоактивных ядер 

 

А6. Что используется в качестве горючего в ядерных реакторах? 

1) уран        2)графит        3) бериллий             4) вода 

 

 

А7. Торий 
230
90 Th может превратиться в радий 

226
88 Ra в результате  

1) одного -распада 

2) одного -распада 

3) одного - и одного -распада 

4) испускания -кванта 

 

А8. Какая ядерная реакция может быть использована для получения цепной 

реакции деления? 

1) 
243
96 Cm + 

1
0 n  4

1
0 n + 

108
42 Mo + 

132
54 Xe 

2) 
12
6 C  

6
3 Li + 

6
3 Li 

3) 
227
90 Th + 

1
0 n  

129
49 In + 

99
41 Nb 

4) 
243
96 Cm  

108
43 Tc + 

141
53 I    

 

 

А9. При бомбардировке  бериллия α-частицами была получена новая частица. 

?12

6

4

2

9

4  CHeBe    

Что это за частица? 

                 1) нейтрон             2) протон                 3) электрон 

 

В1.  Рассчитайте энергию связи ядра кислорода    Al27

13 . Масса ядра 26,98146 а.е.м. 

Ответ выразите в МэВ и округлите до целого.  



 

1 атомная единица массы эквивалентна  931,5 МэВ 

масса протона  1,00728 а.е.м. 

масса нейтрона      1,00866 а.е.м. 

 

В2. Определите энергию, выделившуюся при протекании следующей реакции: 

HLi 1
1

7
3   HeHe 4

2
4
2   

Ответ выразите в МэВ и округлите до целого 

 

Масса атомов  

водорода  
1

1
Н  1,00728 а.е.м. 

лития       
7

3
Li  7,01601 а.е.м. 

гелия        
4

2
He  4,0026 а.е.м. 

1 атомная единица массы эквивалентна  931,5 МэВ 

 

 

С1.  Найдите, какая доля атомов радиоактивного изотопа кобальта распадается за 

144 дня, если период его полураспада 72 сут. 

Контрольная работа  для 11 класса  «Ядерная физика» 

Вариант 2 

Для выполнения  работы отводится 40  минут. Работа состоит из 3 частей, 

включающих 12 заданий. 

Часть А содержит 9  заданий (А1 – А8). К каждому заданию дается 

несколько вариантов  ответа, из которых правильный только один. 

Часть В содержит 2 задания (В1 – В2), на которые следует дать краткий 

ответ в виде числа. Значение искомой величины следует выразить в тех единицах 

физических величин, которые указаны в условии задания. Если такого указания 

нет, то значение величины следует записать в Международной системе единиц 

(СИ). 

Часть С состоит из одного задания (С1), на которое требуется дать 

развернутый ответ.  

 

А1. α  - излучение представляет собой поток 



1) ядер гелия 2) электронов 3) протонов 4)

 нейтронов 

 

А2. Электронная оболочка в атоме алюминия  Аl27
13   содержит 

1) 27 электронов 2) 40 электронов 3) 13 электронов 4) 14 

электронов 

 

А3. Какой заряд имеет атом согласно планетарной модели атома Резерфорда? 

1) положительный  2) отрицательный    3) атом электрически нейтрален 

 

А4. Изотопы данного элемента отличаются друг от друга 

1) числом протонов в ядре 

2) числом нейтронов в ядре 

3) числом электронов на электронной оболочке 

4) радиоактивностью 

 

А5. Активностью радиоактивного вещества называется  

1) быстрота распадения ядер 

2) число распадов в секунду 

3) быстрота изменения концентрации радиоактивных ядер 

4) время опасности радиоактивных ядер 

 

А6. Полоний  Ро214

84
превращается в висмут Bi210

83   в результате радиоактивных 

распадов 

1) одного  и одного  

2) одного  и двух  

3) двух  и одного  

4) двух  и двух  

 

А7. Какие силы  удерживают нуклоны в ядре? 

1) гравитационные       2) электромагнитные         3)  ядерные 

 



А8. Какая из приведенных ниже ядерных реакций соответствует термоядерной 

реакции?  

 

                      1)      nHeHH 1

0

4

2

3

1

2

1   

 2)     HOHeN 1

1

17

8

4

2

14

7   

 3)      HHenLi 3

1

4

2

1

0

6

3    

 

 

А9. Вторым продуктом ядерной реакции ?4

2

1

1

7

3  HeHLi является 

                1) нейтрон  2) протон           3) электрон   4) альфа-частица 

 

В1.  Рассчитайте энергию связи ядра кислорода    
O17

8 . Масса ядра 16,99913 а.е.м. 

Ответ выразите в МэВ и округлите до целого.  

1 атомная единица массы эквивалентна  931,5 МэВ 

масса протона  1,00728 а.е.м. 

масса нейтрона      1,00866 а.е.м. 

В2.  Определите энергию, выделившуюся при протекании следующей реакции 

HeLinB 4

2

7

3

1

0

10

5   

Ответ выразите в МэВ и округлите до целого 

Масса атомов  

бора          B10

5             10,01294 а.е.м. 

лития       
7

3 Li  7,01601 а.е.м. 

гелия        
4

2 He  4,0026 а.е.м. 

масса нейтрона  n1

0           1,00866 а.е.м. 

1 атомная единица массы эквивалентна  931,5 МэВ 

С1) Период полураспада радиоактивного изотопа хрома равен 28 суток. Через 

какое время распадется 75 % атомов? 

 

 

 



 


