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Программа соответствует   требований ФГОС ООО 

Темы  Матер
иалы 
учебни
ка 

Основные понятия 

1. Электромагнитное 
поле 

Глава 3 Магнитное поле. Направление тока и направление линий 
его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. 
Постоянные магниты. Обнаружение магнитного поля. Прави-
ло левой руки. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромаг-
нитная индукция. Опыты Фарадея.  
Переменный ток. Трансформатор. Колебательный контур. 
Электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Скорость распространения элек-
тромагнитных волн. Свет – электромагнитная волна. Диспер-
сия света. 
 

2.Строение атома и 
атомного ядра  
 

Глава4 
 
 
 
 
 
 

Радиоактивность. Альфа-, бета - и гамма-излучения. Опыты 
Резерфорда.  
Планетарная модель атома. Протонно-нейтронная модель яд-
ра. Зарядовое, массовое числа. Состав атомного ядра. Радио-
активные превращения атомных ядер. Период полураспада. 
Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового 
чисел при ядерных реакциях. 
Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Ядерная 
энергетика. 
 

3.Строение и эволю-
ция Вселенной 
 

Глава 5 
 
 
 
 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Физическая 
природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение сол-
нечной системы. Физическая природа солнца и звезд. Строение 
Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

                                                                     
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Примерная  контрольная работа 

 по предмету «Физика» 
Время-40 мин. 

 
Задание №1 На рисунке изображен проводник с током в однородном магнитном по-

ле. Определите направление линий индукции магнитного поля, действующего на про-

водник с силой F.  
Задание №2 
Какие явления происходят в проводящем кольце, если от него удалять магнит? Объ-

ясните. 

 
Задание №3 
По графику, изображённому на рисунке, определите амплитуду напряжения, период 

и частоту. 

 
Задание №4 

Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как показано на ри-
сунке. Направление тока в рамке указано стрелками. 

 

Определить направление силы, действующей на нижнюю сторону рамки. 
Задание №5 
Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с длиной активной части 

4 см действует сила 18 мН? Сила тока в проводнике 15 А. проводник расположен пер-
пендикулярно линиям индукции магнитного поля. 

Задание №6 
Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину электромагнитных волн, 

излучаемых антенной радиостанции. Скорость распространения электромагнитных волн 
с = 3 · 108 м/с. 

Задание №7 
Сколько нуклонов (протонов и нейтронов) содержится в ядре атома 



а) алюминия  Al27
13 ;       б) бария  ? 

Задание №8 
Напишите недостающие обозначения в следующих ядерных реакциях: 

 
Задание №9.  

Вычислите дефект масс и энергию связи ядра атома кислорода O17
8 , если  

mp = 1,00728 а.е.м ,  mn = 1,00866 а.е.м ,  Мя = 16,99913 а.е.м. 
Задание №10  

В результате бомбардировки изотопа лития  α-частицами  образуется изо-

топ бора . Напишите уравнение ядерной реакции. 
 
Критерии оценки: 
«5» - 90% - 100% (9-10 ответов); 
«4» - 70% - 80% (7-8 ответов); 
«3» - 50% - 60% (5-6 ответов). 

 

 

 

Желаем всем успехов! 

 


