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Пояснительная записка. 

Адаптированная программа по физике для 10 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Используя учебные компоненты 

авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика 7-9 классы». 

Данная программа составлена в соответствии с Государственным 

стандартом дает максимум образования по предмету и в наибольшей степени 

отражает достижения науки и техники. Изученный теоретический материал 

подкрепляется выполнением практических работ, фронтальными опытами, 

решением задач, а также компьютерным моделированием. 

Контрольно-измерительные материалы подобраны из заданий и 

упражнений имеющихся в учебнике, а также из сборников задач А.В. 

Перышкин и В.И. Лукашика, что обеспечивает их доступность, открытость 

для всех обучающихся. 

Учитывая специфику заболеваний детей, большинство уроков 

являются комбинированными, на уроке 4-5 раз меняются виды деятельности, 

что позволяет учителю решать здоровьесберегающие коррекционно-

развивающие задачи 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 10 классе образовательных учреждениях основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о механических колебаниях, о механических и 

электромагнитных волнах, строение атома и атомного ядра о распаде 

радиоактивных ядер, об использовании энергии атома; 

овладение умениями описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

применение полученных знаний иуменийдля решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

  



Учебно-тематический план  - (68 часов) 

 

1.       Механическое движение – 6 часов 

2. Механические колебания и волны, звук - 22 часа 

3. Электромагнитное поле - 15 часов 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер - 21 часов 

5. Повторение - 4 час 



Содержание тем учебного  курса 

Первый, второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 

колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью её 

распространения и периодом (частотой). 

Звук.Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость 

звука. Звуковой резонанс 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 



Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звёзд



Календарно-тематический план 
Дата 

провед 

ения 

урока 

№ 

УР 

ока 

Тема урока Тип урока 
Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Вид контроля, измерители 

Домашнее 

задание 

Закон сохранения импульса (6 часов) 

 1 Прямолинейное и 

криволинейное движение 

Комбинированный урок Прямолинейное и 

криволинейное 

движение 

Знать: природу, определение 

криволинейного движения, 

приводить примеры 

Самостоятельная работа §18, упр. 18(1,2) 

 2 Движение тела по 

окружности с постоянной 

по модулю скоростью 

Комбинированный урок Движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью 

Знать: физическую величину 

периода, частоты, угловой 

скорости 

Самостоятельная работа §19, упр. 18 (3) 

 3 Первая 

космическая 

скорость 

Урок изучения 

нового 

материала 

Искусственные 

спутники Земли 

Уметь рассчитывать первую 

космическую скорость 

Самостоятельная работа §20 

 4 Импульс тела Комбинированный урок Импульс тела Знать понятие: импульс тела, 

импульс силы 

Самостоятельная работа §21 

 5 Закон сохранения импульса Комбинированный урок Закон сохранения 

импульса 

Знать закон сохранения 

импульса 

Самостоятельная работа §22 

 6 Реактивное 

движение 

Комбинированный урок Реактивное 

движение. Ракеты 

Знать практическое 

использование закона 

сохранения импульса. Написать 

формулу и объяснить 

Физический 

диктант 

§23 

Механические колебания и волны Урок 

закрепления

знаний 

 7 
Колебательные 

движения 

Урок изучения нового 

материала 

Колебательные 

движения 

Знать условия при которых 

возникают колебания 
Фронтальный опрос §24 

 8 

Свободные колебания. 

Колебательные системы, 

маятник 

Урок изучения нового 

материала 

Свободные 

колебания 

Знать условия существования 

свободных колебаний, привести 

примеры 

Физический диктант §25 

 9 

Величины 

характеризующие 

колебательное 

движение 

Комбинированный урок 

Величины 

характеризующие 

колебательное 

движение 

Знать уравнения 

колебательного движения, 

написать формулу и объяснить 

Фронтальный опрос §26 

 10 Гармонические колебания Комбинированный урок 
Гармонические 

колебания 

Знать описание гармонических 

колебаний и условия их 

возникновения 

Фронтальный опрос §27 



 11 
Затухающие 

колебания 
Комбинированный урок 

Затухающие 

колебания 

Знать условия возникновения 

затухающих колебаний 
Фронтальный опрос §28 

 12 
Вынужденные 

колебания 
Комбинированный урок 

Вынужденные 

колебания 

Объяснять и применять закон 

сохранения энергии для 

определения полной энергии 

колеблющегося тела 

Самостоятельная 

работа 
§29 

 13 Резонанс Комбинированный урок Резонанс 
Знать условия возникновения 

резонанса 
Фронтальный опрос §30 

 14 

Лабораторная работа № 1 

по теме «Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний нитяного 

маятника от его длины» 

Урок - практикум 

Исследование 

зависимости 

периода и частоты 

свободных 

колебаний нитяного 

маятника от его 

длины 

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием 

Самостоятельная 

работа 

Вычисления по 

лаборат. работе 

 15 
Решение задач по теме 

«Механические колебания» 

Урок закрепления 

знаний 

Механические 

колебания 

Уметь применять знания при 

решении соответствующих 

задач 

Самостоятельная 

работа 
Л. №1634- 1638 

 16 

Контрольная работа №1 по 

теме «Механические 

колебания» 

Урок контроля и 

оценивания знаний 

Механические 

колебания 

Уметь применять знания при 

решении типовых задач 
Контрольная работа  

 17 
Распространение колебаний 

в среде, волны 

Урок изучения нового 

материала 

Распространен ие 

колебаний в среде, 

волны 

Знать определение 

механических волн 
Фронтальный опрос §31 

 18 
Продольные и поперечные 

волны 
Комбинированный урок 

Продольные и 

поперечные волны 

Знать определение продольные 

и поперечные волны 
Фронтальный опрос §32 

 19 
Длина волны. Скорость 

распространения волн 

Комбинированный урок Длина волны. 

Скорость 

распространения 

волн 

Знать характер 

распространения 

колебательных процессов в 

трехмерном пространстве 

Беседа по вопросам 

параграфа 
§33 

 20 
Источники звука. Звуковые 

колебания 

Комбинированный урок Источники 

звука. 

Звуковые 

колебания 

Знать понятие «звуковые 

волны», привести примеры 
Фронтальный опрос §34 

 21 
Высота и тембр звука. 

Громкость звука. 

Комбинированный урок 
Высота и тембр 

звука 

Знать физические 

характеристики: высота и тембр 

звука 

Беседа по вопросам 

параграфа 
§35 

 22 
Распространение 

звука 

Комбинированный урок 
Распространение 

звука 

Знать и уметь объяснить 

особенности распространения 

звука в различных средах 

Беседа по вопросам 

параграф 
§37 



 23 
Звуковые волны, скорость 

звука 

Комбинированный урок Звуковые 

волны, 

скорость звука 

Знать и уметь объяснить 

особенности звуковых волн 

Беседа по вопросам 

параграфа 
§38 

 24 Отражение звука. Эхо 

Комбинированный урок 
Отражение звука. 

Эхо 

Знать особенности поведения 

звуковых волн на границе двух 

сред и уметь объяснить 

Самостоятельная работа 

(решение типовых задач) 
§39 

 25 Звуковой резонанс 
Комбинированный урок Звуковой 

резонанс 

Уметь объяснить образование 

звукового резонанса 
Фронтальный опрос §40 

 26 Ультразвук и инфразвук 
Комбинированный 

урок 

Ультразвук и 

инфразвук 

Уметь работать со шкалой 

механических волн 
Фронтальный опрос §41 

 27 
Решение задач по теме 

«Механические волны» 

Урок закрепления 

знаний 

Механические 

волны 

Обобщение и систематизация 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Подготовите я к 

самостоятельной 

работе 

 28 
Контрольная работа по теме 

«Механические волны» 

Урок контроля и 

оценивания знаний 

Механические 

волны 

Уметь решать задачи по теме: 

«Механические колебания, 

волны. Звук» 

Контрольная работа § 

Электромагнитное поле. ( 15 часов) 

 29 

Магнитное поле. 

Неоднородное и 

однородное магнитное поле 

Комбинированныйуро

к 

Неоднородное и 

однородное магнитное 

поле 

Знать понятие: «неоднородное 

и однородное магнитное поле» 
Фронтальный опрос §44 

 30 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля 

Комбинированный 

урок 
Г рафическое 

изображение 

магнитного поля 

Понимать структуру 

магнитного поля, уметь 

объяснять на примерах 

графиков и рисунков 

Решение качественных 

задач 
§45 

 31 

Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток 

Комбинированный 

урок 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током 

Знать силу Ампера, силу 

Лоренца (физический смысл» 

Самостоятельная 

работа 
§46 

 32 Индукция магнитного поля 

Комбинированный 

урок 

Индукция 

магнитного 

поля 

Знать силовую характеристику 

магнитного поля 

Самостоятельная 

работа 
§47 

 33 Магнитный поток 

Комбинированный 

урок 
Магнитный 

поток 

Знать понятия: магнитный 

поток; написать формулу и 

объяснять 

Физический диктант §48 

 34 

Решение задач по теме: 

 « Урок закрепления 

знаний» 

Урок закрепления 

знаний 

Урок 

закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на 

применение силы Ампера, силы 

Лоренца 

Решение типовых задач §47,48 

 35 

Явление 

электромагнитной 

индукции 

Урок изучения нового 

материала 

Явление 

электромагнита ой 

индукции 

Знать понятия: 

электромагнитная индукция; 

написать формулу и объяснить 

Самостоятельная 

работа 
§49 



 36 

Лабораторная работа №2 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Урок - практикум 

Явление 

электромагнита ой 

индукции 

Знать: понятие 

электромагнитная 

индукция;технику 

безопасности при работе с 

электроприборами 

Оформление работы, 

вывод 
§49 

 37 

Получение переменного 

электрического тока 

электромагнитной 

индукции 

Комбинированныйуро

к 

Получение 

переменного 

электрического 

тока 

электромагнитной 

индукции 

Знатьспособы получения 

электрического тока .Уметь 

объяснить при работе с 

электроприборами 

Самостоятельная 

работа 
§50 

 38 
Получение переменного 

электрического тока 

Комбинированный 

урок 

Получение 

переменного 

электрического тока 

Знать способы получения 

электрического тока .Уметь 

объяснить 

Самостоятельная работа §50 

 39 Электромагнитное поле 
Комбинированный 

урок 

Электромагнитное 

поле 

Знать понятие 

«электромагнитное поле» и 

условия его существования 

Тест §51 

 40 
Электромагнитные 

волны 

Урок изучения нового 

материала 

Электромагнитные 

волны 

Шкала электромагнитных волн. 

Знать зависимость свойств 

излучений от их длины, 

приводить примеры 

Решение 

качественных 

задач 

§52 

 41 
Решение задач. Шкала 

электромагнитных волн 

Урок закрепления 

знаний 

Электромагнитные 

волны 

Понимать механизм 

возникновения 

электромагнитных волн 

Решение типовых задач Л. №1605- 1608 

 42 Инерференция света 
Урок изучения нового 

материала 
Инерференция света 

Знать понятие инерференция 

света 

Беседа по вопросам 

параграфа 
§53 

 43 

Контрольная работа №3 по 

теме «Электромагнитное 

поле» 

Урок контроля и 

оценивания знаний 

Электромагнитное 

поле 
Систематизация знаний по теме 

Контрольная 

работа 
§43-54 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.(21 часа) 

 44 

Радиоактивность как 

свидетельство сложного 

строения атома 

Урок изучения нового 

материала 

Радиоактивность как 

свидетельство 

сложного строения 

атома 

Знать альфа-, бета-, гамма- 

лучи (природа лучей) 
Беседа по вопросам §55 

 45 
Модели атомов. Опыт 

Резерфорда 

Комбинированный 

урок 

Модели атомов. Опыт 

Резерфорда 

Знать строение атома по 

Резерфорду, показать на 

моделях 

Самостоятельная работа §56 

 46 
Радиоактивные 

превращения атомных ядер 

Комбинированный 

урок 

Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер 

Знать природу радиоактивного 

распада и его закономерности 

Физический 

диктант 
§57 



 47 
Экспериментальны методы 

исследования частиц 

Комбинированный 

урок 

Экспериментальны 

методы исследования 

частиц 

Знать современные методы 

обнаружения и исследования 

заряженных частиц и ядерных 

превращений 

Тест §58 

 48 
Открытие протона. 

Открытие нейтрона 

Комбинированный 

урок 

Открытие 

протона 

Знать историю открытия 

протона и нейтрона 
Беседа по вопросам §59 

 49 
Состав атомного ядра. 

Массовое и зарядовое числа 

Комбинированный 

урок 

Состав 

атомного ядра. 

Массовое и зарядовое 

числа 

Знать строение атома , модели 
Физический 

диктант 
§61 

 50 Изотопы 
Комбинированный 

урок 
Изотопы 

Знать какие химические 

элементы называют изотопами 
Беседа по вопросам §62 

 51 

Альфа-, и бета-распад. 

Правило смещения 

 

Урок изучения нового 

материала 

Альфа-, и бета- 

распад. Правило 

смещения 

Знать «правило смещения» Тест §63 

 52 
Ядерные силы. Энергия 

связи. Дефект масс 

Комбинированный 

урок 

Энергия связи. Дефект 

масс 

Знать природу ядерных сил 

Знать понятие «прочность 

атомных ядер» 

Физический 

диктант 
§65 

 53 Деление ядер урана 
Комбинированный 

урок 
Деление ядер урана 

Понимать механизм деления 

ядер урана 
Самостоятельная работа §66 

 54 

Лабораторная работа №3. 

Изучение деления ядер 

урана по фотографии треков 

Урок - практикум 

Изучение деления 

ядер урана по 

фотографии треков 

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием 

Оформление работы, 

вывод 
§66 

 55 Цепная реакция 
Урок изучения нового 

материала 

Цепная 

реакция 

Понимать механизм деления 

ядер урана 
Самостоятельная работа §67 

 56 Ядерный реактор 
Комбинированный 

урок 

Ядерный 

реактор 

Знать устройство ядерного 

реактора 

Физический 

диктант 
§68 

 57 Атомная энергетика 
Комбинированный 

урок 

Атомная 

энергетика 

Знать преимущества и 

недостатки атомных 

электростанций 

Беседа §69 

 58 
Биологическое действие 

радиации 

Комбинированный 

урок 

Биологическое 

действие 

радиации 

Знать правила защиты от 

радиоактивных излучений 
Беседа §70 

 59 
Получение и применение 

радиоактивных изотопов 

Комбинированный 

урок 

Получение и 

применение 

радиоактивных 

изотопов 

Знать в каких отраслях 

применяют изотопы 
Беседа §71 

 60 Термоядерные реакции 
Комбинированный 

урок 

Термоядерные 

реакции 

Знать условия протекания, 

применение термоядерной 

реакции 

Тест §72 



 61 
Элементарные частицы и 

античастицы 

Комбинированный 

урок 

Элементарные 

частицы и 

античастицы 

Знать понятия элементарные 

частицы и античастицы 
Беседа §73 

 62 

Лабораторная работа №4  

«Изучение деления ядер 

урана по фотографии 

треков» 

Урок - практикум 

Изучение деления 

ядер урана по 

фотографии 

треков 

Приобретение навыков при 

работе с оборудованием 

Оформление 

работы, выводы 
§66-67 

 63 
Решение задач по теме 

«Атомная физика» 

Урок закрепления 

знаний 

Атомная 

физика 

Обобщение и систематизация 

полученных знаний 
Тест Задачи в тетради 

 64 

Контрольная работа по теме 

«Строение атома и ядра 

атома. Использование 

энергии атомных ядер» 

Урок контроля и 

оценивания знаний 

Строение атома и ядра 

атома 

Умение решать задачи по теме 

«Строение атома и ядра атома» 

Контрольная 

работа 
 

 
65- 

68 
Повторение 

Урок закрепления 

знаний 
   § 

 

  



Требования к уровню подготовки  обучающихся по данной 
программе 

 
В результате изучения курса физики 10 класса ученик должен; 
знать/понимать 

- смысл понятий: электромагнитное поле, радиация, радиоактивный распад; 

- смысл физических величин: периода и частоты колебаний, длины волны, 

период радиоактивного полураспада, доза излучения; 

- различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории 

- владеть навыками контроля своей деятельности; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: периода и частоты колебаний, длины волны, 

вида заряженных частиц ; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков 

и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для рационального использования, 

обеспечения безопасности в процессе использования электрических 

приборов, водопровода, сантехники и газовых приборов. 

  



Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Волков В.А. Физика. 9 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А, В. 

Перышкина «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. — М.: 

Дрофа, 2014. - 96 с. ил. 

Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод, пособие. - М.: 

Дрофа, 2016. - 96 с. ил. 

Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 9-й Кл.: К учебнику А. 

В. Перышкина «Физика. 9 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. - М.: Экзамен, 2016. - 127 с.  

ПерышкинА. В., Гутник Е.М. Физика. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. М.: Дрофа, 2016, 

Мультимедийное учебное пособие «Физика 7-9 кл.» Просвещение, 2007 

А.В.Перышкин, «Сборник задач по физике 7-9 классы», издательство «ЭКЗАМЕН», Москва 

2018 

Список литературы для учителя 

1. А.В. Перышкин, Гутник Е.М. «Физика -9 кл.», Москва, ООО «Дрофа», 2016 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике, Москва, «Просвещение», 2016 

А.В.Перышкин, «Сборник задач по физике 7-9 классы», издательство «ЭКЗАМЕН», Москва 2018 

3.Дидактические карточки - задания М.А. Ушакова, К.М. Ушакова, дидактические материалы 

по физике А.В. Марон, Е.А. Марон. 2016 

4.  Материалы ОГЭ. 2019, 2020 

 

Список литературы для учащихся 

1. А.В. Перышкин, Гутник Е.М. «Физика - 9 кл.», Москва, «Дрофа», 2016 

2. А.В.Перышкин, «Сборник задач по физике 7-9 классы», издательство «ЭКЗАМЕН», Москва 

2018 

3. Лукашик В.И. Сборник задач по физике, Москва, «Просвещение», 2016 

 

4. Материалы ГИА. 2020 

Перечень WEB- сайтов для дополнительного образования по 

предмету 

 

1. http://edu. 1 september.ru 

2. class-fizika@narod.ru 

3. http://www.koob.ru/popular_science/ 

4. http://nd.ru/catalog/education/ 

5. http://www.websib.ru/noos/physics/index.html 

 

 



Приложение к программе (контрольные работы) 

 

Контрольная работа №1 по теме «Механические колебания и волны. Звук». 

 

1. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови 

за 1 минуту. Определите период сокращений сердечной мышцы. 

1) 0,8 с               2) 1,25 с               3) 60 с               4) 75 с 

2. Амплитуда свободных колебаний тела равна 3 см. Какой путь прошло это 

тело за 1/2 периода колебаний? 

1) 3 см               2) 6 см               30 9 см               4) 12 см 

3. Волна с частотой 4 Гц распространяется по шнуру со скоростью 8 м/с. 

Длина волны равна 

1) 0,5 м          2) 2 м          3) 32 м          4) для решения задачи не хватает 

данных 

4. Какие изменения отмечает человек в звуке при увеличении амплитуды 

колебаний в звуковой волне? 

1) Повышение высоты тона                                  3) Повышение громкости 

2) Понижение высоты тона                                   4) Понижение громкости 

5. Охотник выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива. 

Через сколько времени после выстрела охотник услышит эхо? Скорость 

звука в воздухе 340 м/с. 

1) 0,5 с               2) 1 с              3) 2 с               4) 4 с 

 

Контрольная работа  №2 по теме«Электромагнитное поле» 
 

1.Линии магнитной индукции поля идут слева направо параллельно 

плоскости листа, проводник с током перпендикулярен плоскости листа, и ток 

направлен в плоскость тетради. Вектор силы, действующей на проводник, 

направлен 

1) вправо          2) влево            3) вверх            4) вниз 

2. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной 

индукции поместили прямолинейный проводник, по которому протекает ток 

силой 8 А. Определите индукцию этого поля, если оно действует с силой   

0,02 Н на каждые 5 см длины проводника. 

1)0,05 Тл                 2) 0,0005 Тл                3) 80 Тл                         4) 0,0125 Тл 

3. Один раз кольцо падает на стоящий вертикально полосовой магнит так, 

что надевается на него; второй раз так, что пролетает рядом с ним, но мимо. 

Плоскость кольца в обоих случаях горизонтальна. Ток в кольце возникает 

1) в обоих случаях                                               3) только в первом случае 

2) ни в одном из случаев                                  4) только во втором случае 

4. При неизменной ориентации рамки индукцию магнитного поля увеличили 

в 2 раза, а площадь рамки уменьшили в 4 раза. Как изменится магнитный 

поток сквозь рамку? 

1) уменьшится в 2 раза                                3) уменьшится в 4 раза 

2) увеличится в 2 раза                                  4) увеличится в 4 раза 



5. Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину 

электромагнитных волн, излучаемых антенной радиостанции. Скорость 

распространения магнитных волн с=3·108 м/ с. 

1) 0,5 м            2) 5 м            3) 6 м            4) 10 м 

6. Расположите в порядке возрастания длины волн  электромагнитные 

в лны различной природы: 1) инфракрасное излучение; 2) 

рентгеновское излучение; 3) радиоволны; 4) γ-волны. 

1) 4, 1, 3, 2          2) 3, 1, 4, 2          3) 4, 2, 1, 3          4) 1, 3, 2, 4 
 

Контрольная работа №3 по теме «Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер» 

                                       

1. β-излучение – это 

1) вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции 

2) поток нейтронов, образующихся в цепной реакции 

3) электромагнитные волны 

4) поток электронов 

2. При изучении строения атома в рамках модели Резерфорда моделью ядра 

служит 

1) электрически нейтральный шар 

2) положительно заряженный шар с вкраплениями электронов 

3) отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

4) положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

3. Какая из строчек таблицы правильно отражает  структуру ядра ? 

Р – число протонов n – число нейтронов 

1.       13           14 

1.      13           27 

1.      27           13 

1.      27           40 

4. В ядре элемента  содержится 

1) 92 протона, 238 нейтронов 

2) 146 протонов, 92 нейтрона 

3) 92 протона, 146 нейтронов 

4) 238 протонов, 92 нейтрона 

5. Элемент  испытал α-распад. Какой заряд и массовое число будет у 

нового элемента Y? 

1)               2)                  3)                 4)   

6. Укажите второй продукт ядерной реакции  + →  + … 

1)              2)                 3)               4)  

                                     

                                     
 



 


