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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Наименование учебного предмета: ФИЗИКА 

Класс:  10б класс (социально-экономический) 

Учитель :  Фролова Антонина Ивановна 

Срок реализации программы, учебный год: 1 год, 2017-2018 уч. год 
 
Количество часов по учебному плану  всего:    68  часов  в год;  2  часа в неделю 

 
Рабочая программа  составлена на основе  Программы  общеобразовательных учреждений по физике для 10- 11 классов (базовый и профильный 

уровни). Авторы Данюшенков В.С., Коршунова О.В. / 3-е изд. – М: Просвещение, 2010 г. 
 

Учебник : Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 10 класс. / -19-е изд. – М: Просвещение, 2010. 

Рабочую программу составила:       Фролова А.И.



Пояснительная записка 
 

 
 

При  составлении рабочей программы использованы нормативные документы: 
 

    Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 "Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №  189  г.  Москва  "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план, примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312», от 26.11.2010г. 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373», от 17.12.2010г. № 1897  «Об  утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

    Примерная   основная   образовательная   программа   основного   общего   образования.   Одобрена   решением   федерального   учебно- 
методического объединения по общему образованию(приказ от 08.04.2015г. №1/15) 

 приказ  министерства  образования  Оренбургской  области  от  13.08.2014г.  №01-21/10-63  «Об  утверждении  регионального  базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» с изменениями №01-21/1742 от 
06.08.2015г. 
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2015  г.  №  253  "Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2017 учебный год". 

 Устав   Муниципального   бюджетного   общеобразовательного    учреждения    «Октябрьская   средняя   общеобразовательная   школа» 
Оренбургской области 

    Образовательная программа МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  Оренбургской области. 

 Положение   МБОУ  «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»   «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные программы общего 

образования». 

    Учебный  план МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  Оренбургской области  на 2017- 2017 учебный год



Рабочая  программа составлена на основе    программы для  общеобразовательных  учреждений:  Физика.  10-11  кл./сост.П.Г.  Саенко,  В.С. 

Данюшенков,  О.В.  Коршунова,(  3-е  изд.  –  М:  Просвещение,  2010  год  ),  допущенной  Министерством  образования  и  науки  Российской 

Федерации,  которая полностью соответствует новым образовательным стандартам по физике и входит в состав УМК и примерной программы 

основного общего образования по физике. 

Рабочая программа построена таким образом, что в начале каждого урока указан его тип, перечислены формируемые на уроке знания и умения, а 

также приведен список демонстраций и необходимого оборудования (конкретного или виртуального). Она конкретизирует содержание предметных 

тем, предлагает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития 

научно-технического прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления учащихся с главными 

направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы приборов, технических устройств, технологических установок. 

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.



Цели изучения физики 
 

 

 Усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

    Воспитание  убежденности в возможности познания законов природы; 

 Использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Задачи курса физики 10  класса: 
 

Освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно- временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике;



1)  Программа призвана обеспечить: 
2)    по содержанию образования: 
Перечень элементов учебной информации, предъявляемый учащимся из обязательного минимума содержания основного общего образования и 

вышеназванной авторской программы и учебников полностью соответствует. 
 

3)   по организации общеобразовательного процесса: 

Учебный материал представлен в виде графика прохождения учебных элементов, включающего примерные сроки изучения разделов (тем), 

структурной последовательности прохождения учебных элементов; количество часов, отведенных на изучение определенного раздела. 
 
4)   по уровню сформированности у школьников умений и навыков: 

В тематическом планировании по разделам и темам в соответствии с программой отражены требования к уровню подготовки обучающих ся и 

включают три направления: 
 

освоение экспериментального  метода научного познания; 

владение основными понятиями и законами физики; 

умение воспринимать и перерабатывать учебную информацию. 
 

 
 

Используемый  учебн о -мет од и ческ и й  к омп лек т : 
 

             Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-10. – М.: Просвещение, 2013 
 

             Марон А.Е, Е.А.Марон «Контрольные тесты по физике» для 10-11 классов; «Просвещение» 2004г. –107 стр. 
 

             Рымкевич А.П. «Сборник задач по физике» для 10-11классов; «Дрофа» 2013г. –192 стр. 
 

            Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену по физике («Интеллект-Центр», Москва 
 

2005-2008). 
 

            . Фадеева А.А.  «ЕГЭ: физика. Тренировочные задания»; «Просвещение» Эксмо, 2006-2008. 
 

            . Степанова Г.Н  «Сборник задач по физике» для 9 – 11 классов; М.: «Просвещение», 1996 г. 
 

            .Ильина Н.В.«Тематический контроль по физике. Зачеты 10-11 классы» («Интеллект-Центр», Москва 2002).



Содержание тем учебного курса 

 
Введение. 

 

Физика и методы научного познания 
 
Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 
 

 К и н емат и к а.  Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты.  

Радиус- вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянном ускорением. Свободное падение тел. Движение 

тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.      Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 
 

Демонстрации: 
 

-    Относительность движения. 

-    Прямолинейное и криволинейное движение. 

-    Запись равномерного и равноускоренного движения. 

-    Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 

-    Направление скорости при движении тела по окружности. 
 

 
 

 Знать  :  понятия:  материальная  точка,  относительность  механического  движения,  путь,  перемещение,  мгновенная  скорость,  

ускорение, амплитуда, период, частота колебаний. 
 

 Уметь  : пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины (время, расстояние, скорость, ускорение). Читать и 

строить графики, выражающие зависимость кинематических величин от времени, при равномерном и равноускоренном движениях. Решать  

простейшие задачи на определение скорости, ускорения, пути и перемещения при равноускоренном движении, скорости и ускорения при  

движении тела по окружности  с  постоянной  по  модулю  скоростью.  Изображать  на  чертеже  при  решении  задач  направления  векторов  

скорости,  ускорения. Рассчитывать тормозной путь. Оценивать и анализировать информацию по теме «Кинематика» содержащуюся в  

сообщениях СМИ, Интерне те, научно-популярных статьях. 
 

 
 Динамика.  Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и  

ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.



Силы  в природе.  Сила тяготения.  Закон  всемирного  тяготения. Первая  космическая  скорость.  Сила тяжести  и  вес.  Невесомость.  Сила 

упругости. Закон Рука. Силы трения. 
 

Законы  сохранения  в  механике.  Импульс.  Закон  сохранения  импульса.  Реактивное  движение.  Работа  силы.  Кинетическая  энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 
 

Лабораторная работа №1 «Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести» 

Лабораторная работа № 2) «Изучение закона сохранения механической энергии» 

Демонстрации: 
 

-    Проявление инерции. 

-    Сравнение массы тел. 

-    Второй закон Ньютона 

-    Третий закон Ньютона 

-    Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 

-    Невесомость. 

-    Зависимость силы упругости от величины деформации. 

-    Силы трения покоя, скольжения и качения. 

-    Закон сохранения импульса. 

-    Реактивное движение. 

        -    Изменение энергии тела при совершении работы. 

        -    Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 

 Знать  : понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа 

силы, Законы  и  принципы:  Законы  Ньютона,  принцип  относительности  Галилея,  закон  всемирного  тяготения,  закон  Гука,  зависимость  силы 

трения скольжения от силы давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения энергии. 
 

Практическое применение: движение искусственных спутников под действием силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты,  КПД 

машин и механизмов. 

 
 Уметь  : измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, коэффициент трения, импульс, работу, мощность, КПД 

механизмов,). Читать и строить графики, выражающие зависимость силы упругости от деформации. Решать простейшие задачи на определение массы, 

силы, импульса, работы, мощности, энергии, КПД. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов ускорения, силы, импульса тела. 

Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из пикирования, и на движущийся автомобиль в верхней точке выпуклого моста; 

определять скорость ракеты, вагона при автосцепке с использованием закона сохранения



импульса, а также скорость тела при свободном падении с использованием закона сохранения механической энергии. Оценивать и 

анализировать информацию по теме «Динамика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 

 
Молекулярная физика. Термодинамика. 

 

 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

 
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 

 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно- 

кинетической  теории  газа.  Температура.  Энергия  теплового  движения  молекул.  Тепловое равновесие.  Определение температуры. Абсолютная 

температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы. 
 
 Термодинамика . Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. 

Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей. 
 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

Лабораторная работа № 3 «Опытная проверка закона Гей- Люссака» 

Демонстрации 
 

     Механическая модель броуновского движения. 

     Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изохорный процесс. 

     Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изобарный процесс. 

     Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. Изотермический процесс. 

     Кипение воды при пониженном давлении. 

     Устройство психрометра и гигрометра. 

     Явление поверхностного натяжения жидкости. 

     Кристаллические и аморфные тела. 

     Объемные модели строения кристаллов. 

     Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы. 

     Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии.



     Модели тепловых двигателей. 

 
 Знать  : понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; изотермический, изохорный, изобарный и 

адиабатный процессы; броуновское движение; температура (мера средней кинетической энергии молекул); насыщенные и ненасыщенные  

пары; влажность воздуха; анизотропии монокристаллов, кристаллические и аморфные тела;  упругие и пластические деформации. внутренняя  

энергия,  работа в термодинамике, количество теплоты. удельная теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые двигатели. 

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами 

состояния газа в изопроцессах, первый закон термодинамики. 
 

Практическое применение: использование кристаллов и других материалов и технике. тепловых двигателей на транспорте, в энергетике 

и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды. 

 
 У м ет ь  : решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с использованием основного уравнения молекулярно-кинетической 

теории газов, уравнения Менделеева – Клайперона, связи средней кинетической энергии хаотического движения молекул и температуры. Читать 

и  строить графики зависимости между основными параметрами состояния газа. Пользоваться психрометром; определять экспериментально 

параметры состояния газа. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы молекулярно-кинетической теории» содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 
Электродинамика. 

 
 Электростатика.  Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое 

поле. 

Напряженность   электрического   поля.   Принцип   суперпозиции   полей.   Проводники   в   электростатическом   поле.   Диэлектрики   в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 
 

Демонстрации 
 

-    Электрометр. 

-    Взаимодействие зарядов. 

-    Электрическое поле двух заряженных шариков. 

-    Проводники в электрическом поле. 

-    Диэлектрики в электрическом поле. 

 Знать  : понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; напряженность, разность потенциалов, напряжение,  

электроемкость, диэлектрическая проницаемость, электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия, собственная и            

примесная 

проводимость полупроводников, р – n - переход в полупроводниках.



Законы: Кулона, сохранения заряда. электролиза. 
 

Практическое применение: защита приборов и оборудования от  статического электричества, электролиза в металлургии и гальванотехнике, 

электронно-лучевой трубки, полупроводникового диода, терморезистора, транзистора. 
 

 Уметь  :  решать  задачи  на  закон  сохранения  электрического  заряда  и  закон  Кулона;  на  движение  и  равновесие  заряженных  частиц   

в электрическом поле; на расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости, по   теме «Электрический  ток  

в различных средах». Оценивать и анализировать информацию по теме «Электростатика» содержащуюся в сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-          популярных статьях. 
 

 Постоянный    электрический    т ок  .  Сила  тока.  Закон  Ома  для  участка  цепи.  Сопротивление.  Электрические  цепи.   Последовательное  

и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторная работа №4 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». 

Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 
Демонстрации 

 

-    Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока. 

-    Закон Ома для участка цепи. 

-    Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении проводников. 

-    Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 

-    Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 

 Зн ат ь  : понятия: сторонние силы и ЭДС; 
 

Законы: Ома для полной цепи. 

Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы. 

 У м ет ь  :   производить   расчеты   электрических   цепей   с   применением   закона   Ома   для   участка   и   полной   цепи   и    

закономерностей последовательного  и  параллельного  соединения  проводников,  оценивать  и  анализировать  информацию  по  теме  

«Законы  постоянного тока» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
 

Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем электрического тока. 

Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 

 Элект ри ческ и й   т ок   в   р азли ч н ых   ср ед ах  .  Электрический  ток  в  металлах.  Зависимость  сопротивления  от  температуры.  

Сверхпроводимость. 

Полупроводники.  Собственная  и  примесная  проводимость  полупроводников,  р—п  переход.  Полупроводниковый  диод.  Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.



Демонстрации: 
 

-    Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

-    Электролиз сульфата меди. 

-    Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и освещенности. 

-    Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 

-    Искровой разряд. 

 Знать  : понятия: 
Законы: 

 

Практическое применение:. 
 

Уметь  : решать задачи на определение количества вещества выделившегося при электролизе, оценивать и анализировать информацию  по 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
 
 
 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс физики 10 класса. 

 
В результате изучения физики ученик должен  знать и уметь: 

Механика 

Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение, силы. 
 

Законы и принципы:  законы  Ньютона,  принцип  относительности  Галилея,  закон  всемирного  тяготения,  закон  Гука,  законы  сохранения 

импульса и энергии. 
 

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора. 
 

Молекулярная физика 
 
Понятия:  тепловое  движение  частиц,  массы  и  размеры  молекул,  идеальный  газ,  изопроцессы,  броуновское  движение,  температура, 

насыщенный пар, кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела. 
 

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – Клайперона, I и II закон термодинамики.



Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, методы профилактики с загрязнением окружающей 

среды. 
 

Электродинамика 
 
Понятия:  электрический  заряд,  электрическое  и  магнитное  поля,  напряженность,  разность  потенциалов,  напряжение,  электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник. 
 

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип суперпозиции, законы Ома. 
 

Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, устройство полупроводников, собирать электрические цепи. 
 

 
 
 
 
 
 

Перечень учебно-методического обеспечения : 
 

             1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-10. – М.: Просвещение, 2013. 
 

2..Марон А.Е, Е.А.Марон «Контрольные тесты по физике» для 10-11 классов; «Просвещение» 2004г. –107 стр. 
 

3..Рымкевич А.П. «Сборник задач по физике» для 10-11классов; «Дрофа» 2013г. –192 стр. 
 

4.Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену по физике («Интеллект-Центр», Москва 2005- 
 

2008). 
 

5.. Фадеева А.А.  «ЕГЭ: физика. Тренировочные задания»; «Просвещение» Эксмо, 2006-2008. 
 

6.. Степанова Г.Н  «Сборник задач по физике» для 9 – 11 классов; М.: «Просвещение», 1996 г. 
 

7..Ильина Н.В.«Тематический контроль по физике. Зачеты 10-11 классы» («Интеллект-Центр», Москва 2002). 
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Приложение 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

 
 
 

Оценка  устных  ответов  
учащихся.  

 

 
 
 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 
 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенн ым при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 
 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
 

Оценка 2    ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.



 

  Оценка  письменных контрольных  
работ.  

 

 
 
 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

 
Оценка лабораторных работ. 

 

 
 
 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 
 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета. 
 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 
 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда.



 

Перечень  ошибок.  
 

 
 
 

I. Грубые ошибки. 
 

1.  Незнание определений  основных  понятий, законов, правил,  положений  теории,  формул,  общепринятых  символов,  обозначения  физических 

величин, единицу измерения. 
 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения  физических  явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания  или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 
 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов. 
 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

 
 
 

II. Негрубые ошибки. 
 

1.   Неточности  формулировок,  определений,  законов,  теорий,  вызванных  неполнотой  ответа  основных  признаков  определяемого  понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.   Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3.   Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.   Нерациональный выбор хода решения.



III. Недочеты. 
 

1.   Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2.   Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3.   Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.   Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.   Орфографические и пунктуационные ошибки 

 
График контрольных и лабораторных работ 

 

 
 
 

Дата Лабораторная работа Дата Контрольная работа 

26.10 №1 05.10 №1 

23.11 №2 28.11 №2 

16.01 №3 25.01 №3 

19.04 №4 20.02 №4 

03.05 №5 08.05 №5 
 

 

Контрольная работа №1 
 

Вариант-1 
 
1.   Сколько времени пассажир, сидящий у окна поезда, идущего со скоростью 54км/ч, будет видеть проходящий мимо него встречный поезд, 

скорость которого 36км/ч? Длина поезда 250м. 

2.   Автомобиль движется со скоростью 72км/ч. Определите ускорение автомобиля, если через 20с он остановился. 

3.   За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6м/с
2
, пройдет 30м? 

4.   При взлете самолет за 40с приобретает скорость300м/с.  Какова длина взлетной полосы? 

5.   Определите начальную скорость тела,  которое двигаясь с ускорением 2м/с
2
, за 5с проходит путь, равный125м. 

 
Вариант-2 

 
1.Одновременно из пунктов А и В, расстояние между которыми равно 250км, навстречу друг другу выехали два автомобиля. Определите, через 

какое время встретятся автомобили, если их скорости соответственно равны 60км/ч и 40км/ч. 
 

2.Троллейбус трогается с места с ускорением 1,2м/с
2
. Какую скорость приобретет троллейбус за 10с?



3.Рассчитайте ускорение поезда, движущегося со скоростью 18км/ч, если он, начав торможение, останавливается в течении 10с. 
 
4.Автомобиль, движущийся со скоростью 36км/ч, начинает тормозить и останавливается через 2с. Каков тормозной путь автомобиля? 
 
5.Чему равно ускорение пули, которая пробивает стену толщиной 35см, уменьшив свою скорость с 800 до400м/с? 
 

Контрольная работа №2 
 

Вариант-1 
 
1.   Определите, с каким ускорением можно поднимать груз массой 120кг, чтобы канат, выдерживающий максимальную нагрузку 2000Н, не 

разорвался. 

2.   Чему равна сила трения,  если после толчка вагон массой 20т остановился через 50с, пройдя расстояние 125м? 

3.   Троллейбус массой 10т, трогаясь с места, на пути 50м приобрел скорость 10м\с. Найдите коэффициент трения, если сила тяги равна 14кН. 

4.   Тело, брошенное вертикально вверх, вернулось на землю через 4с. На какую максимальную высоту поднялось тело? 
 

Вариант-2 
 
1.   С каким ускорением движется вертикально вверх тело массой 10кг, и сила натяжения троса равна 118Н? 

2.   Найдите силу, сообщающую автомобилю массой 3,2т ускорение, если  он за 15с от начала движения  развил скорость, равную 9м/с. 

3.   На груз, движущийся вертикально вверх с ускорением 2м/с
2
, действуют две силы: F1=8Н, направленная вертикально вверх, и F2=3Н, 

направленная вертикально вниз. Какова масса груза? 

4.   Два тела массами 1 и 3кг соединены нитью, перекинутой через блок. Определите ускорение тел при движении. 
 

Контрольная работа №3 
 

Вариант-1 
 

1.   Какова масса кислорода, содержащегося в баллоне объемом 50л при температуре 27
о
С и давлении 2х10

6 
Па? 

2.   Рассчитайте температуру, при которой средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул равна 10,35 х10
-21 

Дж. 

3.   Определить плотность азота при температуре 27
о
С и давлении 100кПа. 

4.   При давлении 250кПа газ массой 8кг занимает объем 15м
3
. Чему равна средняя квадратичная скорость движения молекул газа? 

5.   Какова плотность смеси, состоящей из 32г кислорода и 22г углекислого газа при температуре 0
о
С и давлении 100кПа? 

 
Вариант-2 

 

1.   Газ в количестве 1000 молей при давлении 1МПа имеет температуру 100
о
С. Найти объем газа.



2.   При давлении 1,5х10
5 

Па в 1м
3 

содержится 2х10
25 

молекул. Какова средняя кинетическая энергия поступательного движения этих молекул? 

3.   При давлении 10
5 

Па и температуре 27
О
С плотность некоторого газа 0,162кг/м

3
. Определите какой это газ? 

4.    При какой  температуре молекулы кислорода имеют среднюю квадратичную скорость 700м/с? 

5.   Какое количество молекул находится в единице объема сосуда под давлением 150 кПа при температуре 273
оС?

 

 
Контрольная работа №4 

 
Вариант-1 

 

1.   Чему равна внутренняя энергия 5 моль одноатомного газа при температуре 27
о
С? 

2.   При адиабатном расширении газ совершил работу 2МДж. Чему ровно изменение внутренней энергии газа? Увеличилась она или 

уменьшилась? 

3.   Для изобарного нагревания 800 моль газа на 500 К газу сообщили количество теплоты 9,4 МДж. Определите работу газа и изменение его 

внутренней энергии. 

4.   Температура нагревателя 150
о
С, а холодильника 20

о
С. От нагревателя взято 10

5 
кДж энергии. Как велика работа, произведенная машиной, 

если машина идеальная? 

5.   Температура нагревателя и холодильника идеальной тепловой машины  соответственно равна 117 
о
С  и 27

о
С. Количество теплоты, 

получаемое от нагревателя за 1с, равно 60кДж. Вычислите КПД машины, количество теплоты отдаваемого холодильнику и мощность 

машины. 
 

Вариант-2 
 

1.   Чему равна внутренняя энергия всех молекул одноатомного идеального газа, имеющего объем 10м
3
, при давлении 5х10

5 
Па? 

2.   Какую работу совершает газ, расширяясь при постоянном давлении 200 кПа от объема 1,6 л до 2,6 л? 

3.   Вычислите внутреннюю энергию водорода, находящегося в закрытом сосуде, при его нагревании на 10
о
С. Масса водорода 2кг. 

4.   Определите КПД идеальной тепловой машины, имеющей температуру нагревателя 480
о
С а температуру холодильника 30

о
С. 

5.   В идеальном тепловом двигателе абсолютная температура нагревателя в 3 раза выше, чем температура холодильника. Нагреватель передал 

газу количество теплоты 40 кДж. Определите работу, совершенную газом. 
 

Контрольная работа №5 
 

Вариант-1 
 

1.   На каком расстоянии друг от друга заряды 1 мкКл и 10 нКл взаимодействуют с силой 9 мН? 

2.   С каким ускорением движется электрон  в поле напряженностью  10 кВ/м? 

3.   Какую работу совершит ток силой 2 А за 5 мин при напряжении в цепи 15 В?



4.   Рассчитайте ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, если при внешнем сопротивлении 1,9 Ом сила тока в цепи  равна 0,5 А, а при 

внешнем сопротивлении 1,9 Ом сила тока равна 1 А. 

5.   Определите мощность тока в электрической лампе, включенной в сеть напряжением 220В, если известно, что сопротивление нити накала 

лампы 1936 Ом. 
 

Вариант-2 
 
1.   Какая сила действует на заряд 12 нКл, помещенный в точку, в которой напряженность электрического поля равна 2 кВ/м? 

2.   Два одинаковых точечных заряда находятся на расстоянии 60 см, их заряды равны 4х10
-7 

Кл и 0,8х10
-7 

Кл. Шарики приводят в 

соприкосновение, а затем удаляют на прежнее расстояние. Определите силу их взаимодействия после соприкосновения. 

3.   Рассчитайте количество теплоты, которое выделит за 5 мин проволочная спираль сопротивлением 50 Ом, если сила тока равна 1,5 А. 

4.   Определите сопротивление нити накала лампочки, имеющей номинальную мощность 100 Вт, включенной в сеть напряжением 220 В. 

5.   Определите силу тока в проводнике R2 и напряжение на проводнике R1, если ЭДС источника равна 2 В, а его внутреннее сопротивление 

равно 0,4 Ом,  R1= 6 Ом, R2=9 Ом. 


