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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике 10-11 классов УМК авторов Генденштейна Л.Э. и Дика Ю.И. для базового уровня 

составлена на основе нормативных документов: 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования. Физика 10-11 кл. Из сборника «Программы 

общеобразовательных учреждений» М.Просвещение 2007г.; 

 Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 № 313-ФЗ; 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 19.05.98 

№ 1276); 

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования от 

30.06.99 № 56); 
 Федеральный компонент федерального государственного образовательного стандарта общего образования. (Приказ 

Министерства образования от 05.03.2004 № 1089); 

 Базисного учебного плана образовательных школ Российской Федерации (Приказ Мин. образования РФ от 9.03.2004) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 2012-2013 учебный год; 

 

 

 
   

Цели: 

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 2008 год). Профильный, 

базовый уровень, 10 кл – 2 часа в неделю, 11 кл – 2 часа в неделю. 

 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса, электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; наиболее 

важных открытиях в области физики; методах научного познания. 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; применять полученные знания 

для объяснения движения небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, 
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распространение электромагнитных волн, волновых свойств света, фотоэффекта, излучения поглощения света атомом; 

для практического использования физических знаний при обеспечении безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникаций. 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе совместного выполнения задач. 

 Использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач; рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Курс физики 10 класса структурирован на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика 

-контрольных работ-4 

-лабораторных работ-7 

-самостоятельные работы предназначены для текущего оценивания знаний. Они включают в себя как качественные, так и 

расчетные задачи и дифференцированы по трем уровням сложности – начальный, средний и достаточный. Каждая 

самостоятельная работа рассчитана на 10-15 минут и предусматривает решение учеником только одного задания одного 

уровня. 

Главной целью современного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностно-смысловой человеческой деятельности: коммуникацию, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. Современное обучение 

рассматривается не только как процесс овладения определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Исходя из этого, можно выделить следующие цели обучения физике в 10 классе: 

 освоение знаний о методах научного познания, механических и тепловых процессах и явлениях: величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; формирование на этой основе представлений о 
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физической картине мира; 

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

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, для объяснения принципов работы 

механизмов, самостоятельной оценки достоверности новой информации физического содержания; использование 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе самостоятельного 

приобретения знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента с обоснованием высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 

мира техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных жизненных задач рационального 

природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта (2004 г.) в содержании календарно- 

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностиый подходы, которые определяют задачи обучения как 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 компетенций. 

Компетентностный подход определяет особенности предъявления содержания образования, представляя его в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические 

единицы, позволяющие совершенствовать навыки научного познания. Во втором - дидактические единицы, которые 

содержат сведения по теории физики. Все это является базой для развития познавательной компетенции учащихся. В 
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третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю развития физики и обеспечивающие 

развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. Таким образом, календарно-тематическое планирование 

способствует взаимосвязанному развитию и совершенствованию ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей 

обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития физических процессов открывает возможность 

для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к современной физической науке и технике, усилению мотивации 

к социальному познанию и творчеству, воспитанию общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого 

общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, 

от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, конструктивно 

взаимодействовать с окружающими людьми. 
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Преимущественной целью обучения физике в классах с базовым и повышенным уровнем является формирование у 

 учащихся физической картины мира в результате структурирования научной информации об окружающей среде. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного 

образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции Государственного общеобразовательного 

стандарта — переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Они представляют собой обобщенные 

способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса физики. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе: 

 способность передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

проводить информационно-смысловой анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); 

 составлять план, тезисы, конспект. 

Специфика целей и содержания изучения физики существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: 

к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности 

учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как 

средства развития культуры личности. 

В процессе обучения предполагается активное использование медиаресурсов и информационных технологий. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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В результате изучения физики, на базовом уровне обучающиеся должны: 

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 энер- 

гия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

•  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электри- 

ческого заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад в науку российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

•  описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

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 эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать ещё не известные 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 
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электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 
        Учебно-методический комплект 

1. УМК «Физика-10». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 

2. УМК «Физика -10». Генденштейн и др. Учебник для 10 кл, 2-е издание, 
3. УМК «Физика-10». Генденштейн и др. Тетрадь для лаб. работ 

4. УМК «Физика-10». Кирик ЛА, . Методические материалы , 2 –е издание 
5. УМК «Физика-10». Кирик ЛА, и др.. Сб. заданий и самостоятельных работ, 2-е издание 

 Особенности УМК: 

доступное изложение материала; представление значительной части материала в виде подробного решения задач, разделение 

вопросов и заданий на два уровня сложности, наличие многочисленных цветных иллюстраций, описание большого числа 

опытов; наличие, после каждой главы, рубрики «Готовимся к ЕГЭ: ключевые ситуации в задачах». 

Задачники содержат качественные, расчетные и экспериментальные задания, сгруппированные по темам, изучаемым в 

каждом классе, в соответствии с действующей программой по физике. В каждый раздел включено достаточное количество 

задач трех уровней сложности. К расчетным задачам в конце каждой книги приведены ответы, к некоторым даны указания 

или решения. 
 

Методы и формы организации учебной деятельности: 
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Методы: Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, эвристический, исследовательский, 

словесный, наглядный, практический, аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, 

классификационный, изложение, беседа 

самостоятельная работа 

Формы: индивидуальные занятия; коллективно-групповые занятия (уроки, лекции, конференции, олимпиады, экскурсии,); 

индивидуально-коллективные системы занятий (творческие недели, проекты). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 кл а с с 

 

МЕХАНИКА (32 ч) 

Физика и научный метод познания 

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза и эксперимент. Научные 

модели и научная идеализация. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая картина мира. Где используются 

физические знания и методы? 

1. Кинематика 

Система отсчета. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точкой? Траектория, путь и 

перемещение. Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном движении. Векторные 

величины и их проекции. 

Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное движение. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное 
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движение. Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 

окружности. Основные характеристики равномерного движения по окружности. Ускорение при равномерном 

движении по окружности. 
Демонстрации: 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Лабораторные работы 
1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 
2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

2. Динамика 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система 

мира. 

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы упругости. Сила, 

ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Примеры применения третьего закона Ньютона. 

Закон всемирного тяготении. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под действием сил 

всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая космическая 

скорость. Вторая космическая скорость. 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. Силы трения. Сила трения 

скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. 
Сила сопротивления в жидкостях и газах. 
Демонстрации: 
Явление инерции. 
Сравнение масс взаимодействующих тел. Измерение сил. 

Сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

Лабораторные работы 
3. Определение жесткости пружины. 
4. Определение коэффициента трения скольжения. 
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3. Законы сохранения в механике 

 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. Вклад российских ученых в развитие 

космонавтики. Работа и энергия. Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 
Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. 
Демонстрации: 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 
5. Изучение закона сохранения механической энергии» 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (26 ч) 
4. Молекулярная физика (14 ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача молекулярно-кинетической теории. 

Количество вещества. Температура и ее измерение. Абсолютная шкала температур. Газовые законы. Изопроцессы. 

Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. Уравнение Менделеева - Клапейрона. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости 

молекул .Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твердых тел. Кристаллы, аморфные тела и жидкости. 
5. Термодинамика (12 ч) 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 
Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. Второй закон   
термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинамики. Экологический и энергетический кризисы.  
Охрана окружающей среды. 

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность, насыщенный и  

ненасыщенный пар. 
Демонстрации: 
Механическая модель броуновского движения. Изопроцессы. 
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Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 

гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные 

тела. 

Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 
6. Изучение одного из  изопроцессов. 
7. Измерение относительной влажности воздуха. 

 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (9 ч) 
 

6. Электрические взаимодействия 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода электрических зарядов. Носители 

электрического заряда. Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 

7. Свойства электрического поля 

6. Напряженность электрического поля. Линии напряженности. Проводники и диэлектрики в электростатическом 

поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

7. Связь между разностью потенциалов и напряженностью электростатического поля. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

8. Демонстрации: Электрометр. Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Резерв учебного времени (1 ч) 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс базовый уровень 

(2ч в неделю) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 
час 

Дата 

   По 
плану 

Факт 

 Механика (32 ч)    

1 Физика и методы познания мира. Современная физическая картина 
Мира 

1   

2 Система отсчета. Траектория, путь, перемещение 1   

3 Основные характеристики движения тел Прямолинейное 
равномерное движение 

1   

4 Прямолинейное равноускоренное движение 1   

5 Решение задач на уравнение прямолинейного равноускоренного 
движения 

1   

6 Лабораторная работа № 1 «Измерение ускорения тела при 
равноускоренном движении» 

1   

7 Криволинейное движение 1   

8 Решение задач на движение по параболе и по окружности 1   

9 Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела, брошенного 
горизонтально» 

1   

10 Обобщение по теме «Кинематика» 1   

11 Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика» 1   

12 Первый закон Ньютона. Место человека во Вселенной 1   

13 Взаимодействие тел. Сила упругости 1   

14 Лабораторная работа № 3 «Определение жесткости пружины» 1   

15 Второй закон Ньютона 1   

16 Третий закон Ньютона 1   

17 Решение задач «Три закона Ньютона» 1   

18 Закон всемирного тяготения 1   
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19 Развитие представлений о тяготении Сила тяжести. Движение под 
действием силы тяжести 

1   

20 Все тела. Невесомость. 1   

21 Силы трения 1   

22 Лабораторная работа №4 «Определение коэффициента трения 
скольжения» 

1   

23 Решение задач. Применение законов динамики 1   

24 Импульс. Закон сохранения импульса 1   

25 Реактивное движение 1   

26 Механическая работа и мощность 1   

27 Работа силы тяжести, силы упругости, силы трения 1   

28 Механическая энергия. Закон сохранения энергии 1   

29 Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической 
энергии» 

1   

 

 

 

 

30 Решение задач «Закон сохранения энергии» 1   

31 Обобщение по теме «Законы сохранения в 
механике», «Динамика» 

1   

32 Контрольная работа № 2 по теме «Механика» 1   

 Молекулярная физика (14ч)    

33/1 Основные положения молекулярно-кинетической теории 1   

34/2 Масса и размеры молекул. Количество вещества. 1   

35/3 Температура в МКТ газов. 1   

36/4 Газовые законы 1   

37/5 Уравнение состояния идеального газа 1   

38/6 Лабораторная работа № 6 «Изучение одного из изопроцессов» 1   

39/7 Решение задач по теме «Уравнение состояния газа». 1   
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40/8 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов 1   

41/9 Температура и средняя кинетическая энергии молекул газа 1   

42/10 Решение задач по теме «Молекулярная физика» 1   

43/11 Состояние вещества 1   

44/12 Состояние вещества 1   

45/13 Обобщающий урок «Молекулярная физика» 1   

46/14 Контрольная работа № 3 по теме «Молекулярная физика» 1   

 Термодинамика (12 ч)    

47/1 Внутренняя энергия. 1   

48/2 Работа в термодинамике 1   

49/3 Первый закон термодинамики. Следствия из первого закона 
термодинамики 

1   

50/4 Решение задач на первый закон термодинамики 1   

51/5 Тепловые двигатели. 1   

52/6 Второй закон термодинамики 1   

53/7 Обобщающий урок по теме «Термодинамика 1   

54/8 Контрольная работа № 4 по теме «Термодинамика» 1   

55/9 Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация 1   

56/10 Испарение и конденсация 1   

57/11 Влажность воздуха 1   

58/12 Лабораторная работа №7 «Измерение относительной 
влажности воздуха» 

1   

 Электростатика (9 ч)    

59/1 Природа электричества. Взаимодействие электрических зарядов 1   

60/2 Закон Кулона. Электрическое поле. 1   

61/3 Напряженность электрического поля. Линии напряженности 1   

62/4 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле 1   

63/5 Потенциал и разность потенциалов 1   



16 
 

 

64/6 Электроемкость. Энергия электрического поля. 1   

65/7 Решение задач по теме «Электростатика» 1   

66/8 Обобщение темы «Электростатика». Проверочная работа. 1   

67/9 Обобщение изученного материала 1   

68 резерв (1 ч) 1   
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

1. 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, усвоенным 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. 

2. Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
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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. 

3. 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. 

4. 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. 
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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. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Программно-методический материал для проверки знаний. 
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Контрольные работы 10-го класса. 

     

Контрольная работа№1   по теме «Кинематика» 

Вариант -1 

1.Тело движется прямолинейно и равномерно. Проекция скорости тела на ось х равна 40км/ч. Перемещение тела за 2ч равно 100км. Каким может быть 

проекция скорости на ось у. 

2.Автомобиль, проехал 2,4км за 0,5мин, начал тормозить и проехал еще 20м до полной остановки. Сколько времени автомобиль тормозил, если его 

средняя скорость на всем пути равна 60,5м/с. 

3.С наклонной плоскости длиной 40м скатилось тело за 5с. С каким ускорением двигалось тело и какова его скорость в конце наклонной плоскости, 

если начальная скорость равна нулю. 

4.Пуля выпущена вертикально вверх со скоростью 120м/с. Чему равно время подъема пули и скорость пули в момент падения. 

5.Вал радиусом 26см совершает 10 оборотов в минуту. Чему равны период обращения и скорость точек обода вала? 

Вариант -2 

1.Два тела прошли одинаковые пути. Первое тело в течении 2мин двигалось со скоростью 36км/ч, какова скорость второго тела, если оно было в пути 

1мин 40с. 

2.Велосипедист двигался со скоростью 90км/ч и ехал в течение часа, затем еще час шел пешком со скоростью 6км/ч. Найти путь, пройденный 

велосипедистом за все время движения и среднюю скорость движения. 

3.Пуля в стволе автомата движется внутри ствола длиной 72см в течение 0.006с. Найдите скорость пули при вылете из ствола и ее ускорение при 

движении внутри ствола. 

4.Камень, свободно падающий на землю без начальной скорости, упал на землю через 1с. Какую скорость  имел камень в момент падения и с какой 

высоты падал камень? 

5.Вал делает два оборота за 0.4с. Скорость точек на ободе вала равна 6.28м/с. Чему равен радиус вала? 
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Контрольная работа №2 по теме « Основы Динамики». 

Вариант №1. 

1.Найти силу гравитационного притяжения, действующую между Землей и Солнцем, если масса Земли равна 6·10
24

 кг, а масса солнца 2·10
30

 кг. 

Расстояние от Земли до Солнца 150·10
6
 км. 

2. Какую скорость должен иметь спутник Земли , чтобы двигаться вокруг круговой орбиты  на высоте , равной половине радиуса Земли ? Масса Земли 

6·10
24

 кг, радиус Земли 6400км. 

3 Тележка с песком катится со скоростью 1 м/с по горизонтальному пути без трения. Навстречу тележке летит шар массой 2 кг с горизонтальной 

скоростью 7 м/с. Шар после попадания в песок застревает в нем. В какую сторону и с какой скоростью покатится тележка после столкновения с 

шаром? Масса тележки 10 кг. 

4. Сила сопротивления движению электровоза составляет 4 кН. Найдите силу тяги, если его ускорение составляет 0,1 м/с
2 

, а масса равна 90 т. 

5.Упряжка собак при  движении саней по снегу может действовать с максимальной  силой 0,5 кН. Какой массы сани с грузом  может  перемещать 

упряжка, двигаясь равномерно, если коэффициент трения равен 0,1 

Вариант №2. 

 1.С какой силой притягиваются друг к  другу две  книги массой 300г. каждая, находящиеся на расстоянии 2 м друг от друга? 

2. Чему равна первая космическая скорость для Луны , если ее масса и радиус  составляет примерно 7·10
22 

 кг и 1700км соответственно? 

3.Найти удлинение буксирного троса с жесткостью 0,01 МН/м при буксировке автомобиля массой в 2 т с ускорением 0,5 м/с
2
. 

4. Трактор , сила тяги которого на крюке 15 кН, сообщает  прицепу ускорению 0,5 м/с
2
 . Какое ускорение сообщит тому же прицепу  трактор , 

развивающий тяговое усилие 

 60 кН? 

5. С  лодки   массой 200 кг  прыгает  в  направлении  берега  мальчик  массой   40 кг.  со  скоростью   20  м/с.  Найти  скорость  лодки.   Определить  

направление скорости.     
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Контрольная работа №3      Тема: «Законы сохранения в механике»                               10 класс   

Вариант №1 

1.  Груз массой  80 кг сразу после выброса с самолёта  на парашюте двигался ускоренно, а затем, достигнув скорости 10 м/с на высоте 500м и до 

приземления двигался равномерно.  

 Найти: A. Полную механическую энергию на высоте 500 м. 

              B.   Полную механическую энергию в момент приземления и время движения с высоты 500м. 

              C. Чему равна  работа сил сопротивления воздуха  во время равномерного движения. 

2.  Пуля массой 10 г летит со скоростью 600 м/с, попадает  в подвешенный  на верёвке деревянный брусок массой 10 кг и застревает в нём.  

 Найти  A.  Импульс пули и кинетическую энергию пули. 

B. Найти скорость, полученную бруском.  

C. На какую высоту поднимется  брусок, после попадания в него пули. 

3. Отклонение от положения равновесия горизонтального пружинного маятника  массой 100г  изменяется с течением времени по закону  x=  0,05 cos 

πt.  
 Найти:  A.  Амплитуду, период, частоту, циклическую частоту колебаний.  

B. Скорость и ускорение тела  через 0,1 сек после начала колебаний. 

              C.   Найти полную механическую энергию маятника. 

Вариант №2. 

1. Пловец массой 60кг, спрыгнув с пятиметровой вышки, погрузился в воду на глубину 2 м. 

 Найти: А.  Полную  механическую энергию пловца  на высоте 5 м и  3 м над уровнем воды. 

             В.   Скорость пловца перед погружением в воду  и время движения в воде. 

 С.  Работу сил сопротивления в воде.   

 

2.  Шарик из пластилина массой  m, висящий на нити,  отклоняют от положения равновесия  на высоту Н и отпускают. Он сталкивается   с другим 

шариком массой  2m, висящим на нити равной длины.  

Найти:  А.   Полную механическую энергию  шарика  перед ударом и его импульс.   

В.   Скорости шариков  после абсолютно неупругого столкновения.  

С.   На какую высоту поднимутся шарики после столкновения. 

3.  Груз  массой 10кг,  подвешенный на пружине с жёсткостью 1000н/м, колеблется с амплитудой 2 см.   

               А.  Найти период, частоту и циклическую частоту колебаний, записать уравнение колебаний. 

В.   Найти  фазу, скорость и ускорение колебаний  в момент времени равный 0,01 сек от начала колебаний.  

               С.   Записать уравнение зависимости  силы упругости от времени. 
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Контрольная работа №4  Тема: «МКТ. Основы термодинамики»                              10 класс   

Вариант №1 

  1.  На графике представлен  циклический процесс,       Р (Па) 

 происходящий с двумя молями идеального газа,                          2р     1                    2     

A. Найти температуру в  состояниях                                                  

2,  3,  4.     Температура в состоянии 1   Т1 = 500 К.            р       4                     3 

B.  Вычертить данную диаграмму в координатах  РТ. 

C. Найти работу, совершённую газом.                                       0              v              2v    V(м
3
) 

 

   2. При изобарном  нагревания   800 моль  азота, имеющего начальную температуру 300 К, его объём  увеличился  в три раза. 

A. Найти  значение внутренней энергии  в начале процесса и температуру после нагревания. 

B. Вычислить изменение внутренней энергии, работу, совершённую газом  и количество теплоты, переданное системе. 

3.  При каком давлении газ, занимавший объем 2,3 10
-4

 м
3
, будет сжат до объема 2,25 10

-4
 м

3
, если температура газа останется неизменной. 

Первоначальное давление газа равно 0,95 10
5
 П 

 

 

  Вариант  №2                                                               Р(Па) 

1. На график представлен  циклический процесс,        2                   3 

 происходящий с двумя молями идеального газа,                4p              

A. Составить  таблицу изменения термодинамических 

     параметров за цикл. Найти температуру в  состояниях  2p           

     1, 2, 3.     Температура в состоянии  4   Т4 = 750 К.                       1                 4 

B. Вычертить данную диаграмму в координатах  VТ.                     

C. Найти работу,  внешних сил.                                                                                        V (м
3
)       

                                                                                                       0          v             3v             

 2.    Давление кислорода массой 160 г, температура которого 27
0 

С,  при изохорном нагревании  увеличилось вдвое.  

A. Найти начальное значение внутренней энергии и температуру после нагревания.   

B. Найти изменение внутренней энергии, работу, совершённую газом и количество теплоты, переданное системе. 

 

 

3. В цилиндре под поршнем находится 6 10
-3

 м
3
 газа при температуре 323 К. До какого объема необходимо изобарно сжать этот газ, чтобы его 

температура понизилась до 220 К? 
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Контрольная работа № 5 : «Термодинамика». 

ВАРИАНТ №1. 

 

1.При изобарном расширении газа на 0,5 м³ ему было передано             0,3 МДж теплоты. Вычислите изменение внутренней энергии газа, если его 

давление равно 200 10³Па. 

2. Внутренняя энергия водорода , находящегося при температуре    400К , составляет 900КДж.Какова масса этого газа? 

3.КПД теплового двигателя равен 45%. Какую температуру имеет холодильник ,если температура нагревателя равна 227 ºС. 

4. Аэростат объемом  600м³ наполнен гелием под давлением150· 10³ Па. В результате солнечного нагрева температура в аэростате  поднялась от 10 

ºС до 25ºС. Насколько  увеличилась внутренняя энергия газа? 

5.Тепловая машина имеет максимальное КПД 50 % .Определите температуру холодильника ,если температура нагревателя 820 К. 

 

ВАРИАНТ №2. 

 

1.Газ, находящийся под давлением 50· 10³ Па , изобарно расширился на 20 л. Каково изменение  его внутренней энергии, если он получил 60 ·10 ³ 

Дж теплоты? Как изменилась температура газа? 

2. Какую внутреннюю энергию имеет  1 моль гелия при температуре      127º С. 

3.Вычислите температуру нагревателя идеальной паровой машины с КПД, равным 60,8 %, если температура холодильника равна      30 ºС.   

4.Определите работу расширение  20 л газа при изобарном нагревании от  400К до 493 К. Давление газа 100 кПа. 

 5. При изотермическом расширении газ совершил работу ,    равную  20 Дж.  Какое количество теплоты сообщено газу?        
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Контрольная работа № 6  Электростатика 

Вариант 1 

1. Два точечных заряда 20 нКл и 50 нКл расположены на расстоянии 10 см друг от друга в вакууме. С какой силой 

взаимодействуют эти заряды? 

2. С каким ускорением будет падать шарик массой 10 г с зарядом 10
-3

 Кл в электрическом поле Земли? Напряженность поля 

вблизи поверхности Земли 130 В/м. 

3. Заряды 0,15 мкКл и 3 нКл находятся на расстоянии 10 см друг от друга. Какую работу совершат силы поля, если второй 

заряд, отталкиваясь от первого, удалится от него на расстояние 10 м? 

4. Плоский конденсатор с размерами пластин 25 × 25 см
2
 и расстоянием между ними 

 0,5 мм заряжен до разности потенциалов 10 В и отключен от источника. Какова будет разность потенциалов, если пластины 

раздвинуть до расстояния 5 мм? 

5. Определите напряженность электрического поля в точке, лежащей посредине между точечными зарядами 8× 10
 -
 
8
 Кл и 6 • 10 

-

 
9
 Кл в вакууме. Расстояние между зарядами 0,1 м. 

 

Вариант 2 

1. Однородное электрическое поле создано двумя параллельными противоположно заряженными пластинами, находящимися 

друг от друга на расстоянии 20 мм. Напряженность электрического поля равна 3 кВ/м. Чему равна разность потенциалов между 

пластинами? 

2. Два одинаковых металлических шарика, имеющих заряды 90 и 30 нКл, приведены в соприкосновение и раздвинуты на 

прежнее расстояние. Определите отношение сил взаимодействия шариков до и после соприкосновения. 

3. Конденсатор емкостью С1 = 6 мкФ, заряженный до напряжения 127 В, соединили параллельно с конденсатором емкостью С2  

= 4 мкФ, заряженным до напряжения 220 В. Определите емкость батареи и напряжение на ее зажимах. 

4. Какую требуется совершить работу для того, чтобы два заряда по 3 • 10
-6 

Кл, находящиеся в воздухе на расстоянии 0,6 м друг 

от друга, сблизить до 0,2 м? 

5. Между точечными зарядами 6,4 мкКл и -6,4 мкКл расстояние равно 12 см. Найти напряженность поля в точке, удаленной на 8 

см от обоих зарядов. 
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Самостоятельные работы. 
Самостоятельная работа по теме Кинематика 1 

1 вариант 

1. Зависимость координаты от времени при движении тела имеет вид    х=-5+12t.  Охарактеризуйте данное движение тела. 

Чему равна начальная координата тела? Его скорость? чему будет равна координата через 10 с? 

2. Уравнение координаты тела имеет вид х=4+1,5t+ t
2
. Какое это движение? Напишите формулу зависимости скорости тела 

от времени. Чему равны скорость и координата тела через 6 с? 

2 вариант 

1. Зависимость координаты от времени при движении тела имеет вид    х=150t.  Охарактеризуйте данное движение тела. 

Чему равна начальная координата тела? Его скорость? чему будет равна координата через 10 с? 

2. Уравнение координаты тела имеет вид х=6+7t
2
. Какое это движение? Напишите формулу зависимости скорости тела от 

времени. Чему равны скорость и координата тела через 6 с? 

 

 

Кинематика 2 

1. Движение материальной точки описывается уравнением х=20-6t. Опишите характер движения точки, найдите начальную 

координату, модуль и направление вектора скорости. Чему равно ускорение материальной точки? В какой момент времени 

координата точки будет равна 2 м? 

2. Автомобиль за 10 с увеличил скорость с 18 до 27 км/ч. Определите ускорение и путь, пройденный автомобилем за это время. 

3. Чему равна скорость тела, движущегося по окружности радиусом 10 см с периодом обращения 2 с? 

4. Первую треть времени движения автомобиль двигался со скоростью 60 км\ч, остальное время – со скоростью 30 км\ч. Какова 

средняя скорость автомобиля на всем пути? 

5. Дано уравнение движения тела: х=2+2t+t
2
. Определите характер движения, начальную координату, начальную скорость, 

ускорение тела. Запишите уравнение скорости, уравнение перемещения.  
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Самостоятельная работа по теме Движение тела под действием силы тяжести 

1 вариант 

1. Тело брошено вертикально вверх со скоростью υ0 = 10 м/с. Какова будет координата тела в момент времени, когда 

скорость тела станет равной 6 м/с? 

2. Тело брошено под углом α = 30
0
 к горизонту с начальной скоростью    υ0 = 25 м/с. На какую максимальную высоту 

поднимется тело в полете? 

3. Тело брошено в горизонтальном направлении с высоты 20 м со скоростью            υ0 = 10 м/с. Какова горизонтальная 

дальность полета тела? 

4. Чему равен вес тела массой m = 2 кг при ускоренном движении вверх с ускорением а = 2 м/с
2
? 

5. С каким центростремительным ускорением движется спутник вокруг Земли на высоте 700 км? Радиус Земли R = 6400 км, 

масса Земли М = 6•10
24

 кг. 

 

2 вариант 

1. Тело брошено вертикально вверх со скоростью υ0 = 10 м/с. В какой момент времени с начала движения тела его скорость 

станет равной нулю? 

2. Тело брошено под углом α = 30
0
 к горизонту с начальной скоростью    υ0 = 10 м/с. На какую максимальную высоту 

поднимется тело в полете? 

3. С какой высоты брошено тело в горизонтальном направлении, если время полета составляет 2 с? 

4. Чему равен вес тела массой m = 5 кг при ускоренном движении вниз с ускорением а = 2 м/с
2
? 

5. На какой высоте от поверхности Земли скорость спутника равна 5 км/с? Радиус Земли R = 6400 км, масса Земли М = 6•10
24

 

кг. 
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Самостоятельная работа по теме Динамика 1 вариант 

1. Самолет выходит из пикирования, описывая в вертикальной плоскости дугу окружности радиусом 800 м, имея скорость в 

нижней точке 200 м/с. Какую перегрузку испытывает летчик? Масса летчика 70 кг. Чему равен вес летчика в нижней точке? 

2. Определите массу автомобиля, на который действует сила тяги 15 кН, вызывающая движение автомобиля с ускорением 1,5 

м/с
2
. Коэффициент сопротивления движению автомобиля составляет 0,06. 

3. Тело массой 0,2 кг соскальзывает без трения с наклонной плоскости с ускорением 4,9 м/с
2
. Чему равен угол наклона 

плоскости к горизонту? 

4. Два тела массами m1 = 0,5 кг и m2 = 0,6 кг связаны невесомой и нерастяжимой нитью. Какую силу необходимо приложить к 

грузу массой m1, чтобы ускорение системы грузов было равно 1 м/с
2
? Коэффициент трения грузов о горизонтальную 

поверхность равен 0,3. 

 

2 вариант 

1. Определите вес мальчика массой 42 кг в положении, указанном на рисунке, если радиус окружности равен 20 м, а скорость 

мальчика на санках равна 10 м/с. Найдите перегрузку в этой точке. 

 

 

 

2. С каким ускорением будет двигаться тело массой 800 г по горизонтальной поверхности под действием силы 2 Н? 

Коэффициент трения равен 0,2. 

3. Какую скорость приобретет тело у основания наклонной плоскости, если длина плоскости L = 1 м, ее высота h = 70,7 см, 

коэффициент трения равен 0,3? 

4. Два тела массами m1 = 0,5 кг и m2 = 0,6 кг связаны невесомой и нерастяжимой нитью. К телу массой m1 приложена сила F = 

4 Н. Коэффициент трения грузов о горизонтальную поверхность равен 0,3. С каким ускорением будут двигаться грузы? 
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Самостоятельная работа по теме Законы сохранения в механике 

1 вариант 

1.Скорость машины массой 1,5 т возросла с 30 км/ч до 72 км/ч. Чему равен импульс силы, действовавшей на автомобиль? 

2. Человек массой 70 кг, бегущий со скоростью 5 м/с, догоняет тележку массой 50 кг, движущуюся со скоростью 1 м/с, и 

вскакивает на нее. С какой скоростью они будут продолжать движение? 

3.Тело массой 12 кг было поднято с высоты 10 м на высоту 14 м над землей. Чему равна работа силы тяжести при подъеме тела? 

4.Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. На какой высоте скорость тела будет равна 10 м/с? 

5.Снаряд массой 50 кг, летящий вдоль рельсов со скоростью 600 м/с, попадает в платформу массой 10 т и застревает в песке. 

Скорость снаряда в момент падения образует угол 45
0
 с горизонтом. Чему равна скорость платформы после попадания снаряда, 

если платформа движется навстречу снаряду со скоростью 10 м/с?  

 

 

2 вариант 

1.Как изменилась скорость автомашины массой 1 т, если на нее в течение 2 минут действовала сила 83,3 Н? Начальная скорость 

машины 36 км/ч. 

2.Человек, бегущий со скоростью 4 м/с, догоняет тележку, движущуюся со скоростью 1,5 м/с, и вскакивает на нее. С какой 

скоростью станет двигаться тележка после этого? Массы человека и тележки соответственно 60 и 25 кг. 

3. Чему равна масса тела, упавшего  с высоты 20 м на землю, если работа силы тяжести при этом составила 3920 Дж? 

4.На какой высоте потенциальная энергия тела, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью 15 м/с, равна половине его 

кинетической энергии? 

5.Из пушки массой 200 кг вылетает ядро массой 1 кг под углом 60
0
 к горизонту со скоростью 400 м/с. Какова скорость отдачи 

пушки после выстрела?  
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Самостоятельная работа по теме «Изопроцессы»  1 вариант 

1. При какой температуре находился газ, если при его изобарном нагревании на 300 К объем возрос в 2,5 раза? 

2. Некоторая масса идеального газа нагревается изохорно от температуры 27 °С до 127 °С. Давление газа при этом возросло на 40 кПа. Определите 

первоначальное давление газа. 

3. Газ изотермически сжали от объема 6 л до объема 4 л, при этом изменение давления равно  

200 кПа. Определите начальное давление газа. 

 

 

2 вариант 

1. Некоторая масса идеального газа нагревается при постоянном давлении от температуры 27 °С до 127 °С. Объем газа при этом увеличился на 1 л. 

Определите первоначальный объем газа. 

2. В изохорном процессе давление идеального газа увеличивается на 50 кПа. На сколько увеличится при этом температура газа, если первоначальное 

давление было 200 кПа, а первоначальная температура 300 К? масса газа остается неизменной. 

3. Идеальный газ сжимают изотермически так, что объем газа изменяется в 1,4 раза, а давление на 200 кПа. Определите начальное давление газа. 
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