
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

1.2. Рабочая программа по физике для 10 "А, В" классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденного Минпросвещения России 

от 20.05.2020 №254;

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699;

 учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год. 


1.3 Место предмета учебном плане: 

 В 10 «А, В» классах на изучение физики в учебном плане ГБОУ Лицей №126 на 2021-2022 уч.г. 

отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю из части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

  
1.4  Цели и задачи изучения физики 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функцио-

нальной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и практи-

ческой деятельности. 

 В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное ме-

сто в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного 

познания окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и бы-

тового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к 

физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебноисследовательской дея-

тельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

 Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и об-

щекультурной подготовки выпускников. Содержание базового курса позволяет использовать зна-

ния о физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне  в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического при-

менения научных знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математиче-

ских и гуманитарных наук. Примерная программа составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала 

1.5 Адресность рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на обучающихся  по основной образовательной программе сред-

него  общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам социаль-

но-экономического (10в) и естественно-научного (10а) профилей. 
 

1.6 Рабочая программа рассчитана на 68 часов. (Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений).  Из них количество часов для проведения контрольных работ – 4; лабораторных 

работ – 4.  

 

1.7 Изменения в рабочую программу не вносились 

 



1.8  Планируемые результаты 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жиз-

ненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личност-

ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагиваю-

щих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза-

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, мило-

сердия и дружелюбия);  

  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости нау-

ки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

Планируемые метапредметные результаты освоения: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 



– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, по-

лучение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредст-

вом моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инст-

рументария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, ти-

пичных связей с некоторыми другими областями знания.  

 

Ученик научится Ученик может научиться 

– демонстрировать на примерах роль и 

место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-

научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и 

объяснения; 

– использовать информацию физического 

содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских 

задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в 

учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и 

формы научного познания (факты, законы, 

теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

– понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

– владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

– характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи с 



– проводить прямые и косвенные 

изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой 

точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей 

между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе 

исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера 

протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

– использовать для описания характера 

протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том 

числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно 

заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую 

модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

– учитывать границы применения 

изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять 

знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач; 

– использовать знания о физических 

объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной 

жизни. 

выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения 

физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так 

и при помощи методов оценки. 

 
 

II. Содержание тем учебного курса. 

 

2.1. Название темы и количество часов на её изучение 



 

№ Название темы 
Всего 

часов 

Из них 

Лаб. ра-

боты 

Контр. рабо-

ты 

1 Основы кинематики 13 1 1 

2 Основы динамики 11 2 0 

3 
Законы сохранения в механике и элементы 

статики 
10 1 1 

4 Основы молекулярной физики 12 0 1 

5 Основы термодинамики 8 0 1 

6 Основы электродинамики, начало 14 0 0  
 

 

2.2. Содержание учебных тем 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. Импульс материальной точки и системы. Изменение и со-

хранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. Механические колебания и волны. Превращения энергии 

при колебаниях. Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказа-

тельства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидко-

стей. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепло-

вых машин.  

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Про-

водники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. Постоянный электрический ток. Элек-

тродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 “Изучение движения тела по окружности”, 

Лабораторная работа №2 “Измерение жёсткости пружины”, 

Лабораторная работа №3 “Измерение коэффициента трения скольжения”, 

Лабораторная работа №4 “Изучение закона сохранения мех. энергии”  

III. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Предметные ре-

зультаты 

Вид контро-

ля 

Форма 

контроля 

Учебная 

неделя 

Фактиче-

ская дата 

Основы кинематики (13 часов) 

1.1 Инструктаж по ТБ.  

Повторение 

 Фронталь-

ный опрос 

 1 неделя  

2.2 Повторение  Фронталь-

ный опрос 

 1 неделя  

3.3 Физика и познание 

мира  

Знать понятия: 

физ. тело, физ. 

явление, про-

странство и вре-

мя, макро-и мик-

Фронталь-

ный опрос 

 2 неделя  



ромир, материя, 

вещества и физ. 

поля; гипотезы, 

теории. Роль экс-

перимента в про-

цессе познания 

природы 

4.4 Механическое движе-

ние. Система отсчёта 

Знать понятия: 

механическое 

движение, покой; 

система отсчёта  

Фронталь-

ный опрос 

 2 неделя  

5.5 Траектория. Пройден-

ный путь. Перемеще-

ние 

Знать понятия: 

виды траекторий, 

пройденный путь, 

перемещение 

Фронталь-

ный опрос 

 3 неделя  

6.6 Основы механики. 

Основы кинематики. 

Понимать основ-

ную задачу меха-

ники. Повторить 

основные понятия 

кинематики. 

Фронталь-

ный опрос 

 3 неделя  

7.7 Равномерное прямо-

линейное движение. 

Скорость. Уравнение 

движения 

Знать понятия: 

равномерное пря-

молинейное дви-

жение, скорость, 

уравнение движе-

ния 

Фронталь-

ный опрос 

 4 неделя  

8.8 Мгновенная и средняя 

скорости 

Знать понятия: 

мгновенная и 

средняя скорости 

Фронталь-

ный опрос 

 4 неделя  

9.9 Ускорение. Движение 

с постоянным ускоре-

нием, т.е. равнопере-

менное прямолиней-

ное механическое 

движение 

Знать понятия: 

ускорение, дви-

жение с постоян-

ным ускорением, 

т.е. равнопере-

менное прямоли-

нейное мех. дви-

жение 

Фронталь-

ный опрос 

 5 неделя  

10.10 Равномерное движе-

ние точки по окруж-

ности. Кинематика 

абсолютно твёрдого 

тела 

Знать понятия: 

равномерное 

движение точки 

по окружности, 

кинематика абсо-

лютно твёрдого 

тела 

Фронталь-

ный опрос 

 5 неделя  

11.11 Лабораторная работа 

№1 “Изучение движе-

ния тела по окружно-

сти” 

Эксперименталь-

но изучить дви-

жение тела по ок-

ружности  

 

Лаборатор-

ная работа 

Текущий 6 неделя  

12.12 Решение задач на 

прямолинейное и кри-

волинейное движение 

Ознакомление с 

алгоритмами ре-

шения задач на 

прямолинейное и 

криволинейное 

движение 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 6 неделя  



13.13 Контрольная работа 

по основам кинемати-

ки 

Знать понятия: 

равномерное 

движение точки 

по окружности, 

кинематика абсо-

лютно твёрдого 

тела 

Осуществление 

контрольной 

функции; кон-

троль и наработка 

навыков самокон-

троля при реше-

нии качественных 

графических и 

расчётных задач 

Контрольная 

работа 

Тематиче-

ский 

7 неделя  

Основы динамики (11 часов) 

14.1 Основы динамики, 

основное утверждение 

механики. Сила. Мас-

са, единицы массы 

Знать понятия: 

масса как мера 

инертности, сила 

как мера взаимо-

действия, их еди-

ницы измерения 

Фронталь-

ный опрос 

 7 неделя  

15.2 I-ый закон Ньютона Знать понятия: 

инерциальные и 

неинерциальные 

системы отсчёта 

Фронталь-

ный опрос 

 8 неделя  

16.3 II-ой и III-ий законы 

Ньютона 

Знать понятия: 

физическая сила 

как причина уско-

рения у матери-

альных точек, 

взаимодействие 

физических тел 

Фронталь-

ный опрос 

 8 неделя  

17.4 Геоцентрическая сис-

тема отсчёта 

Знать понятия: 

гео-и гелиоцен-

трическая систе-

мы 

Фронталь-

ный опрос 

 9 неделя  

18.5 Силы в природе и в 

механике 

Знать понятия: 

гравитационные, 

электромагнитные 

силы; сильное и 

слабое взаимо-

действия 

Фронталь-

ный опрос 

 9 неделя  

19.6 Силы всемирного тя-

готения и силы тяже-

сти 

Знать понятия: 

всемирное тяго-

тение, закон все-

мирного тяготе-

ния; сила тяжести 

Фронталь-

ный опрос 

 10 неде-

ля 

 

20.7 Вес. Невесомость Знать понятия: 

вес тела, отличие 

веса тела от силы 

тяжести, дейст-

вующей на тело и 

от его массы; не-

Фронталь-

ный опрос 

 10 неде-

ля 

 



весомость 

21.8 Деформация и силы 

упругости. Закон Гука 

Знать понятия: 

упругие и неупру-

гие деформации, 

силы упругости; 

закон Гука 

Фронталь-

ный опрос 

 11 неде-

ля 

 

22.9 Лабораторная работа 

№2 “Измерение жёст-

кости пружины” 

Эксперименталь-

но определять жё-

сткость пружины 

Лаборатор-

ная работа 

Текущий 11 неде-

ля 

 

23.10 Силы трения Знать понятия: 

трение покоя, 

скольжения и ка-

чения, коэффици-

ент трения 

Фронталь-

ный опрос 

 12 неде-

ля 

 

24.11 Решение задач на ос-

новы динамики.  

Ознакомление с 

алгоритмами ре-

шения задач на 

основы динамики 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 12 неде-

ля 

 

Законы сохранения в механике и элементы статики (10 часов) 

25.1 Импульс материаль-

ной точки. Закон со-

хранения импульса 

Знать понятия: 

импульс тела, им-

пульс силы,   II-ой 

закон Ньютона в 

импульсной фор-

ме, закон сохра-

нения импульса 

Фронталь-

ный опрос 

 13 неде-

ля 

 

26.2 Механическая  работа 

и мощность 

Знать понятия: 

механическая ра-

бота и мощность 

Фронталь-

ный опрос 

 13 неде-

ля 

 

27.3 Механическая энергия 

как сумма кинетиче-

ской и потенциальной 

энергий материальной 

точки 

Знать понятия: 

механическая 

энергия как сумма 

кинетической и 

потенциальной 

энергий матери-

альной точки 

Фронталь-

ный опрос 

 14 неде-

ля 

 

28.4 Связь энергии и рабо-

ты. Работа сил тяже-

сти и упругости. Кон-

сервативные силы 

Знать понятия: 

связь энергии и 

работы, работа 

сил тяжести и уп-

ругости; консер-

вативные силы 

Фронталь-

ный опрос 

 14 неде-

ля 

 

29.5 Закон сохранения 

энергии в механике 

Знать понятия: 

закон сохранения 

энергии в механи-

ке 

Фронталь-

ный опрос 

 15 неде-

ля 

 

30.6 Лабораторная работа 

№4 “Изучение закона 

сохранения механиче-

ской энергии” 

Эксперименталь-

но изучить закон 

сохранения мех  

энергии 

Лаборатор-

ная работа 

Текущий 15 неде-

ля 

 

31.7 Решение задач на за-

коны сохранения 

Ознакомление с 

алгоритмами ре-

шения задач на 

законы сохране-

ния 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 16 неде-

ля 

 



32.8 Элементы статики. 

Равновесие физиче-

ских тел 

Знать понятия: 

элементы статики, 

равновесие физи-

ческих тел 

Фронталь-

ный опрос 

 16 неде-

ля 

 

33.9 Лабораторная работа 

«Измерение жестко-

сти пружины» 

Уметь определять 

жесткость пружи-

ны 

Лаборатор-

ная работа 

Текущий 17 неде-

ля 

 

34.10 Контрольная  работа 

по основам динамики 

и законам сохранения 

Осуществление 

контрольной 

функции; кон-

троль и наработка 

навыков самокон-

троля при реше-

нии качествен-

ных, графических 

и расчётных задач 

Контрольная 

работа 

Тематиче-

ский 

17 неде-

ля 

 

Основы молекулярной физики (12 часов) 

35.1 Основы молекулярной 

физики. Основные 

положения МКТ 

Знать понятия: 

МКТ, основные 

положения МКТ 

Фронталь-

ный опрос 

 18 неде-

ля 

 

36.2 Броуновское движе-

ние. Силы межмоле-

кулярных и межатом-

ных взаимодействий 

Знать понятия: 

Броуновское дви-

жение, силы меж-

молекулярных и 

межатомных 

взаимодействий 

Фронталь-

ный опрос 

 18 неде-

ля 

 

37.3 Строение газообраз-

ных, жидких и твёр-

дых тел: кристалличе-

ских и аморфных 

Знать понятия: 

строение газооб-

разных, жидких и 

твёрдых тел: кри-

сталлических и 

аморфных 

Фронталь-

ный опрос 

 19 неде-

ля 

 

38.4 Основное уравнение 

МКТ газов 

Знать понятия: 

концентрация, ко-

личество вещест-

ва 

Фронталь-

ный опрос 

 19 неде-

ля 

 

39.5 Температура и тепло-

вое равновесие. Опре-

деление температуры. 

Энергия теплового 

движения 

Знать понятия: 

температура и те-

пловое равнове-

сие, определение 

температуры, 

энергия теплового 

движения 

Фронталь-

ный опрос 

 20 неде-

ля 

 

40.6 Температура как мера 

средней кинетической 

энергии частиц. Абсо-

лютная температура 

Знать понятия: 

температура как 

мера средней ки-

нетической энер-

гии частиц, абсо-

лютная темпера-

тура 

Фронталь-

ный опрос 

 20 неде-

ля 

 

41.7 Уравнение состояния 

идеального газа 

Знать понятия: 

идеальный газ, 

уравнение со-

стояния идеально-

го газа 

Фронталь-

ный опрос 

 21 неде-

ля 

 



42.8 Газовые законы Знать понятия: 

закон Бойля-

Мариотта, Гей-

Люссака и Шарля 

Фронталь-

ный опрос 

 21 неде-

ля 

 

43.9 Насыщенный пар. 

Давление насыщенно-

го пара 

Знать понятия: 

насыщенный и 

ненасыщенный 

пары, давление 

насыщенного па-

ра; влажность 

воздуха 

Фронталь-

ный опрос 

 22 неде-

ля 

 

44.10 Парообразование ис-

парением и кипением. 

Влажность воздуха 

Понятия: парооб-

разование, испа-

рение и кипение, 

влажность возду-

ха 

Фронталь-

ный опрос 

 22 неде-

ля 

 

45.11 Решение задач по мо-

лекулярной физике 

Ознакомление с 

алгоритмами ре-

шения задач по 

молекулярной фи-

зике 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 23 неде-

ля 

 

46.12 Контрольная  работа 

по молекулярной фи-

зике 

Осуществление 

контрольной 

функции; кон-

троль и наработка 

навыков самокон-

троля при реше-

нии качествен-

ных, графических 

и расчётных задач 

Контрольная 

работа 

Тематиче-

ский 

23 неде-

ля 

 

Основы термодинамики (8 часов) 

47.1 Основы термодина-

мики. Внутренняя 

энергия 

Знать понятия: 

внутренняя энер-

гия, связь внут-

ренней энергии и 

температуры 

Фронталь-

ный опрос 

 24 неде-

ля 

 

48.2 Работа в термодина-

мике 

Знать понятия: 

работа в термоди-

намике 

Фронталь-

ный опрос 

 24 неде-

ля 

 

49.3 Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

баланса 

Знать понятия: 

колич6ествово 

теплоты при раз-

личных тепловых 

процессах; урав-

нения теплового 

баланса 

Фронталь-

ный опрос 

 25 неде-

ля 

 

50.4 Первый закон термо-

динамики 

Знать понятия: 

первый закон 

термодинамики 

при изопроцессах, 

адиабатный про-

цесс 

Фронталь-

ный опрос 

 25 неде-

ля 

 

51.5 Второй закон термо-

динамики 

Знать понятия: 

обратимые и не-

обратимые про-

Фронталь-

ный опрос 

 26 неде-

ля 

 



цессы, второй за-

кон термодина-

мики 

52.6 Принцип действия 

тепловых двигателей, 

их КПД 

Понятия: тепло-

вые двигатели, их 

принцип действия 

и КПД 

Фронталь-

ный опрос 

 26 неде-

ля 

 

53.7 Решение задач по 

термодинамике 

Ознакомление с 

алгоритмами ре-

шения задач по 

термодинамике 

Самостоя-

тельная  ра-

бота 

Текущий 27 неде-

ля 

 

54.8 Контрольная работа 

по термодинамике 

Осуществление 

контрольной 

функции; кон-

троль и наработка 

навыков самокон-

троля при реше-

нии качествен-

ных, графических 

и расчётных задач 

Контрольная 

работа 

Тематиче-

ский 

27 неде-

ля 

 

Основы электродинамики, начало (12 часов) 

55.1 Основы электростати-

ки. Электрический 

заряд. Закон сохране-

ния электрического 

заряда 

Знать понятия: эл. 

заряд, закон со-

хранения эл. заря-

да, электростати-

ческое поле 

Фронталь-

ный опрос 

 28 неде-

ля 

 

56.2 Закон Кулона Знать понятия: 

закон Кулона – 

основной закон 

электростатики 

Фронталь-

ный опрос 

 28 неде-

ля 

 

57.3 Электрическое поле. 

Напряжённость элек-

трического поля, его 

силовые линии 

Знать понятия: эл. 

поле, напряжён-

ность эл. поля, его 

силовые линии 

Фронталь-

ный опрос 

 29 неде-

ля 

 

58.4 Электрические поля 

точечного заряда и 

заряженного шара. 

Принцип суперпози-

ции электрических 

полей  

Знать понятия: эл. 

поля точечного 

заряда и заряжен-

ного шара; прин-

цип суперпозиции 

эл. полей 

Фронталь-

ный опрос 

 29 неде-

ля 

 

59.5 Потенциальная энер-

гия заряженного физ. 

тела в однородном 

электростатическом 

поле 

Знать понятия: 

потенциальная 

энергия заряжен-

ного физ. тела в 

однородном элек-

тростатическом 

поле 

Фронталь-

ный опрос 

 30 неде-

ля 

 

60.6 Потенциал электро-

статического поля. 

Разность потенциалов, 

связь между напря-

жённостью электро-

статического поля и 

разностью потенциа-

лов. Эквипотенциаль-

Знать понятия: эл. 

потенциал элек-

тростатического 

поля, разность по-

тенциалов, связь 

между напряжён-

ностью поля и 

разностью потен-

Фронталь-

ный опрос 

 30 неде-

ля 

 



ные поверхности циалов, эквипо-

тенциальные по-

верхности 

61.7 Электроёмкость. Пло-

ский конденсатор. 

Энергия заряженного 

конденсатора 

Знать понятия: 

электроёмкость 

плоского конден-

сатора, энергия 

заряженного кон-

денсатора 

Фронталь-

ный опрос 

 31 неде-

ля 

 

62.8 Постоянный электри-

ческий ток. Электри-

ческие цепи. Закон 

Ома для участка элек-

трической цепи 

Знать понятия: 

постоянный эл. 

ток, эл. цепи, за-

кон Ома для уча-

стка эл. цепи 

Фронталь-

ный опрос 

 31 неде-

ля 

 

63.9 Последовательное и 

параллельное соеди-

нение проводников 

Знать понятия: 

последовательное 

и параллельное 

соединение про-

водников 

Фронталь-

ный опрос 

 32 неде-

ля 

 

64.10 Работа и мощность 

постоянного электри-

ческого тока 

Знать понятия: 

работа и мощ-

ность постоянно-

го эл. тока 

Фронталь-

ный опрос 

 32 неде-

ля 

 

65.11 ЭДС. Закон Ома для 

полной электрической 

цепи 

Знать понятия: 

ЭДС, закон Ома 

для полной эл. 

цепи 

Фронталь-

ный опрос 

 33 неде-

ля 

 

66.12 Решение задач. По-

вторение (Резерв) 

Решение задач, 

повторение 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий 33 неде-

ля 

 

67.1 Решение задач. По-

вторение (Резерв) 

Решение задач, 

повторение 

  34 неде-

ля 

 

68.2 Решение задач. По-

вторение (Резерв) 

Решение задач, 

повторение 

  34 неде-

ля 

 



 

 

IV. Контрольно-оценочный фонд 
 

Критерии оценки достижения планируемых результатов      

Устный опрос                          

Оценка «5 (отл.)» за любую работу по физике ставиться только в том случае, если уча-

щийся демонстрирует правильное понимание физ. сущности рассматриваемых физ. явле-

ний и закономерностей, знание законов, гипотез и теорий, а так же правильное определе-

ние физ. величин, их единиц измерения и способов их измерения, правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; умеет строить ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ собственными примерами; умеет применять полученные знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ра-

нее изученным материалом по курсу физики, а также с материалами, усвоенными при 

изучении других предметов (в случае теста учащийся называет от 95 до 100% фактов, даёт 

определения, знает буквенные обозначения, единицы измерения от 95 до 100% физ. вели-

чин, а также других “элементов знания” из базового уровня от 95 до 100%; а также умеет 

применять полученные “элементы знания” при выполнении от 95 до 100% заданий, на-

правленных на усвоение всех “элементов знания” в разнообразных ситуациях, а также 

умеет выполнять задания “на связи” и выявлять причинно-следственные связи при работе 

со знаковыми способами представления информации, выполнять задания на выявление, 

понимание и объяснение причинно-следственных связей и отношений). 

Оценка «4 (хор.)» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку «5 (отл.)», но дан без использования собственного плана или новых примеров, или 

без применения знаний в новой ситуации, или бeз использования связей с ранее изучен-

ным материалом или усвоенным при изучении других предметов; либо если учащийся до-

пустил одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, но может их исправить само-

стоятельно или с небольшой помощью учителя или других учащихся (в случае теста уча-

щийся называет до 95% фактов, даёт определения, знает буквенные обозначения, единицы 

измерения более 95% физ. величин, а также других “элементов знания” из базового уров-

ня до 95%; а также умеет применять полученные “элементы знания” при выполнении до 

95% заданий, направленных на усвоение всех “элементов знания” в разнообразных ситуа-

циях, а также умеет выполнять задания “на связи” при работе со знаковыми способами 

представления информации, при этом учащийся умеет оперировать знаниями базового 

min и производить перенос знаний в новую ситуацию).  

Оценка «3 (удов.)» ставиться, если учащийся правильно понимает физ. сущность рас-

сматриваемых физ. явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

знаниях курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программно-

го материала; либо демонстрирует умение применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием физ. формул, но затрудняется при решении задач, тре-

бующих математических преобразований, либо допустил не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, либо допустил не более 2-3 недочётов (в случае теста учащийся назы-

вает более 60% фактов, даёт определения, знает буквенные обозначения, единицы измере-

ния более 60% физ. величин, а также других “элементов знания” из базового уровня более 

60%; а также умеет применять полученные “элементы знания” при выполнении не менее, 

чем 60% заданий, направленных на усвоение всех “элементов знания” в разнообразных 

ситуациях).  

Оценка «2 (неуд.)» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 



необходимо для оценки «3 (удов.)» (в случае теста дано ответов более чем на 50%, но ме-

нее, чем на 60% заданий, относящихся к базовому min). 

 

Контрольные работы 

Оценка «5 (отл.)» ставится за любую контр. раб., выполненную своевременно, полно-

стью, без ошибок и недочётов. 

 

Оценка «4 (хор.)» ставится за любую контр. раб., выполненную полностью, но при нали-

чии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки или одного недочёта, либо при 

наличии не более трёх недочётов. 

 

Оценка «3 (удов.)» ставится за любую контр. раб., если ученик правильно выполнил не 

менее 2/3 всей контр. раб. или допустил не более одной грубой ошибки или двух недочё-

тов, или не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, либо не более трёх не-

грубых ошибок, либо одной  негрубой  ошибки  и  трёх недочётов, либо при  наличии не 

более                    4 - 5 недочётов. 

 

Оценка «2 (неуд.)» ставится за любую контр. раб., если число ошибок и недочётов превы-

сило норму для оценки «3 (удов.)» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Например, оценивание пошагового выполнения качественной физ. задачи в баллах 

 

№ ша-

га 

шаг варианты оценивания шагов 

в баллах  

1 

изображение пояснительных чертежей, 

схем, рисунков, графиков, диаграмм, таб-

лиц при необходимости  

1 1 нет нет 

2 

2 

перечисление основных физ. явлений                                

(например, в задаче упоминается о 2-3 физ. 

явлениях) 

2 2 2 2 

3 

указание признаков, закономерностей, или 

законов, позволяющих прогнозировать или 

объяснить физ. процессы, о которых текст 

задачи 

2 2 1 1 2 

4 логическое рассуждение 1 1 1 1 1 

5 определение наименования физ. величины 1 
1 

1 
1 1 

6 запись ответа  1 1 

Итого: 8 7 6 5 6 

 

 

Например, оценивание контрольной работы, состоящей из 3-ёх расчётных задач 

 

№ оценка диапазон выполне-

ния в % 

диапазон выполне-

ния в баллах 

Варианты выпол-

нения 

1 2 (не-

уд.) 

30 – 49  5 – 9 реше-

на за-

дача 

№2 

реше-

на за-

дача 

№3 

ре

ше

ны 

за-

да-

чи 

№1 

и 2 



2 3 

(удов.) 

50 – 75 10 – 11 решены задачи №1 и 

3 

3 4 (хор.) 76 – 90 12 – 13 решены задачи №2 и 

3 

4 5 (отл.) 91 – 100 14 – 15 решены задачи №1, 

2 и 3 

 

 

Например, оценивание контрольной работы, состоящей из 5-ти расчётных задач 

 

№ оценка диапазон выполне-

ния в % 

диапазон выполне-

ния в баллах 

Варианты выполнения 

1 2 (не-

уд.) 

30 – 49  5 – 9 реше-

ны за-

дачи 

№1 и 2 

реше-

ны 

зада-

чи №1 

и 3 

реше-

ны за-

дачи 

№2 и 3 

2 3 

(удов.) 

50 – 75 10 – 11 решены задачи №1, 2 и  

3 

3 4 (хор.) 76 – 90 12 – 13 решены задачи №1, 2, 3 

и 4 

4 5 (отл.) 91 – 100 14 – 15 решены задачи №1, 2, 3, 

4 и 5 

 

 

Соответствие оценки процентному выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа по физике должна состоять из: 

кол-во заданий базового 

уровня сложности не менее 

60%  

кол-во заданий повышен-

ного уровня сложности не 

менее 30% 

кол-во заданий высокого 

уровня сложности не более 

10% 

процент 

выполнения 

 30 – 60% 61 – 75% 76 – 90% 91 – 100% 

уровень 

знаний 

 низкий базовый повышенный высокий 

оценка  2 (неуд.) 3 (удов.) 4 (хор.) 5 (отл.) 

 

 

Лабораторные работы 

Оценка «5 (отл.)» ставится за любую лаб. раб., если учащийся выполняет лаб. раб. в пол-

ном объёме, с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и изме-

рений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в  

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов,  

своевременно и правильно оформляет лаб. отчёт, в котором правильно и аккуратно вы-

полняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, схемы, математические  вычис-

ления и преобразования, правильно выполняет анализ погрешностей; при выполнении 

лаб. раб. строго  соблюдает все требования правил ТБ (т.е. если учащийся умеет выбирать 

прибор, характеристики которого соответствуют не только целям, но и особенностям за-

данного измерения; давать сравнительную характеристику прибора, объяснять принцип 

его действия; определять цену деления, пределы измерения аналогового прибора и абсо-

лютную погрешность прямого измерения величин; считывать показания прибора (т.е. дей-



ствия по алгоритму); определять причины возможных погрешностей при измерении физ. 

величин прибором и при использовании выбранного метода измерений; записывать пока-

зание прибора с учётом абсолютной погрешности измерения; проводить прямые и кос-

венные измерения физ. величин из списка (знание процедуры); планировать проведение 

эксперимента, исходя из поставленной цели; собирать простейшую экспериментальную 

установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку или конструировать и собирать про-

стейшую экспериментальную установку; проводить лаб. раб. или исследование по само-

стоятельно разработанному плану, исходя из поставленной цели; составлять подробный 

лаб. отчёт о проделанной работе; формулировать и записывать разумный вывод (т.е. соот-

носить цели лаб. раб. и полученные экспериментальные и расчётные результаты)).. 

Оценка «4 (хор.)» ставится за любую лаб. раб., если выполнены требования к оценке                                

«5 (отл.)», но было допущено не более двух - трёх недочётов или не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта (т.е. если учащийся умеет выбирать прибор, необходимый для 

проведения заданного измерения; давать характеристику прибора и объяснять принцип 

его действия; определять цену деления, пределы измерения аналогового прибора, абсо-

лютную погрешность прямого измерения величин; считывать показания прибора (т.е. дей-

ствия по алгоритму); определять причины возможных погрешностей при измерении физ. 

величин, записывать показание прибора с учётом абсолютной погрешности измерения; 

проводить прямые и косвенные измерения физ. величин из списка (знание процедуры); 

планировать проведение эксперимента, исходя из поставленной цели; собирать простей-

шую экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку или конструи-

ровать и собирать простейшую экспериментальную установку; умеет проводить лаб. раб. 

по описанию (т.е. по инструкции); составлять лаб. отчёт о проделанной работе; формули-

ровать и записывать разумный вывод (т.е. соотносить цели лаб. раб. и полученные экспе-

риментальные и расчётные результаты)). 

Оценка   «3 (удов.)»   ставится за любую лаб. раб., если лаб. раб.    

выполнена не   полностью,   но  объём выполненной   части  таков, что позволяет  полу-

чить   правильные  результаты  и выводы, или, если в ходе проведения опытов и измере-

ний были допущены некоторые ошибки (а также если учащийся умеет определять цену 

деления, пределы измерения аналогового прибора, абсолютную погрешность измерения 

величин; считывать показания прибора (т.е. действия по алгоритму); записывать показа-

ния прибора без учёта абсолютной погрешности измерения; проводить прямые измерения 

физ. величин из списка (знание процедуры); собирать простейшую экспериментальную 

установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку; но не умеет проводить лаб. раб. по опи-

санию (т.е. по инструкции) и делать разумный вывод (т.е. соотносить цели лаб. раб. и по-

лученные экспериментальные и расчётные результаты)).  

Оценка   «2 (неуд.)»   ставится за любую лаб. раб.,   если лаб. раб. выполнена 

не полностью,   и   объём выполненной части лаб. раб. не позволяет добиться достоверных 

результатов и сделать правильные выводы; либо, если наблюдения и опыты, измерения и 

расчёты производились неправильно (если учащийся умеет определять цену деления, пре-

делы измерения аналогового прибора, абсолютную погрешность измерения величин; счи-

тывать показания прибора (т.е. действия по алгоритму); записывать показания прибора без 

учёта абсолютной погрешности измерения; проводить прямые измерения физ. величин из 

списка (знание процедуры); но не умеет собирать простейшую экспериментальную уста-

новку по описанию, чертежу, схеме, рисунку; проводить лаб. раб. по описанию (т.е. по 

инструкции); делать разумный вывод (т.е. соотносить цели лаб. раб. и полученные экспе-

риментальные и расчётные результаты)).  

 

Самостоятельные работы 

Например, оценивание самостоятельных практических работ (решение расчётных и каче-

ственных задач, а также выполнение лабораторных работ см. выше), а оценивание поша-

гового самостоятельного изучения и выполнения опорных конспектов в рабочей тетради 



по физике указанных учителем тем (разделов) школьной программы по этому предмету, 

основываясь на материал, представленный прежде всего в тексте учебника (заданные па-

раграфы), а также с учётом информации из дополнительных проверенных источников (т.е. 

научно-популярной литературы и интернет-ресурсов) в соответствии с предлагаемым сис-

темным пошаговым выполнением плана самостоятельного освоения нового материала (в 

баллах) представлено ниже в таблице.  

№ ша-

га 

Шаг варианты оценивания шагов 

в баллах  

1 

опорный конспект любой темы (раздела) школьной 

программы начинают с выявления и указания физ. 

объекта или физ. явления, а также определения их 

особенностей, закономерностей с целью точного 

установления их физ. смысла (или принципа дей-

ствия) 

1 1 1 1 

2 

2 

затем обязательно в опорном конспекте необходи-

мо перечислить все основные физ. величины, ха-

рактеризующие изучаемые физ. объекты или явле-

ния, т.е. указать буквы-символы этих физ. величин, 

их вид (скаляр или вектор), единицы измерения в 

системе СИ, а также единицы измерения, широко 

применяемые на практике или в быту с указанием 

их связи с единицами из системы СИ (коэффици-

енты пропорциональности)  

1 1 1 1 

3 

для надёжного освоения нового материала опор-

ный конспект должен содержать поясняющую 

графическую информацию, т.е. пояснительные 

чертежи, схемы, блок-схемы, рисунки, графики, 

диаграммы, таблицы и т.д. 

2 2 2 2 2 

4 

обязательной в любом опорном конспекте является 

запись формулы, связывающей все основные физ. 

величины, характеризующие изучаемый физ. объ-

ект или физ. явление, а также логические выводы 

об их математических зависимостях; позволяющих 

прогнозировать или объяснять физ. свойства и физ. 

Процессы 

1 1 1 1 1 

5 

также в любом опорном конспекте необходимы 

формулировки основных физ. законов, правил, 

принципов, постулатов и т.д.  

1 

1 

1 

1 2 

6 

также в опорном конспекте уместно указание об-

ласти применения изучаемых физ. объектов и физ. 

явлений 

1 1 

Итого: 7 6 7 6 7 

Критерии выставления оценки за самостоятельное изучение и конспектирование: 

2-3 балла → 2(неуд.) 

4 балла → 3(удов.) 

5-6 баллов → 4(хор.) 

7 баллов → 5(отл.) 

 

 

 

 



Контрольная работа №1 по основам кинематики  

 
1. Троллейбус двигался со скоростью 18 км/ч, затормозив, остановился через 4 с. Оп-

ределите ускорение и тормозной путь троллейбуса. 

2. При движении некоторого тела проекция его скорости меняется так, как показано 

на рисунке. Найти величину и направление вектора ускорения, написать уравнение 

зависимости проекции скорости от времени для этих промежутков времени и по-

строить график зависимости проекции ускорения от времени. 

 
3. На рисунке приведен график зависимости проекции ускорения некоторого тела от 

времени. Считая проекцию начальной скорости равной 0 м/с, написать уравнения 

зависимости проекции скорости от времени и построить график зависимости про-

екции скорости от времени 

 
4. Автомобиль за 20 с увеличил скорость с 9 км/ч до 36 км/ч. Определите ускорение и 

путь, пройденный автомобилем за это время. 

5. Через сколько секунд от начала движения автомобиль достигнет скорости 54 км/ч 

при ускорении движения 0,2 м/с
2
? 

6. Реактивный самолет для взлета должен иметь скорость 172,8 км/ч. На разгон он 

тратит 6 с. Определите ускорение и расстояние, пройденное самолетом при разго-

не. 

7. Автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, потребовалось срочно остановить. 

При резком торможении ускорение равно 5 м/с
2
. Через сколько секунд после нажа-

тия тормоза автомобиль остановится? 

 
 
 

Критерии выставления оценки 

0-2 задания → 2(неуд.)  

3-4 задания → 3(удов.) 

5-6 заданий → 4(хор.)  

7 заданий → 5(отл.) 

 
 
 
 
 



Контрольная работа №2 по основам динамики и законам сохранения 

 

1. Дан график проекции ускорения от времени. Начальная скорость равна 0 

м/с. Построить график и записать уравнение скорости от времени. Зная, что 

масса движущегося тела 5 т и коэффициент трения 0,05 найдите силу тяги. 

 
2. Железнодорожный вагон массой 12т, движущийся по горизонтальному пути 

со скоростью 20 м/с, сталкивается с неподвижной платформой массой 4т. С 

какой скоростью будут двигаться вагон и платформа после того, как срабо-

тает автосцепка? 

3. Автомобиль массой  2,5 т поднимается в гору, угол наклона которой к гори-

зонту 20º. Пройдя из состояния покоя путь 80 м, автомобиль приобрёл ско-

рость 72 км/ч. Коэффициент трения 0,5. Найти работу совершенную авто-

мобилем  и среднюю мощность, развиваемую двигателем. 

4. Человек массой 70 кг, бегущий со скоростью 6 м/с, догоняет тележку массой 

100 кг, движущуюся со скоростью 1 м/с, и вскакивает в неё. Определите 

скорость тележки с человеком. 

5. Автомобиль массой  2 т спускается с горы, угол наклона которой к горизон-

ту 7º. Пройдя из состояния покоя путь 50 м, автомобиль приобрёл скорость 

72 км/ч. Коэффициент трения 0,4. Найти работу совершенную автомобилем  

и среднюю мощность, развиваемую двигателем. 

6. Снаряд, летевший в горизонтальном направлении со скоростью 600 м/с, 

разрывается на две части с массами 30 и 10 кг. Обе части летят в прежнем 

направлении, причём большая часть – со скоростью 700 м/с. Найти скорость 

меньшей части. 

 

 

Критерии выставления оценки 

0-1 задание → 2(неуд.)  

2-3 задания → 3(удов.) 

5-4 задания → 4(хор.)  

6 заданий → 5(отл.) 

 

Контрольная работа №3 по молекулярной физике 

 

1. Какое количество вещества содержится в алюминиевой отливке 20 кг? 

2. Какой объём занимает 100 молей олова? 

3. Как изменится давление газа, если концентрация его молекул уменьшится в 3 раза, 

а скорость увеличится в 3 раза? 

4. Сравните количество вещества, содержащегося в свинцовой и оловянной отливке 

одинаковой массы. 

5. На графиках изображены процессы, происходящие с идеальным газом и представ-

ленные в координатах  p (T), p(V) и  V(T). Охарактеризуйте каждую стадию этих 

процессов и постройте этот же процесс в других координатах. 



 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 
 

 

Критерии выставления оценки 

0-1 задание → 2(неуд.)  

2-3 задания → 3(удов.) 

4 задания → 4(хор.)  

5 заданий → 5(отл.) 

 

 

Контрольная работа №4 по термодинамике 

1. Найти внутреннюю энергию одноатомного газа в количестве 4 моль, если его тем-

пература  77ºС. 

2. При изобарном расширении газа была совершена работа 600 Дж. На сколько изме-

нился объём газа, если давление газа было 4·10
5 

Па? 

3. Определить начальную температуру 0.6 кг олова, если при погружении ее в воду 

массой 3 кг при 300К она нагрелась на 2К. 

4. КПД идеального теплового двигателя 40%.Газ получил от нагревателя 5 кДж теп-

лоты. Какое количество теплоты отдано холодильнику? 

5. При изобарном нагревании некоторой массы кислорода О2 на 200К совершена ра-

бота 25 кДж по увеличению его объема. Определить массу кислорода. 

6. Двигатель реактивного самолета развивает мощность 4.4 *10
4
 кВт при скорости 

900 км/ч и потребляет 2.04 *10
3
 кг керосина на 100 км пути. Определить коэффи-

циент полезного действия двигателя.  

7. При изобарном расширении 20г водорода его объем увеличился в 2раза. Начальная 

температура газа 300К. Определите работу расширения газа, изменение внутренней 

энергии и количество теплоты, сообщенной этому газу. 



 

 

Критерии выставления оценки 

0-2 задания → 2(неуд.) 

3-4 задания → 3(удов.) 

5-6 заданий → 4(хор.) 

7 заданий → 5(отл.) 

 

 

V. Учебно-методический комплекс  
Учебник 

 

 №  Название учебника  класс ФИО автора Издательство Год издания 

 1  Физика  10  Мякишев  Г.А., Просвещение, 2018 

       Буховцев  Б.Б., Москва  

       Сотский Н.Н.    

 Дополнительная литература         
           

 №  Название пособия класс  ФИО автора  Издательство  Год издания 

 1  Задачник 10-11  Рымкевич А.П.  Дрофа, Москва  2017 
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