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1.Перечень нормативных документов 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 

11. Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

12. О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской 

области» / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.12.2013 г. № 01/4591. 

4. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839. 

5. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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3. Информационно-методические материалы для родителей о 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

учащихся 8–11 классов / http://ipk74.ru/news. 

 

Локальные акты образовательной организации 

1.  «Об утверждении перечня учебников к использованию в 

образовательном процессе МБОУ СОШ № 32 на 2014-2015 учебный год» 

(приказ Муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №32 с углублѐнным изучением 

английского языка» Озерского городского округа Челябинской области от 

29.08.2014 г. № 128/01-05-1); 

2. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам (приказ Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 с углублѐнным 

изучением английского языка» Озерского городского округа Челябинской 

области от 26.08.2014 г. № 125/01-05-1). 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Наименование примерной программы 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта и  примерной программы основного 

общего образования по физике. Изучение физики в 10 классе идѐт по 

учебнику: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика – 10, М.: 

Просвещение. 

   Обучение ведѐтся по программе, рассчитанной на 4 часа в неделю. 

Общее число часов по учебному плану за год составляет 136 часов. Это 

достаточное количество уроков, чтобы дать учащимся представление о 

новых темах данного учебного предмета. Учебный план предполагает 

проведение шести лабораторных работ и шести часов физического 

практикума. Так же данный курс предполагает проведение шести 

контрольных работ, которые дают возможность контроля практических 

знаний учащихся и проверки умения решать задачи по предмету. 

Основные цели  изучения курса физики в 10 классе 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 
 

2.2 Содержание программы учебного курса физики 10 класса 

Молекулярная физика. Термодинамика  

 Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической 

гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель 

идеального газа. Основное уравнение мкт газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое 

равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Измерение скоростей 

движения молекул газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа.  Уравнение Менделеева – 

Клапейрона. Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй 

закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Порядок и хаос. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД двигателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твѐрдые тела. Испарение и 

кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Капиллярные явления. 

Кристаллические и аморфные тела. 

 Демонстрации. 

 Механическая модель броуновского движения. Изменение давления 

газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема 

газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение 

объема газа с изменением давления при постоянной температуре. Кипение 

воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. 
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Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные 

тела. Модели тепловых двигателей. 

Электродинамика  

Электростатика. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и 

разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, 

p-n-переход. Полупроводниковый диод. Транзисторы. Электрический ток в 

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

Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

 Демонстрации. 

 Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Зависимость емкости конденсатора от расстояния между пластинами, 

площади перекрываемых пластин, рода диэлектрика. Энергия заряженного 

конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие 

токов. Магнитные свойства вещества. Правило Ленца. 
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2.3. Учебно-тематический план 

 

Тема Количество 

часов по 

теме 
Основы молекулярно-кинетической теории (32 

часа) 
32 

Основы термодинамики (14 часов) 14 
Основы электродинамики. Электростатика (21 

час) 
21 

Законы постоянного тока (19 часов) 19 
Электрический ток в различных средах (16 

часов) 
16 

Магнитное поле (8 часов) 8 
Практикум  9 
Повторение 17 
 136 

 

 

 

2.4 Реализация национально-регионального компонента в 

содержание обучения физике 

Изучение НРК на уроках физики предусмотрено базисным учебным 

планом. В каждой параллели на этот вопрос отводится не менее 10% 

учебного времени в год. 

Целью разработки моделей регионального компонента школьного 

физического образования является повышение качества обучения физике 

учащихся основной общеобразовательной школы. Данные модели 

синтезируются и обогащаются технологиями проблемного, развивающего и 

личностно ориентированного обучения на основе подходов: системного, 

компетентностного, деятельностного. 

Использование национально-регионального компонента на уроках 

физики и во внеклассной деятельности проводится в следующих аспектах: 

1. формирование умений владеть приемами оценки, анализа и прогноза 

изменений природы своего региона под влиянием хозяйственной 

деятельности человека; 

2. вовлечение учащихся в активную исследовательскую деятельность 

по изучению родного края; 

3. формирование знаний о вкладе в науку известных ученых-физиков; 

4. выполнение правил природоохранного поведения; 

5. знакомство с состоянием окружающей среды, с вопросами ее 

охраны; 
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6. профориентационная работа, заключающаяся в знакомстве с 

профессиями физического профиля, необходимыми на предприятиях 

области; 

7. информирование об учебных заведениях, готовящих будущих 

специалистов; 

8. работа со специальной литературой, расширять кругозор учащихся, 

развитие способность к самообразованию. 

Варианты, в которых проводится реализации содержания НРК: 

- фрагментарное включение материалов в урок в виде сообщений, 

кроссвордов, расчетных задач; 

- презентации; 

- реферативные работы; 

- экскурсии. 
 

№ Тема урока. Тема национально-регионального компонента. 

1 Основы МКТ. Распространение различных веществ в атмосфере 

путѐм диффузии. Зависимость степени загрязнения 

воздуха от высоты. 

2 Газовые законы. Состав атмосферы. Воздействие производственной 

деятельности людей. «Дыхание» почвы и его связь с 

загрязнением атмосферы. 

3 Температура и 

способы еѐ 

измерения. 

Температура как главный экологический фактор. 

4 Насыщенные и 

ненасыщенные 

пары. 

Токсичность некоторых газов и их «устойчивость» в 

атмосфере. 

5 Влажность 

воздуха. 

Значение влажности воздуха и еѐ влияние на 

биологические системы. Влияние загрязнения 

атмосферы на конденсацию пара в ней. 

6 Поверхностное 

натяжение. 

Физические основы засоления почвы и 

перспективные способы борьбы с ним. Загрязнение 

поверхности водоѐмов. 

7 Физика твѐрдого 

тела. 

Засорение окружающей среды отработанными 

материалами с заданными свойствами. 

8 Основы 

термодинамики. 

Диапазон температур в природе, влияние 

температуры на биосферу. 

9 Тепловые 

двигатели. 

Состав и токсичность выхлопных газов, зависимость 

их количества от мощности двигателя. Тепловой 

баланс Земли.  

10 Электрическое 

поле. 

Атмосферное электричество, электрическое поле 

электроприборов, его проявление и влияние на 

человека. 

1 Электрический Принцип действия электрофильтровальных очистных 
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ток в растворах и 

расплавах 

электролитов. 

сооружений. Метод определения засолѐнности почвы 

и грунтовых вод по их электропроводности. 

12 Электролиз. Экологические аспекты электролитического 

производства. 

13 Электрический 

ток в газах. 

Ионизация атмосферного воздуха. Понятие об 

электрофильтрах. 

14 Электрический 

ток в 

полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы как экологические 

преобразователи энергии. 
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3. Календарно - тематическое планирование 
№  

ур 

Тема урока Дата 

план/ 

факт 

Содержание урока Знания, умения Вид  

контроля 

Основы молекулярно-кинетической теории (32 часа) 

1 Тепловые явления. 

Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории. 

Размеры молекул. 

 Тепловые явления. Основные 

положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры 

молекул.  

-понимать смысл понятий: молекула, 

атом; 

-знать характеристики молекул 

Решение качественных 

задач 

2 Масса молекул. 

Количество вещества. 

 Масса молекул. Количество 

вещества. 

-знать характеристики молекул Решение задач 

3 Решение задач  Решение задач -понимать смысл физических 

величин: количество вещества, масса 

молекул 

Решение задач 

4 Броуновское движение. 

Силы взаимодействия 

молекул. Строение 

газообразных, жидких 

и твердых тел. 

 Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. 

Уметь делать выводы на основе 

экспериментальных данных 

Фронтальный опрос 

5 Строение 

газообразных, жидких 

и твердых тел. 

 Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. 

Уметь описывать и объяснять 

свойства газов, жидкостей и твердых 

тел 

Фронтальный опрос 

6 Идеальный газ и 

молекулярно-

кинетической теории. 

Среднее значение 

квадрата скорости 

молекул. 

 Идеальный газ и молекулярно-

кинетической теории. Среднее 

значение квадрата скорости 

молекул. 

Уметь высказывать свое мнение и 

доказывать его примерами; 

Знать модель идеального газа 

тест 

7 Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории 

 Основное уравнение 

молекулярно-кинетической 

теории газа. 

Знать характеристики молекул Решение задач 
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газа. 

8 Решение задач.  Решение задач. -понимать смысл физических 

величин: давление идеального газа, 

средняя квадратичная скорость 

Решение задач 

9 Температура и 

тепловое равновесие. 

Определение 

температуры. 

 Температура и тепловое 

равновесие. Определение 

температуры. 

Анализировать состояние теплового 

равновесия 

Решение качественных 

задач 

10 Абсолютная 

температура. 

Температура — мера 

средней кинетической 

энергии молекул.  

 Абсолютная температура. 

Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул.  

-понимать смысл физических 

величин: абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия 

молекул 

Решение задач 

11 Измерение скоростей 

молекул газа. 

 Измерение скоростей молекул 

газа. 

Понимать связь физических величин Решение задач 

12 Решение задач.  Решение задач. -понимать смысл физических 

величин: температура, скорость 

Решение задач 

13 Самостоятельная 

работа «Температура» 

 Самостоятельная работа 

«Температура» 

Знать характеристики молекул Самостоятельная работа 

14 Уравнение состояния 

идеального газа. 

 Уравнение состояния 

идеального газа. 

Знать физический смысл понятий: 

макроскопические параметры газа 

Решение качественных 

задач 

15 Газовые законы.  Газовые законы. Знать изопроцессы и их значение в 

жизни 

Фронтальный опрос 

16 Графики изопроцессов  Графики изопроцессов Уметь строить и анализировать 

графики 

Построение графиков 

17 Решение задач.  Решение задач. Уметь строить и анализировать 

графики 

Построение графиков 

18 Лабораторная работа 

№1 «Опытная 

проверка закона Гей-

Люссака» 

 Лабораторная работа «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака» 

Знать приборы, измеряющие 

макроскопические параметры и уметь 

ими пользоваться 

Лабораторная работа 

19 Контрольная работа  Контрольная работа «Основы Понимать смысл физических величин Контрольная работа 
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№1 «Основы мкт 

газов» 

мкт газов» 

20 Насыщенный пар.   Насыщенный пар.  Понимать особенности процесса 

испарения 

Решение качественных 

задач 

21 Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

 Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

Знать точки замерзания и кипения 

воды при нормальном атмосферном 

давлении 

Решение качественных 

задач 

22 Влажность воздуха. 

Решение задач. 

 Влажность воздуха. Решение 

задач. 

Знать приборы, определяющие 

влажность 

Работа с приборами 

23 Точка росы.  

Решение задач. 

 Точка росы.  

Решение задач. 

Уметь измерять влажность воздуха Решение задач 

24 Поверхностное 

натяжение жидкостей 

 Поверхностное натяжение 

жидкостей 

Уметь измерять поверхностное 

натяжение  

Практическая работа 

25 Капиллярные явления. 

Смачивание и 

несмачивание. 

 Капиллярные явления. 

Смачивание и несмачивание. 

Знать свойства жидкостей Фронтальный опрос 

26 Решение задач.  Решение задач. Понимать смысл физических 

величин: коэффициент 

поверхностного натяжения 

Решение задач 

27 Кристаллические тела. 

Аморфные тела. 

 Кристаллические тела. 

Аморфные тела. 

Знать свойства твердых тел Фронтальный опрос 

28 Виды деформаций 

твердых тел. 

 Виды деформаций твердых тел. Знать свойства твердых тел Решение качественных 

задач 

29 Механические 

свойства твердых тел. 

Пластичность и 

хрупкость. 

 Механические свойства 

твердых тел. Пластичность и 

хрупкость. 

Знать свойства твердых тел и их 

применение 

Решение качественных 

задач 

30 Лабораторная работа 

№2 «Измерение 

модуля упругости 

резины» 

 Лабораторная работа 

«Измерение модуля упругости 

резины» 

Уметь работать с приборами Лабораторная работа 

31 Решение задач  Решение задач Понимать смысл физических Решение задач 
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величин: механическое напряжение, 

абсолютное и относительное 

удлинение 

32 Самостоятельная 

работа «Свойства 

жидкостей и твердых 

тел» 

 Самостоятельная работа 

«Свойства жидкостей и 

твердых тел» 

Знать основы мкт Самостоятельная работа 

Основы термодинамики (14 часов) 

33 Внутренняя энергия.  Внутренняя энергия. Уметь приводить примеры 

практического использования 

физических знаний  

Решение качественных 

задач 

34 Работа в 

термодинамике. 

 Работа в термодинамике. Уметь приводить примеры 

практического использования 

физических знаний 

Решение качественных 

задач 

35 Количество теплоты.  Количество теплоты. Знать понятие «теплообмен», 

физические условия на Земле, 

обеспечивающие существование 

жизни 

Решение задач 

36 Первый закон 

термодинамики.  

 Первый закон термодинамики.  Использовать приобретенные знания 

и умения 

Решение задач 

37 Применение первого 

закона термодинамики 

к различным про-

цессам. 

 Применение первого закона 

термодинамики к различным 

процессам. 

Использовать приобретенные знания 

и умения 

Решение качественных 

задач 

38 Решение задач.  Решение задач. Понимать смысл физических 

величин: количество теплоты, 

внутренняя энергия, работа 

Решение задач 

39 Решение задач.  Решение задач. Понимать смысл физических 

величин: количество теплоты, 

внутренняя энергия, работа 

Решение задач 

40 Самостоятельная 

работа «Уравнение 

 Самостоятельная работа 

«Уравнение теплового 

Знать основы термодинамики Самостоятельная работа 
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теплового баланса» баланса» 

41 Необратимость 

процессов в природе. 

 Необратимость процессов в 

природе. 

Использовать приобретенные знания 

и умения 

 

42 Статистическое 

истолкование 

необратимости 

процессов в природе. 

 Статистическое истолкование 

необратимости процессов в 

природе. 

Использовать приобретенные знания 

и умения 

Решение качественных 

задач 

43 Принципы действия 

тепловых двигателей. 

Коэффициент полез-

ного действия (КПД) 

тепловых двигателей. 

 Принципы действия тепловых 

двигателей. Коэффициент 

полезного действия (КПД) 

тепловых двигателей. 

Понимать принцип действия 

тепловых двигателей 

Решение качественных 

задач 

44 Решение задач.  Решение задач. Использовать приобретенные знания 

и умения 

Решение задач 

45 Значение тепловых 

двигателей. Тепловые 

двигатели и охрана 

окружающей среды. 

 Значение тепловых двигателей. 

Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

Называть экологические проблемы, 

связанные с работой тепловых 

двигателей 

Решение качественных 

задач 

46 Контрольная работа 

№2 «Основы 

термодинамики» 

 Контрольная работа «Основы 

термодинамики» 

Знать основы термодинамики Тест 

Основы электродинамики. Электростатика (21 час) 

47 Электрический заряд и 

элементарные частицы.  

 Электрический заряд и 

элементарные частицы.  

Понимать смысл физических 

величин: электрический заряд, 

элементарный заряд 

Решение качественных 

задач 

48 Заряженные тела. 

Электризация тел. 

 Заряженные тела. 

Электризация тел. 

Приводить примеры электризации Решение качественных 

задач 

49 Закон сохранения 

электрического заряда. 

Решение задач. 

 Закон сохранения 

электрического заряда. 

Решение задач. 

Знать границы применимости закона 

сохранения заряда 

Решение качественных 

задач 

50 Основной закон 

электростатики — закон 

 Основной закон 

электростатики — закон 

Знать границы применимости закона 

Кулона 

Решение качественных 

задач 
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Кулона. Единица 

электрического заряда. 

Кулона. Единица 

электрического заряда. 

51 Решение задач.  Решение задач. Понимать смысл физических 

величин: электрический заряд, сила 

Кулона 

Решение задач 

52 Решение задач.  Решение задач. Понимать смысл физических 

величин: электрический заряд, сила 

Кулона 

Решение задач 

53 Близкодействие и 

действие на расстоянии. 

Электрическое поле. 

 Близкодействие и действие на 

расстоянии. Электрическое 

поле. 

Использовать приобретенные знания 

и умения 

Решение качественных 

задач 

54 Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей. 

 Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции 

полей. 

Знать принцип суперпозиции полей Решение качественных 

задач 

55 Решение задач.  Решение задач. Понимать смысл физических 

величин: электрический заряд, 

напряженность 

Решение задач 

56 Силовые линии 

электрического поля. 

Напряженность поля за-

ряженного шара. 

 Силовые линии электрического 

поля. Напряженность поля за-

ряженного шара. 

Уметь сравнивать напряженность в 

разных точках, показывать 

направление силовых линий 

Решение качественных 

задач 

57 Проводники в 

электростатическом 

поле. 

 Проводники в 

электростатическом поле. 

Знать свойства проводника в 

электростатическом поле 

Решение качественных 

задач 

58 Диэлектрики в 

электростатическом 

поле. Два вида 

диэлектриков. 

Поляризация 

диэлектриков. 

 Диэлектрики в 

электростатическом поле. Два 

вида диэлектриков. 

Поляризация диэлектриков. 

Знать свойства диэлектрика в 

электростатическом поле 

Решение качественных 

задач 

59 Решение задач.  Решение задач. Использовать приобретенные знания Решение задач 
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и умения 

60 Потенциальная энергия 

заряженного тела в 

однородном элек-

тростатическом поле. 

 Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. 

Понимать смысл физических 

величин: потенциальная энергия 

тест 

61 Потенциал 

электростатического 

поля и разность 

потенциалов. 

 Потенциал 

электростатического поля и 

разность потенциалов. 

Понимать смысл физических 

величин: потенциал, напряжение 

Решение качественных 

задач 

62 Связь между 

напряженностью 

электростатического 

поля и разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

 Связь между напряженностью 

электростатического поля и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

Знать картину эквипотенциальных 

поверхностей 

Решение качественных 

задач 

63 Решение задач.  Решение задач. Использовать приобретенные знания 

и умения 

Решение задач 

64 Электроемкость. 

Единицы 

электроемкости. 

Конденсаторы. 

 Электроемкость. Единицы 

электроемкости. 

Конденсаторы. 

Знать устройство и соединения 

конденсаторов 

Решение качественных 

задач 

65 Энергия заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

 Энергия заряженного 

конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

Знать применение конденсаторов Решение  задач 

66 Решение задач.  Решение задач. Использовать приобретенные знания 

и умения 

Решение качественных 

задач 

67 Контрольная работа 

№3 «Электростатика» 

 Контрольная работа 

«Электростатика» 

Знать основы электростатики тест 

Законы постоянного тока (19 часов) 

68 Электрический ток. Сила  Электрический ток. Сила тока.  Понимать смысл физических Решение качественных 
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тока.  понятий: ток, сила тока задач 

69 Условия, необходимые 

для существования 

электрического тока. 

 Условия, необходимые для 

существования электрического 

тока. 

Знать условия существования 

электрического тока 

Решение качественных 

задач 

70 Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. 

 Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

Знать зависимость электрического 

тока от напряжения 

Решение 

экспериментальных 

задач 

71 Лабораторная работа № 

3 «Измерение удельного 

сопротивления 

проводника» 

 Лабораторная работа 

«Измерение удельного 

сопротивления проводника» 

Знать технику безопасности работы с 

электроприборами 

Лабораторная работа 

72 Решение задач  Решение задач Понимать смысл физических 

величин: сила тока, напряжение, 

сопротивление 

Решение задач 

73 Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. 

 Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. 

Знать схемы соединения проводников Работа с приборами 

74 Решение задач.  Решение задач. Знать законы соединения 

проводников 

Решение  задач 

75 Лабораторная работа № 

4,5 «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников». 

 Лабораторная работа 

«Изучение последовательного 

и параллельного соединения 

проводников». 

Тренировать практические навыки 

работы с электроизмерительными 

приборами 

Лабораторная работа 

76 Решение задач.  Решение задач. Понимать смысл физических 

величин: сила тока, напряжение, 

сопротивление 

Решение задач 

77 Измерение силы тока и 

напряжения. Шунты и 

добавочные резисторы. 

 Измерение силы тока и 

напряжения. Шунты и 

добавочные резисторы. 

Знать основы работы с 

электроизмерительными приборами 

Решение 

экспериментальных 

задач 
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78 Самостоятельная работа 

«Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников» 

 Самостоятельная работа 

«Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников» 

Тренировать практические навыки 

работы с электроизмерительными 

приборами 

Самостоятельная работа 

79 Работа и мощность 

постоянного тока. 

 Работа и мощность 

постоянного тока. 

Знать смысл понятий: работа, 

мощность тока 

Решение качественных 

задач 

80 Решение задач.  Решение задач. Понимать смысл физических 

величин: работа, мощность тока 

Решение задач 

81 Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

 Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

Знать смысл закона Ома для полной 

цепи 

Решение качественных 

задач 

82 Закон Ома для полной 

цепи (продолжение). 

 Закон Ома для полной цепи 

(продолжение). 

Знать смысл закона Ома для полной 

цепи 

Решение качественных 

задач 

83 Решение задач.  Решение задач. Понимать смысл физических 

величин: ЭДС, полное сопротивление 

цепи 

Решение задач 

84 Лабораторная работа 

№6 «Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

 Лабораторная работа 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока». 

Тренировать практические навыки 

работы с электроизмерительными 

приборами 

Лабораторная работа 

85 Решение задач.  Решение задач. Понимать смысл физических 

величин, знать формулы 

Решение задач 

86 Контрольная работа № 4 

«Законы постоянного 

тока» 

 Контрольная работа «Законы 

постоянного тока» 

Знать физические величины, 

формулы 

тест 

Электрический ток в различных средах (16 часов) 

87 Электрическая 

приводимость 

различных веществ. 

Электронная 

приводимость металлов. 

 Электрическая приводимость 

различных веществ. 

Электронная приводимость 

металлов. 

Понимать принцип проводимости 

металлов 

Решение качественных 

задач 
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88 Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

 Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

Знать формулу расчета зависимости 

сопротивления проводника от 

температуры 

Решение качественных 

задач 

89 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Собственная 

проводимость. 

 Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная 

проводимость. 

Знать строение чистых 

полупроводников 

Решение качественных 

задач 

90 Электрическая 

проводимость 

полупроводников при 

наличии примесей. 

 Электрическая проводимость 

полупроводников при наличии 

примесей. 

Знать строение примесных 

полупроводников 

Решение качественных 

задач 

91 Электрический ток через 

контакт 

полупроводников р- и n-

типов. 

Полупроводниковый 

диод. 

 Электрический ток через 

контакт полупроводников р- и 

n-типов. Полупроводниковый 

диод. 

Знать устройство и применение 

полупроводниковых приборов 

Решение качественных 

задач 

92 Транзисторы.  Транзисторы. Знать устройство и применение 

полупроводниковых приборов 

Решение качественных 

задач 

93 Электрический ток в 

вакууме. Диод.  

 Электрический ток в вакууме. 

Диод.  

Знать устройство и принцип действия 

вакуумного диода 

Решение качественных 

задач 

94 Электронные пучки. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

 Электронные пучки. 

Электронно-лучевая трубка. 

Знать устройство и принцип действия 

ЭЛТ 

Решение качественных 

задач 

95 Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

 Электрический ток в 

жидкостях. Закон электролиза. 

Знать применение электролиза Решение задач 

96 Решение задач.  Решение задач. Использовать приобретенные знания 

и умения 

тест 

97 Электрический ток в  Электрический ток в газах. Применение электрического тока в Решение качественных 
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газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный 

разряды. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

газах задач 

98 Решение задач.  Решение задач. Использовать приобретенные знания 

и умения 

Решение  задач 

99 Различные типы 

самостоятельного 

разряда и их 

техническое 

применение. 

 Различные типы 

самостоятельного разряда и их 

техническое применение. 

Применение электрического тока в 

газах 

Решение качественных 

задач 

100 Плазма.  Плазма. Знать распространение и применение 

плазмы 

Решение качественных 

задач 

101 Решение задач.  Решение задач. Использовать приобретенные знания 

и умения 

Решение задач 

102 Контрольная работа № 

5«Электрический ток в 

различных средах» 

 Контрольная работа 

«Электрический ток в 

различных средах» 

Понимать смысл физических 

понятий, знать формулы 

тест 

Магнитное поле (8 часов) 

103 Взаимодействие токов.  

Магнитное поле. 

 Взаимодействие токов.  

Магнитное поле. 

Знать смысл физических величин: 

магнитные силы, магнитное поле 

Решение качественных 

задач 

104 Вектор и линии 

магнитной индукции 

 Вектор и линии магнитной 

индукции 

Знать правило буравчика, применять Решение качественных 

задач 

105 Электроизмерительные 

приборы. Решение 

практических задач. 

 Электроизмерительные 

приборы. Решение 

практических задач. 

Понимать устройство 

электроизмерительных приборов 

Работа с приборами 

106 Модуль вектора 

магнитной индукции. 

Сила Ампера. 

 Модуль вектора магнитной 

индукции. Сила Ампера. 

Понимать смысл закона Ампера, 

применять правило левой руки 

Фронтальный опрос 

107 Применение закона 

Ампера. 

Громкоговоритель.  

 Применение закона Ампера. 

Громкоговоритель.  

Уметь применять приобретенные 

знания и умения на практике 

Решение качественных 

задач 
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108 Действие магнитного 

поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. 

 Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила 

Лоренца. 

Понимать смысл силы Лоренца, 

применять правило левой руки 

Решение качественных 

задач 

109 Решение задач.  Решение задач. Использовать приобретенные знания 

и умения 

Решение задач 

110 Магнитные свойства 

вещества. 

 Магнитные свойства вещества. Различать ферро-, пара- и 

диамагнетики по свойствам 

Фронтальный опрос 

111 

- 

119 

Практикум 

120 

- 

135 

Повторение 

136 урок контроля  Итоговая контрольная работа. Использовать приобретенные знания 

и умения 

тест 
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4. Реализация практической части федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (контрольные работы, 

лабораторные работы, практикум) 
 

Класс    10 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Контрольная 

работа 

№1 — урок 19 

 

№2 — урок 46 

№3 —урок  67 

 

№4 — урок 86 

№5 — урок 102 

 

№6 — урок 

136 

6 

Лабораторная 

работа 

№1 — урок 18 

№2 — урок 30 

 

 №3 — урок 71 

№4 —урок  75 

№5 — урок 75 

№6 — урок 84 

 6 

Практикум    уроки № 111 

- 119 

6 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Для текущего контроля знаний обучающихся используется пособие: 

Физика. Дидактические материалы к учебнику Г.Я. Мякишева. 10 класс Марон А.Е. 

Данное пособие включает тренировочные задания, тесты для самоконтроля, 

самостоятельные работы, контрольные работы и примеры решения типовых задач. Всего в 

предлагаемом комплекте дидактических материалов содержится более 1000 задач и заданий 

по следующим темам: «Молекулярно-кинетическая теория идеального газа», 

«Термодинамика», «Электростатика», «Постоянный электрический ток», «Электрический ток 

в различных средах». 

Пособие содержит самостоятельные и контрольные работы по всем важнейшим темам 

курса физики. Они предназначены для организации дифференцированной работы 

обучающихся. Все работы представлены в четырех вариантах, отличающихся по уровню 

сложности (начальный, средний, достаточный и высокий). Учитель может давать задания 

индивидуально с учетом способностей и обученности детей. А ученик в течение учебного года 

может последовательно переходить с одного уровня сложности работ на другой. 

Ко всем самостоятельным и контрольным работам есть ответы. 
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Примеры контрольных работ 

Количество контрольных работ – 6 по темам: 

1. Молекулярно-кинетическая теория 

2. Термодинамика 

3. Основы электростатики. 

4. Постоянный электрический ток. 

5. Электрический ток в различных средах 

6. Итоговая контрольная работа 

Контрольная работа №1  

«Молекулярно-кинетическая теория» 

Вариант 1. 
1.Чему равен объем одного моля идеального газа при нормальных условиях. 

2. При температуре 30 С ºдавление газа в закрытом сосуде было         85 кПа. Каким 

будет давление при температуре - 40 Сº. 

3.Избаллона со сжатым водородом вместимостью 20 л. вследствие неисправности 

вентиля утекает газ. При температуре 10 Сº манометр показывает давление 8 МПа. Показание 

манометра не изменилось и при 20 Сº. Определите массу вытекающего газа. 

4. Сколько частиц воздуха находится в комнате площадью 40 м и высотой 4м при 

температуре 25 Сº и давлении 752133 Па. 

5.Найдите давление, которое оказывает 45 г. неона при температуре 273 К, если его 

объем составляет 1 л.    

Вариант 2. 
 1.Водород, находится в сосуде при температуре 20 Сº, нагревают   до  температуры  60 

С º. Найдите давление воздуха после нагревания, если до нагревания оно было равно 

атмосферному. 

2. Давление газа в лампе 44 кПа, а его температура 47 Сº. Какова  концентрация атомов 

газа. 

3. В баллоне объемом 10 л находится гелий под давлением 1 МПа и при температуре  

300 К. После того, как  из баллона было взято 10 г гелия, температура понизилась до 290 К. 

Определить давление гелия, оставшегося в баллоне. Молярная масса гелия 4 г/моль. 

4. Какова масса воздуха ,занимающего объем 0,831 м³ при температуре 290 К и 

давлении 150 кПа. 

5. При температуре 29 Сº кислород  находится под давление 4 10
5
 Па. Какова плотность 

кислорода при данных условиях? 

Контрольная работа №2 

«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. 
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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?        

Контрольная работа №3  

«Основы электростатики» 

Вариант №1. 

1. Электрон, двигаясь в электрическом поле, изменяет свою скорость от 200 км/с до 

10000км/с. Чему равна разность потенциалов между начальной и конечной точками пути? 

2. В однородном электрическом поле находится пылинка массой 40•10-8 гр. обладает 

зарядом 1,6 •10-11Кл. Какой должен быть по величине напряженность поля, чтобы пылинка 

осталась в покое. 

3. Два точечных заряда 6,6 •10-9Кл и 1,32•10-8Кл находится в вакууме на расстоянии 

40 см друг от друга. Какова сила взаимодействия между зарядами? 

4. Почему конденсаторы, имеющие одинаковые емкости, но рассчитанные на разные 

напряжения, имеют неодинаковые размеры? 

5. Какую площадь должны иметь пластины плоского конденсатора для того чтобы его 

электроемкость была равна 2 мкФ, если между пластинами помещается слой слюды толщиной 

0,2 мм?  (ε =7). 

Вариант №2. 

 

1. Конденсатор электроемкостью 0,02 мкФ имеет заряд 10-8 Кл. Какова напряженность 

электрического поля между его обкладками, если расстояние между пластинками 

конденсатора составляет 5 мм. 

2. На каком расстоянии находятся друг от друга точечные заряды 5 нКл и 8 нКл, если 

они в воздухе взаимодействуют друг с другом с силой 2•10-6Н? 

3. Какой должна быть напряженность поля, чтобы покоящийся электрон получил 

ускорение 2•1012м/с2. 

4. Как разность потенциалов между двумя точками поля зависит от работы 

электрического поля? 

5. Какую работу необходимо совершить для удаления диэлектрика с диэлектрической 

проницаемостью 6 из конденсатора, заряженного до разности потенциалов 1000 В? Площадь 

пластин 10 см2, расстояние между ними 2 см. 

Контрольная работа №4 

 «Постоянный электрический ток» 

Вариант 1 

1. Медный проводник имеет длину 500 м и площадь поперечного сечения 0,5 мм2. 

      а) Чему равна сила тока в проводнике при напряжении на его концах 12 В? Удельное 

сопротивление меди 1,7 · 10–8 Ом · м. 

      б) Определите скорость упорядоченного движения электронов. Концентрацию 

свободных электронов для меди примите равной 8,5 · 1028 м–3, а модуль заряда электрона 

равным 1,6 · 10–19 Кл. 
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      в) К первому проводнику последовательно подсоединили второй медный проводник 

вдвое большего диаметра. Какой будет скорость упорядоченного движения электронов во 

втором проводнике? 

2. К источнику тока, ЭДС которого равна 6 В, подключены резисторы, сопротивления 

которых R1 = 1 Ом, R2 = R3 = 2 Ом. Сила тока в цепи равна 1 А. 

      a) Определите внутреннее сопротивление источника тока. 

      б) Какой станет сила тока в резисторе R1, если к резистору R3 параллельно 

подключить такой же резистор R4? 

      в) Определите потерю мощности в источнике тока в случае б. 

 
3. Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 380 В, сила тока в его 

обмотке равна 20 А. 

      а) Какую работу совершает электрический ток в обмотке электродвигателя за 40 с? 

      б) На какую высоту за это время кран может поднять бетонный шар массой 1 т, если 

КПД установки 60%? 

      в) Как изменятся энергетические затраты на подъем груза, если его будут поднимать 

из воды? Плотность воды 1 · 103 кг/м3, плотность бетона 2,5 · 103 кг/м3. (Сопротивлением 

жидкости при движении груза пренебречь.) 

 

Вариант 2 

1. Стальной проводник диаметром 1 мм имеет длину 100 м. 

      а) Определите сопротивление стального проводника, если удельное сопротивление 

стали 12 · 10–8 Ом · м. 

      б) Какое напряжение нужно приложить к концам этого проводника, чтобы через его 

поперечное сечение за 0,3 с прошел заряд 1 Кл? 

      в) При какой длине проводника и заданном напряжении на его концах (см. пункт б) 

скорость упорядоченного движения электронов будет равна 0,5 мм/с? Концентрация 

электронов проводимости в стали 1028 м–3. Модуль заряда электрона примите равным 1,6 · 

10–19 Кл. 

2. К источнику тока, ЭДС которого равна 6 В, подключены три одинаковых резистора 

сопротивлением 12 Ом каждый. Сила тока в неразветвленной части цепи равна 1,2 А. 

      а) Определите внутреннее сопротивление источника тока. 

      б) К этим трем резисторам последовательно подключили резистор сопротивлением R4 

= 1 Ом. Чему равна сила тока в резисторе R4? 

      в) Чему равна мощность, которую выделяет источник тока во внешней цепи в случае 

б? 
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3. Электрочайник со спиралью нагревательного элемента сопротивлением 30 Ом включен 

в сеть напряжением 220 В. 

      а) Какое количество теплоты выделится в нагревательном элементе за 4 мин? 

      б) Определите КПД электрочайника, если в нем можно вскипятить за это же время 1 кг 

воды, начальная температура которой 20 °С. Удельная теплоемкость воды 4,19 кДж/кг · К. 

      в) Какая часть воды могла бы выкипеть за это же время работы электрочайника, если 

бы сопротивление спирали нагревательного элемента было равно 25 Ом? Удельная теплота 

парообразования воды 2,3 МДж/кг. 

Контрольная работа №5 

 «Электрический ток в различных средах» 

Вариант 1 

1. При пропускании тока от источника постоянного напряжения через стальной 

проводник, проводник нагревается. 

      а) Как изменяется сопротивление проводника и почему? 

      б) При какой температуре сопротивление проводника становится больше на 20% по 

сравнению с сопротивлением при температуре 0 °C? Температурный коэффициент 

сопротивления для стали 0,006 K–1. 

      в) На сколько процентов в этом случае изменяется мощность, выделяемая в 

проводнике? 

2. При обычных условиях газы почти полностью состоят из нейтральных атомов и 

молекул и являются диэлектриками. 

      а) Под влиянием каких факторов газ может быть проводником электричества? 

      б) В газоразрядной трубке площадь каждого электрода 1 дм2, а расстояние между 

электродами 5 мм. Ионизатор каждую секунду образует в объеме 1 см3 газа 12,5 · 106 

положительных ионов и столько же электронов. Определите силу тока насыщения, который 

установится в этом случае. Модуль заряда электрона e = 1,6 · 10–19 Кл. 

      в) При каком значении напряжения между электродами в трубке может начаться 

самостоятельный газовый разряд, если длина свободного пробега электрона 0,05 мм, а энергия 

ионизации молекул газа 2,4 · 10–18 Дж? 

3. В электролитической ванне хромирование детали проводилось при силе тока 5 А в 

течение 1 ч. 

      а) Определите массу хрома, который осел на детали. Электрохимический 

эквивалент хрома 0,18 мг/Кл. 

      б) Чему равна площадь поверхности детали, если толщина покрытия составила 0,05 

мм? Плотность хрома 7,2 · 103 кг/м3. 

      в) Сколько атомов хрома осело на каждом квадратном сантиметре поверхности 

детали? Молярная масса хрома 52 г/моль. 

 

Вариант 2 

1. Температура полупроводникового термистора увеличилась. 

      а) Как изменилось сопротивление термистора и почему? 

      б) Термистор включен в цепь постоянного тока последовательно с резистором 

сопротивлением 400 Ом. Напряжение в цепи 12 В. При комнатной температуре сила тока в 

цепи 0,3 мА. Чему равно сопротивление термистора? 

      в) При нагревании термистора сила тока в цепи увеличилась до 9 мА. Во сколько 

раз при этом изменилось сопротивление термистора? 

2. Электрический ток в вакууме представляет собой поток электронов. 

      а) Как получить поток электронов в вакууме? 

      б) В электронно-лучевой трубке поток электронов ускоряется электрическим полем 

между катодом и анодом с разностью потенциалов 2 кВ. Определите скорость электронов при 

достижении ими анода. Модуль заряда электрона 1,6 · 10–19 Кл, масса электрона 9,1 · 10–31 

кг. 
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      в) Пройдя отверстие в аноде, электроны попадают в пространство между двумя 

вертикально отклоняющими пластинами длиной 3 см каждая, напряженность электрического 

поля между которыми 300 В/см. Определите вертикальное смещение электронов на выходе из 

пространства между пластинами. 

3. Серебрение детали продолжалось 0,5 ч при силе тока в электролитической ванне 2 А. 

      а) Чему равна масса серебра, которое осело на детали? Электрохимический 

эквивалент серебра 1,12 мг/Кл. 

      б) Чему равна толщина покрытия, если площадь поверхности детали 100 см2? 

Плотность серебра 10,2 · 103 кг/м3. 

      в) При каком напряжении проводилось серебрение детали, если было затрачено 

0,025 кВт · ч электрической энергии, а КПД установки 80%? 

 

2 Промежуточная аттестация 

Спецификация 
Цель работы:определить уровень образовательных достижений учащихся по физике за 

курс 10 класса основной школы: 

На выполнение экзаменационной работы по физике отводится 1,5 часа (90 минут). 

Работа состоит из 28 заданий, которые разделены на 3 части. 

Часть 1 содержит 22 задания (А1-А22). К каждому заданию даны 4 варианта ответов, из 

которых только один верный. При выполнении работы обведите выбранный вами вариант 

ответа. Каждое задание оценивается в 1 балл. 

Часть 2 (В1-В2) содержит 4 задания, в которых необходимо записать ответ в виде 

набора цифр. Каждое правильно выполненное задание части 2 оценивается в 1 балл. 

Часть 3 содержит 4 задачи: С1-С4 требуют полного ответа (дать объяснение, описание 

или обоснование, привести полное решение). Каждая задача оценивается в 3 балла. 

При вычислении разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

 

Критерии оценки выполнения задания части С Баллы 

Приведено    полное    правильное    решение,    включающее    следующие 

элементы: 
1) верно записаны положения или формулы, выражающие физические 

законы, 

применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом; 

2) проведены   необходимые   математические   преобразования   и   

расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. 

При  этом допускается решение "по частям" (с промежуточными 

вычислениями). 

Представленное решение содержит п.1 полного решения, но и имеет один 

из следующих недостатков: 

— В   необходимых   математических   преобразованиях   или   вычислениях 

допущены ошибки. 

ИЛИ 

— Лишние  записи,  не  входящие  в  решение  (возможно,  неверные),  не 

отделены от решения (не зачеркнуты, не заключены в рамку и т.п.). 

ИЛИ 

— Необходимые математические преобразования и вычисления логически 

верны, не содержат ошибок, но не закончены. 

ИЛИ 

— Не  представлены  преобразования,  приводящие  к  ответу,  но  записан 

правильный числовой ответ или ответ в общем виде. 

 

 

 

     3 
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ИЛИ 

— Решение содержит ошибку в необходимых математических 

преобразованиях и не доведено до числового ответа. 

ИЛИ 

— В полном и логически верном решении используются буквенные  

обозначения физических величин, не обозначенные в «Дано», на рисунке, в 

перечне величин варианта, в тексте задания или другим образом. 

ИЛИ 

— В качестве исходных используются формулы, не выражающие законы, 

основные уравнения или формулы-определения, а являющиеся результатом их 

сложных преобразований. 

 

 

2 

           Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев: 
— При полном и логически верном решении допущена ошибка в определении 

исходных   данных,   представленных   в   задании   на   графике,   рисунке, 

фотографии, таблице и т.п., но все остальное выполнено полно и без ошибок; 

ИЛИ 

— Представлены только положения и формулы, выражающие физические 

законы, применение которых необходимо для решения задачи, без каких либо 

преобразований с их использованием, направленных на решение задачи, и ответа. 

ИЛИ 

— В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для 

решения   задачи   (или   утверждение,   лежащие   в   основе   решения)   но 

присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

— В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения задачи (или 

утверждении,    лежащем    в    основе    решения)    допущена    ошибка,    но 

присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, 

направленные на решение задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Использование неприменимого в условиях задачи закона, ошибка более чем в одном 

исходном уравнении (утверждении), отсутствие более одного исходного уравнения 

(утверждения), разрозненные или не относящиеся к задаче записи и т.п. 

 

0 

Экзаменуемый к выполнению задания не приступал X 

 

ВАРИАНТ 1 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 

Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке ответов под 

номером задания поставьте крестик (X) в клетке, номер которой равен номеру выбранного 

Вами ответа. 
А1. Какое тело из перечисленных ниже оставляет видимую траекторию? 

1) Камень, падающий в горах 2) Мяч во время игры 

3) Лыжник, прокладывающий новую трассу 

4) Легкоатлет, совершающий прыжок в высоту 

А2. Во время подъема в гору скорость велосипедиста, двигающегося прямолинейно 

иравноускоренно, изменилась за 8 с от 5 м/с до 3 м/с. При этом ускорение велосипедиста 

былоравно 

1) -0,25 м/с2 2) 0,25 м/с2 3) -0,9 м/с2 4) 0,9 м/с2 

А3. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости тела от времени. 

Какой путьпрошло тело за интервал времени от 2 до 8 с? 

1) 32 м 2) 20 м 3) 16 м 4) 8 м 
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А4. Самолет летит по прямой с постоянной скоростью на высоте 9 км. Систему отсчета, 

связанную с Землей, считать инерциальной. В этом случае: 

1) на самолет не действуют никакие силы 

2) на самолет не действует сила тяжести 

3) сумма всех сил, действующих на самолет, равна нулю 

4) сила тяжести равна силе Архимеда, действующей на самолет 

А5. Точка движется с постоянной по модулю скоростью по окружности радиуса R. Как 

изменится центростремительное ускорение точки, если ее скорость увеличить вдвое, а радиус 

окружности вдвое уменьшить? 

1) уменьшится в 2 раза 2) увеличится в 4 раза 

3) увеличится в 2 раза 4) увеличится в 8 раз 

А6. Какое ускорение приобретает тело массой 5 кг под действием силы 20 Н? 

1) 0,25 м/с2 2) 4 м/с2 3) 2,5 м/с2 4) 50 м/с2 

А7. Под действием какой силы пружина жесткостью 40 Н/м удлинится на 0,08 м? 

1) 500 Н 2) 3,2 Н 3) 0,002 Н 4) 2000 Н 

А8. Человек вез двух одинаковых детей на санках по горизонтальной дороге. Затем с 

санок встал один ребенок, но человек продолжал движение с той же постоянной скоростью. 

Как изменилась сила трения при этом? 

1) не изменилась 2) увеличилась в 2 раза 

3) уменьшилась в 2 раза 4) увеличилась на 50% 

А9. Чтобы тело, находящееся в лифте, испытывало перегрузку (увеличение веса), 

необходимо: 

1) ускоренное движение лифта вверх 

2) замедленное движение лифта вверх 

3) ускоренное движение лифта вниз 

4) такое состояние невозможно. 

А10. Тело массой 2 кг движется со скоростью 3 м/с. Каков импульс тела? 

1) 5 кг·м/с 2) 6кг·м/с 3) 1 кг·м/с 4) 18 кг·м/с 

А11. Хоккейная шайба массой 160 г летит со скоростью 36 км/ч. Какова ее кинетическая 

энергия? 

1) 1,6 Дж, 2) 104 Дж, 3) 0,8 Дж, 4) 8 Дж 

А12. Диффузия в твердых телах происходит медленнее, чем в газах, так как 

1) молекулы твердого тела тяжелее, чем молекулы газа 

2) молекулы твердого тела больше, чем молекулы газа, 

3) молекулы твердого тела менее подвижны, чем молекулы газа 

4) молекулы твердого тела взаимодействуют слабее, чем молекулы газа 

А13. Как изменилось давление идеального газа, если в данном объеме скорость каждой 

молекулы уменьшилась в 2 раза, а концентрация осталась неизменной? 

1) увеличилось в 4 раза, 2) увеличилось в 2 раза, 

3) не изменилось, 4) уменьшилось в 4 раза 

А14. Какое из выражений соответствует формуле количества вещества? 

А15. Воздух в комнате состоит из смеси газов: водорода, кислорода, азота, водяных 

паров, углекислого газа и др. Какой из физических параметров этих газов обязательно 

одинаков при тепловом равновесии? 

1) давление 2) температура 

3) концентрация 4) плотность 

А16. Внутренняя энергия идеального газа определяется 

1) кинетической энергией хаотического движения молекул 

2) потенциальной энергией взаимодействия молекул друг с другом 

3) кинетической энергией хаотического движения молекул и потенциальной энергией их 

взаимодействия 

4) скоростью движения и массой тела 
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А17. Газ совершил работу 400 Дж, и при этом его внутренняя энергия уменьшилась на 

100 Дж. В этом процессе газ 

1) получил количество теплоты 500 Дж 2) получил количество теплоты 300 Дж 

3) отдал количество теплоты 500 Дж 4) отдал количество теплоты 300 Дж 

А18. От водяной капли, обладавшей зарядом +q, отделилась капля с электрическим 

зарядом –q. Каким стал заряд оставшейся капли? 

1) +2q 2) +q 3) –q 4) -2q 

А19. Два точечных заряда притягиваются друг к другу только в том случае, если заряды 

1) одинаковы по знаку и по модулю 

2) одинаковы по знаку, но обязательно различны по модулю 

3) различны по знаку и любые по модулю 

4) различны по знаку, но обязательно одинаковы по модулю 

А20. Напряжение на концах резистора равно 60 В, сила тока в резисторе равна 3 А. Чему 

равно сопротивление резистора? 

1) 0,04 Ом 2) 0,05 Ом 3) 20 Ом 4) 180 Ом 

А21. ЭДС источника равна 8 В, внешнее сопротивление 3 Ом, внутреннее сопротивление 

1 Ом. Сила тока в полной цепи равна 

1) 32 А 2) 25 А 3) 2 А 4) 0,5 А 

А22. Сопротивление полупроводников: 

1)возрастает с повышением температуры; 

2) уменьшается при повышении температуры; 

3) возрастает под действием света; 

4) уменьшается под действием света; 

5) уменьшается как при повышении температуры, так и под действием света. 

Часть В 

Ответ на задание  В.1  запишите на бланке ответов рядом с номером задания (В.1). 

Ответом должно быть число, равное значению искомой величины, выраженное в единицах 

измерения, указанных в условии задания. Если в ответе получается число в виде дроби, то 

округлите его до целого числа. Единицы измерений (градусы, проценты, метры, тонны, и 

т.д) не пишите.  В заданиях В.2 и В.3 каждой букве из левого столбца соответствует число из 

правого столбца. 

 
В1. Во время ремонта электроплитки укоротили ее спираль. Как изменились при этом 

сопротивление спирали, сила тока и мощность электроплитки? Напряжение в сети остается 

неизменным. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

столбца и запишите в таблицу. 

Физическая величина Изменение величины 

А) сопротивление спирали 1) увеличится 

Б) сила тока в спирали 2) уменьшается 

В) выделяющаяся мощность 3) не изменится 

В2. Поставьте в соответствие физическую величину и единицу ее измерения в СИ. 

Физическая величина Единица величины 

А) скорость 1) м/с2 

Б) путь 2) кг·м/с 

В) импульс 3) кг·м/с2 

Г) ускорение 4) м/с 

5) м 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и 

запишите в таблицу. 
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Часть С. 
С1. На какую высоту поднимется камень, брошенный вертикально вверх со скоростью 54 км/ч? 

Сопротивление воздуха не учитывайте. 

С2. В цилиндре под поршнем изобарно охлаждают 0,01 м3 газа от 50 ˚С до 0˚С. Каков объем 

охлажденного газа? 

С3. Два неподвижных заряда 0,5 нКл и 4 нКл находятся в вакууме на расстоянии 6 см друг от 

друга. Чему равна кулоновская сила взаимодействия между ними? 

С4. Определите площадь поперечного сечения стального провода длиной 200 м, если при 

напряжении 120 В по нему течет ток 1,5 А. 

Задания третьей части представляют собой задачи. 

Полное правильное решение каждой из задач С1-С4 должно включать законы и формулы, 

применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а также математические 

преобразования, расчеты с численным ответом и, при необходимости, рисунок, поясняющий решение. 
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Лабораторные работы 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 1 Опытная проверка закона Гей-Люссака 1 

2 1 Измерение модуля упругости резины 1   

3 4 Измерение удельного сопротивления проводника 1 

4 4 Изучение последовательного соединения проводников 1 

5 4 Изучение параллельного соединения проводников 1 

6 4 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 1 

7 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

Определение заряда электрона 1 

8 Изучение движения тела по окружности 1 

9 Изучение закона сохранения энергии 1 

10 Определение электроемкости конденсатора 1 

11 Изучение уравнения состояния идеального газа 1 

12 Определение коэффициента поверхностного натяжения 1 
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5. Учебно-методический комплекс 
Дидактическое и методическое обеспечение 

Учитель Учебная 

программа 

Учебник Методическое 

пособие учителя 

Дидактические 

материалы, 

пособия 

для учащихся 

Электронное пособие Мониторинговый 

инструмент 

Арчакова Е.П. Программа 

«Тематического 

и поурочного 

планирования» 

Н.Н.Тулькибаева

А.Э.Пушкарѐв к 

курсу физики по 

программам 

Г.Я.Мякишева 

«Физика», 10 –

11-й классы 

Учебник 

«Физика» 10 

класс. Авторы 

Г.Я. 

Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский  

Издательство 

«Просвещени

е», 2012 

 

1. Поурочные 

разработки по 

физике 10 кл 

В.А.Волков 

М.: «Вако», 2006 

2. Методические 

материалы 

«Решение задач 

повышенной 

сложности по 

физике» С.Е. 

Муравьев, МИФИ 

Сборник задач 

по физике. 10-11 

классы 

Рымкевич А.П. 

Издательство 

«Дрофа», 2010 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику «Физика-

10» Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский 

Контрольные работы в 

новом формате. Физика 

10 класс 

И.В. Годова 

Издательство 

«Интеллект центр», 

2011 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примечание 

 Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

Стол учительский   

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.д. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное  оборудование 

Амперметр 

Вольтметр 

1 

1 

1 

15 

2 

 

 

25 

15 
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Весы учебные с гирями до 200 г. 

Калориметр с мерным стаканом 

Катушка моток 

Штативы 

Лабораторный набор 

Электромагнит разборный с деталями 

Исследование изопроцессов в газах 

Магнетизм 

Тепловые процессы 

Электричество 

Магнит U-образный 

Магнит полосной 

Модель электродвигателя 

Манометр 

Электроскоп 

Аппарат Комовского 

Осцилограф 

Манометр металлический 

Двигатель внутреннего сгорания (модель) 

Термометр жидкостный  

Гигрометр 

Цилиндр измерительный 

Телескоп 

Электронно-лучевая трубка (модель) 

Термопара 

Магазин резисторов на панели 

Набор по электролизу 

Электрическая лампа для эл. цепи. 

Конденсатор переменной ѐмкости  

Реостаты   

 

15 

15 

15 

15 

 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

15 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

15 

1 

15 

1 

1 

1 

1 

3 

15 

1 

15 

 

 



Рабочая программа по физике, 10 класс  (2015-2016 учебный год) 

 

35 
 

 

 

 

 

Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронные образовательные ресурсы Ресурсы Интернета 

Живая физика. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

Образовательные анимации для уроков физики, 

информатики 

http://somit.ru/ 

Диск к учебнику «Физика» 10 класс. АвторыГ.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/17/p/page.html 

Сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей 

http://www.fizika.ru/ 

College.ru: Физика 

http://college.ru/fizika/ 

Газета «Физика» 

http://fiz.1september.ru/ 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://somit.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/17/p/page.html
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://fiz.1september.ru/
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6. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен 

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 энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад в науку российских и зарубежных учѐных, 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 

твѐрдых 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 даѐт возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать ещѐ 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 приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 
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7. Критерии оценивания работ обучающихся. 

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. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не 

более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно 

или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых 

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

недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
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Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с 

грубыми ошибками в заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет 

анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 

выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

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

работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал 

требований правил безопасного труда. 

 

 

 

 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, 

единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 
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6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

 

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. 

 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

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

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 


