
 

 

 

 



 

                     1.  Пояснительная записка  

            нормативно правовые акты  и методические документы 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ)  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Основная образовательная программа МБОУ СОШ №1 имени Г. Акулова 

 Локальный акт МБОУ СОШ №1 «Положение о  рабочей программе учебных 

курсах, предметов, дисциплин (модулей) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1»  

 Программа среднего (полного) общего образования по физике 10-11 класс. Авторы: Л.Э. 

Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. Кирик. (из сборника ―Программы для 

общеобразовательных учреждений 7 – 11 кл.‖ М., Дрофа 2010 год  

 Учебник «Физика. 10 класс».   Л.Э.Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. Кирик.  М., 

Мнемозина 2011 год . 

 

        общая характеристика учебного предмета 

  Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика 

и физические методы изучения природы». 

 Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит 

в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов 

необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, 

ОБЖ. 

    Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования  

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 



Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы является 

и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

                      Место предмета в учебном плане 

 

    Рабочая программа по физике для 10 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 1, программы по физике среднего общего образования 10-

11 классов, авторы: Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. Кирик . В учебном плане школы 

физика представлена инвариантной частью 2 ч. и школьным компонентом – 1 час. В 

содержании календарно-тематического планирования реализуются  актуальные  в  

настоящее  время  компетентностный,  личностно-ориентированный,  деятельностный  

подходы,  которые  определяют  задачи  обучения как приобретение знаний и умений 

для использования в практической деятельности в повседневной жизни.   

Школьный  компонент направлен  усиление практической направленности обучения 

физики и решение заданий ЕГЭ 

Тема  Кол-во часов 

инварианта 

Кол-во часов 

школьного 

компонента 

 

Итого 

Физика и методы научного 

познания 

2  -         2 

Механика: 

- Кинематика 

- Динамика 

- Законы сохранения 

- Механические колебания и волны 

 

34 

 

15 49 

14 

17 

10 

8 

Молекулярная физика  

термодинамика 

 

11 

11 

5 

6 

          16 

         17 

Электрические взаимодействия 10 3         13 

Итоговое обобщение  5         5 

Итого 68 34         102 

 

Для реализации программы используется учебник «Физика. 10 класс».   Л.Э.Генденштейн, 

Ю.И. Дик, Л.А. Кирик.  М., Мнемозина 2011 год . 

 

 



           Цели и задачи курса 

          Задачи обучения: 

 Приобретение  знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 Овладение способами познавательной, информационно - коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенцией. 

          Цели изучения физики: 

 освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению 

новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности. 

                Межпредметные связи 

                   химия 

Физика и химия часто взаимно дополняют друг друга, поскольку на уроках 

по этим предметам одни и те же явления в природе рассматривают с разных 

сторон. Здесь в полную меру проявляются и фактические, и понятийные, и 

теоретические межпредметные связи. К числу важнейших, общих для 

физики и химии, понятий относятся: вещество, масса, вес, энергия, молекула, 

атом. Общими являются также фундаментальные законы: сохранения и 

превращения энергии, сохранения электрических зарядов. Теоретические и 

практические межпредметные связи физики и химии обусловлены изучением 

одних и тех же теорий: молекулярно-кинетической, и электронной, теории 

строения атома,  решение физико-химическихзадач, навыки обращения с 

лабораторным оборудованием, измерений, выполнение расчетов, выведение 

формул.  

математика 

         При формировании у школьников измерительных умений и навыков необходимо     

учитывать, что уже в начальной школе на уроках математики школьники получили 

первоначальные сведения об измерении длин, времени, температуры, массы, понятие о 

цене деления шкалы измерительного прибора, о скорости движения и изучали 

метрическую систему мер. Определение физической величины тесно связывают с 



возможностью ее измерения тем или иным способом.  Важной формой связи физики и 

математики является решение математических задач с физическим содержанием.  

 биология 

Соотношение между физикой и биологией можно трактовать как отношение общего и 

частного. Знания из биологии могут лишь расширить знания о рамках действия 

физических законов и способствовать пониманию учениками единства природы. Этому 

же способствует рассмотрение вопросов, связанных с использованием методов физики в 

биологии: 

- физика в живых организмах. При изучении разных тем на уроках физики приводятся 

примеры, которые показывают роль физических процессов в протекании биологических 

процессов. 

 - много принципов, реализованных в живых организмах широко используется в 

современных технических устройствах, основой которых является физика. 

-  физические законы имеют отношение к процессам, которые происходят в природе в 

связи с производственной деятельностью человека. И для ликвидации негативных 

влияний такой деятельности, для охраны природы нужно использовать знание законов 

физики. 

История.  

Физика как наука развивалась в конкретных исторических условиях, которые 

отображены в гуманитарных науках. Изучение физики с ссылкой на исторические 

обстоятельства улучшает восприятие учебного материала. Так конкретнее звучит 

материал, связанный с исследованиями Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона и т.д., если 

одновременно вспоминаются тогдашние общественно-политические условия, 

хронология, связь с другими событиями. Позитивные результаты дает также 

использование физических задач с историческим содержанием, исторических картин, 

фотографий. 

География. 

 Необходимо использовать при обучении физики и знания, полученные в курсе 

географии. Многие взаимосвязанные вопросы изучаются сначала на уроках географии, а 

позднее используются на уроках физики. В курсе географии это важно, как изучение 

переноса влаги, энергии, минеральных веществ, а в курсе физики – это пример, 

помогающий изучить агрегатное превращение воды. Связано друг с другом изучение 

таких вопросов, как атмосферное давление, ориентирование по компасу. 

Методы работы с особенными детьми: детьми с ОВЗ, одаренными детьми.    
             В учебном процессе развитие одарѐнного ребѐнка следует рассматривать как 

развитие его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, 

творцом активным созидателем свое жизни, уметь ставить цель, искать способы еѐ 

достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, 

максимально использовать свои способности.Вот почему методы и формы работы 

учителя должны способствовать решению обозначенной задачи. Для этой категории 

детей предпочтительны Методы работы: исследовательский; частично-поисковый; 

проблемный, проективный, синектика. 

   Формы работы: классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые 

задания, творческие задания, консультирование по возникшей проблеме, дискуссия, 

ТРИЗ, игры, конкурсы, проекты по различной тематике, ролевые игры, научно-

практические конференции,  участие в олимпиадах разного уровня, работа по 

индивидуальным планам, сотрудничество с другими школами, ВУЗами.                    



           2. Результаты освоения конкретного учебного курса 
В результате изучения физики на базовом уровне 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; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики;  

 уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов;  физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 использовать приобретенные 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. 

   система оценки  результатов освоения программы 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения, 

использование накопительной системы оценивания (портфолио, оценочные 

листы). 

В текущей и итоговой оценочной деятельности используется традиционная 5-

бальная шкала. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы и др.). 

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает 

планируемыйрезультат, который выражается в задаваемом уровне качественной 

успеваемости и достигнутом уровне, который может быть оценен как: 

Оптимальный уровень 80-100%. 

Допустимый уровень 60-80%,  

Критический уровень -45-60%,  

Недопустимый уровень до45%. 



Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-    стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

      -    текущие проверочные работы; 

-    тестовые диагностические работы, физический диктант; 

      -  устный опрос;  

            -   ―портфолио‖ ученика. 

      3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
ФИЗИКА И НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ (2 ч) 

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

гипотеза и эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Современная 

физическая картина мира. Где используются физические знания и методы? 

МЕХАНИКА (49 ч) 

Кинематика (14 ч) 

Система отсчѐта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной 

точкой? Траектория, путь и перемещение. Мгновенная скорость. Направление 

мгновенной скорости при криволинейном движении. Векторные величины и их 

проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное движение. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. Криволинейное движение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Основные 

характеристики равномерного движения по окружности. Ускорение при равномерном 

движении по окружности.  

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

                  Контрольная работа№1   «Кинематика» 

2. Динамика (17 ч) 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчѐта и первый 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Место человека во Вселенной. 

Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. Взаимодействия и 

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



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

Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. 

Сила тяжести. Движение под действием сил всемирного тяготения. Движение 

искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая космическая скорость. 

Вторая космическая скорость. Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, 

движущегося с ускорением. 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. 

Сила сопротивления в жидкостях и газах. 

Лабораторные работы 

3. Определение жѐсткости пружины. 

4. Определение коэффициента трения скольжения. 

Контрольная работа №2  «Динамика» 

3.Законы сохранения в механике (10 ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 

Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии. 

Лабораторная работа № 6 Изучение закона сохранения механической энергии. 
Контрольная работа  №3 «Законы сохранения в механике» 

4. Механические колебания и волны   (8ч) 

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения 

свободных колебаний. Гармонические колебания. Превращения энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Основные характеристики и 

свойства волн. Поперечные и продольные волны. Звуковые волны. Высота, громкость и 

тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук и инфразвук. 

Лабораторная работа №6. Измерение ускорения свободного падения с помощью 

маятника. 

Контрольная работа №4  «Механические колебания и волны» 

Молекулярная физика термодинамика  (33ч) 

 Молекулярная физика (16 ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача 

молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. Температура и еѐ измерение. 

Абсолютная шкала температур. Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния 

газа. Уравнение Клапейрона. Уравнение  Менделеева — Клапейрона. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура и средняя 

кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. Состояния вещества. Сравнение 

газов, жидкостей и твѐрдых тел. Кристаллы, аморфные тела и жидкости. 



            Лабораторные работы 

7. Изучение одного из изопроцессов. 

8. Проверка уравнения состояния идеального газа 

Контрольная работа№5  «Основы МКТ» 

 Основы термодинамика (17 ч) 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и 

кондиционеры. Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон 

термодинамики. Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. 

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 

Лабораторные работы 

9. Измерение относительной влажности воздуха. 

10. Определение коэффициента поверхностного натяжения. 

Электродинамика (13ч) 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода 

электрических зарядов. Носители электрического заряда. Взаимодействие электрических 

зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. Свойства электрического поля. 

Напряжѐнность электрического поля. Линии напряжѐнности. Проводники и диэлектрики 

в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. Связь между разностью потенциалов и напряжѐнностью 

электростатического поля. Электроѐмкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля.  

Контрольная работа № 6 по теме  «Основы термодинамики» 

                  Итоговое повторение. Итоговая работа (5ч.) 

             4.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы курса физики Знать  Уметь  

1. Физика и методы научного -2 часа 

Физика - наука о природе. Научные методы 

познания окружающего мира и их отличия от 

других  методов  познания.   Роль  эксперимента 

и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических Явлений и процес-

сов. Научные гипотезы.  Физические законы. 

Физические теории.  Границы  применимости 

физических законов и теорий. Принцип 

соответствия.   Основные   элементы   

физической картины мира. 

смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, 

теория, 

отличать гипотезы от 

научных теорий 



2. Механика   - 49 часов 

 

Механическое   движение.   Относительность 

механического движения. Равноускоренное 

движение. Ускорение свободного падения. 

Равномерное движение по окружности (без 

вывода   формулы   для центростремительного 

ускорения). Закон инерции. История открытия 

Галилеем закона инерции. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Работы 

Копеника, Бруно, Галилея. 

смысл  физических 

величин: скорость, 

ускорение 

физических законов 

классической 

механики 

описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: движение 

Взаимодействия    и    силы.    Второй    закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон   

всемирного   тяготения.   История   открытия 

закона всемирного тяготения. Движение планет и 

искусственных спутников Земли. Первая и вторая 

космические скорости. 

смысл  физических 

величин масса, сила, 

смысл законов 

всемирного 

тяготения, 

описывать и объяснять 

физические явления 

движение небесных тел 

и искусственных 

спутников Земли; с 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Освоение космоса. Вклад 

российских ученых в развитие космонавтики. 

Работа   и   энергия.   Мощность.   Механическая 

энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Закон сохранения энергии в механике.   История   

открытия   закона   сохранения энергии. Границы  

применимости   классической  механики. 

смысл  физических 

величин импульс, 

работа, 

механическая 

энергия 

вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших 

значительное 

влияние на развитие 

физики; 

описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел: движение 

небесных тел 

искусственных 

спутников Земли; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни  

3. Молекулярная физика и термодинамика -33 часа 

 

Основные положения молекулярно-кинетической   

теории   и   их   опытные   обоснования. Размеры, 

массы и скорости молекул. Взаимодействие 

атомов и молекул. Основное   уравнение   

молекулярно-кинетической  теории (без вывода).  

Идеальный газ. Абсолютная   температура   как   

мера   средней кинетической   энергии    

теплового   движения частиц   вещества.   

Уравнение   состояния   идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

смысл  физических 

величин внутренняя 

энергия, абсолютная 

температура, 

средняя 

кинетическая 

энергия частиц 

вещества,   

уметь описывать и 

объяснять физические 

явления и свойства тел 

газов, жидкостей и 

твердых тел;  

описывать состояния 

системы   

Внутренняя энергия. Первый закон термо 

динамики.    Способы    изменения    внутренней 

энергии.   Количество  теплоты.   Второй  закон 

термодинамики.   Порядок   и   хаос.   

Необратимость тепловых процессов.  Принципы 

действия   тепловых   двигателей,   

холодильников  и кондиционеров.  

Экологический и энергетический кризисы. 

Охрана окружающей среды. Фазовые переходы.   

Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 

Объяснение круговорота воды в природе. 

смысл  физических 

величин количество 

теплоты, физических 

законов 

термодинамики, 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний 

оценки влияния на 

организм человека 

загрязнения 

окружающей среды; 



   

Электрические взаимодействия – 13 часов 
  

Электрические взаимодействия 

Электрический  заряд.   Роль  электрических  

взаимодействий  в  строении  вещества. Закон 

Кулона. Закон сохранения электрического   

заряда.    Сравнительная   характеристика   

гравитационного   и   электрического 

взаимодействий. Электрическое  поле.   

Напряженность  и напряжение  электрического  

поля.   Силовые линии. Примеры электрических 

полей (поле одного и двух точечных зарядов, 

однородно заряженной сферы, плоскости, двух 

плоскостей).   История  введения  понятия  о   

поле. Атмосферное электричество. Работа  

электрического   поля  при   перемещении заряда. 

Разность потенциалов. Электроемкость.   

Конденсатор.   Энергия электрического поля.                    

смысл  физических 

величин 

элементарный 

электрический заряд; 

смысл физических 

законов 

электрического 

заряда вклад 

российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших 

значительное 

влияние на развитие 

физики 

уметь описывать и 

объяснять физические 

явления использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Итоговое повторение  - 4 часа 

Итоговая работа -1ч. 

Итого 102 часа 

 

Приложение 

Контрольная работа№1 по теме: «Кинематика» 
 

Вариант №1 

1.  

Плот равномерно плывет по реке со скоростью 6 км/ч. Человек движется поперек 

плота со скоростью 8 км/ч. Чему равна скорость человека в системе отсчета 

связанной с берегом? 

2. Координата движущегося тела с течением времени меняется по следующему 

закону: х = -1+3t- t
2
. Определите перемещение тела через 2 сек и запишите 

уравнение зависимости Ux(t). 

3. Как направлена начальная скорость тела, брошенного горизонтально? 

А. По касательной к траектории движения. Б. Вниз. В. Горизонтально. 

 

4. Найти дальность полета и высоту подъема материальной точки, если она 

движется со скоростью 60 м/с под углом 30
0
 к горизонту. 

5. С какой скоростью автомобиль должен проходить середину выпуклого моста 

радиусом 40 м, чтобы центростремительное ускорение равнялось ускорению 

свободного падения? 

 

Контрольная работа№1 по теме: «Кинематика» 
 
Вариант №2 



1.  

Движение двух автомобилей описывается уравнениями: х1 = 2t+0,2t
2
; х2 =80-4t. 

Определите время встречи. Найти расстояние между ними через 5 сек 

2. Уравнение движение материальной точки имеет вид: х = - 0,8t
2
. Записать 

уравнение Ux(t), построить график. Вычислить путь, пройденному точкой, за 5 

сек. 

3. Два поезда идут навстречу друг другу: один — ускоренно на север, другой — 

замедленно на юг. Как направлены ускорения поездов? 

А. Ускорения поездов направлены на юг. 

Б. Ускорения поездов направлены на север. 

В. Ускорения поездов направлены в разные стороны. 

4. Из окна бросили мяч в горизонтальном направлении со скоростью 12 м/с. Он упал 

на землю через 2 с. На каком расстоянии от здания он упал? 

5. Автомобиль движется со скоростью 72 км/ч по дуге окружности радиусом 500 м. 

Определить центростремительное ускорение. 

 Контрольная работа №2 

1. При движении парашютиста сумма векторов всех сил, действующих на него, 

равна нулю. Какой из графиков зависимости модуля скорости парашютиста от 

времени (рис. 1) соответствует этому движению? 

 

 

 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. Среди графиков 1—4 такого нет. 

2. На рисунке 2 представлены направления векторов, скорости v и ускорения a мяча. 

Какое из представленных на рисунке 3 направлений имеет вектор равнодействующей 

всех сил, приложенных к мячу? 

 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5. 

3. Как будет двигаться тело массой 8 кг под действием силы 4 Н? 

А. Равномерно, со скоростью 2 м/с. 

Б. Равноускоренно, с ускорением 2 м/с2. 

В. Равноускоренно, с ускорением 0,5 м/с2. 

Г. Равномерно, со скоростью 0,5 м/с. 



Д. Равноускоренно, с ускорением 32 м/с2. 

4. Две силы F1=2 Н и F2=4 Н приложены к одной точке тела. Угол между векторами и 2F 

равен 0°. Чему равен модуль равнодействующей этих сил? 

А. 6 Н. Б. 2 Н. В. 20 Н. Г. 20 Н. 

Д. Среди ответов А—Г нет правильного. 

5. Самолет во время выполнения «мертвой петли» движется равномерно по окружности 

(рис. 4). Какое направление имеет вектор равнодействующей всех приложенных к нему 

сил? 

 

 

A. 0=F. Б. 1. В. 2. Г. 3. Д. 4. 

6. На рисунке 5 показаны направление и точка приложения вектора силы 1F, с которой 

Земля действует на Луну по закону всемирного тяготения. На каком из рисунков (рис. 6) 

правильно показаны направление и точка приложения силы 2F, возникающей при 

взаимодействии по третьему закону Ньютона? 

 

 

рис 6 

             1                            2                                3                               4 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4.Д. Среди рисунков 1—4 нет правильного. 

7. У поверхности Земли (т.е. на расстоянии R от ее центра) на тело действует сила 

всемирного тяготения 36 Н. Чему равна, сила тяготения, действующая на это тело на 

расстоянии 2R от поверхности Земли? 

A. 9 H. Б. 12 Н. В. 18 Н. Г. 36 Н. Д. 4 Н. 

8. Сила гравитационного взаимодействия между двумя шарами массами m1=m2=1 кг на 

расстоянии R равна F. Чему равна сила гравитационного взаимодействия между шарами 

массами 3 и 4 кг на таком же расстоянии R друг от друга? 



А. 7 F. Б. 49 F. В. 144 F. Г. F. Д. 12 F. 

9. Пружина жесткостью 100 Н/м растягивается силой 20 Н. Чему равно удлинение 

пружины? 

А. 5 см. Б. 20 см. В. 5 м. Г. 0,2 см. 

Д. Среди ответов А — Г нет правильного. 

10. Брусок движется равномерно вверх по наклонной плоскости (рис. 7). Какое 

направление имеет вектор силы трения? 

 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. трF=0. 

11. Как изменится сила трения скольжения при движении бруска по горизонтальной 

поверхности, если силу нормального давления увеличить в 3 раза? 

А. Увеличится в 3 раза. Б. Уменьшится в 3 раза. В. Увеличится в 9 раз. 

Г. Уменьшится в 9 раз. Д. Не изменится. 

12. Космический корабль после выключения ракетных двигателей движется вертикально 

вверх, достигает верхней точки траектории и :затем движется вниз. На каком участке 

этой траектории сила давления космонавта на кресло имеет максимальное значение? 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 

А. При движении вверх. 

Б. В верхней точке траектории. 

В. При движении вниз. 

Г. Во время всего полета сила давления одинакова и не равна нулю. 

Д. Во время всего полета сила давления равна нулю. 

13. Модуль скорости тела, движущегося прямолинейно, изменялся со временем по 

закону, график которого представлен на рисунке 8. Какой из графиков, приведенных на 

рисунке 9, выражает зависимость от времени модуля равнодействующей F всех сил, 

действовавших на тело? 



 

 

 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. F=0. 

14. Какова должна быть начальная скорость 0v тела, направленная параллельно 

поверхности Земли, в точке, находящейся за пределами атмосферы, чтобы оно двигалось 

вокруг Земли по траектории 3 (рис. 10)? 

 

 

 

A. v0<7,9 км/с. Б. v0≈7,9 км/с. В. 7,9 км/с<v0<11,2 км/с. Г. v0≈11,2 км/с. Д. v0>11,2 км/с 

15. Лифт опускается с ускорением 10 м/с2 вертикально вниз. В лифте находится тело, 

масса которого 1 кг. Чему равен вес тела? Ускорение свободного падения принять 

равным 10 м/с2. 

А. 0 Н. Б. 10 Н. В. 20 Н. Г. 1 Н. Д. Среди ответов А—Г нет правильного. 

 

Контрольная работа №3  по теме  «Закон сохранения энергии» 

Вариант 1 

1. Какое выражение определяет потенциальную энергию сжатой пружины?    

2. Каково наименование единицы кинетической энергии, выраженное через основные 

единицы Международной системы? 

А. 

3. Чему равна кинетическая энергия тела массой 3 кг, движущегося со скоростью 4 м/с? 

A. 



А. 6 Дж. Б. 12 Дж. В.24Дж. Г.48Дж. 

4. Как изменится потенциальная энергия упруго деформированного тела при увеличении 

его деформации в три раза? 

À.  Не изменится.       Б. Увеличится в 3 раза. . Увеличится в 9 раз.     Г. Увеличится в 27 

раз. 

5. Два автомобиля с одинаковыми массами m движутся со скоростями v и 3v 

относительно Земли в одном направлении. Чему равна кинетическая энергия второго 

автомобиля в системе отсчета, связанной с первым автомобилем? 

А  

6. Каково наименование единицы работы, выраженное через основные единицы 

Международной системы? 

 

7. По какой формуле следует рассчитывать работу силы F, если между направлением 

силы и перемещения S угол ? 

 

8. На рисунке представлены три варианта взаимного расположения векторов силы F, 

действующей на тело, и скорости v тела.  В каком случае работа силы A отрицательна?    

А. 1.    Б. 2.    В. 3.    Г. Ни в одном из случаев 1-3. 

9. Тело массой 1 кг силой 30 Н поднимается на высоту 5 м. Чему равна работа этой 

силы? 

А .0 Дж.  Б. 50 Дж.   В. 100 Дж.  Г. 150 Дж. 

10. Задача 

Кинетическая энергия тела в момент бросания равна 200 Дж. Определите, до какой высоты 

от поверхности земли может подняться тело, если его масса равна 500 г. 

11. Задача 

Башенный кран поднимает бетонную плиту массой 2 т на высоту 15 м. Чему равна работа 

силы тяжести, действующей на плиту? 

 

Контрольная работа №3 по теме «Закон сохранения энергии» 

 

 



Вариант 2 

1. Какое выражение определяет потенциальную энергию тела, поднятого над Землей 

на высоту h? 

 

2. Каково наименование единицы потенциальной энергии, выраженное через 

основные единицы Международной системы? 

 

3. Как изменится кинетическая энергия тела при увеличении его скорости в 3 раза? 

А. Не изменится.        Б. Увеличится в 9 раз. В. Увеличится в 3 раза.   Г. Увеличится в 27 

раз. 

4. Как изменится потенциальная энергия тела, поднятого над Землей на высоту 2 м при 

увеличении высоты на 4 м? 

А. Не изменится.         Б. Увеличится в 3 раза. В. Увеличится в 2 раза.    Г. Увеличится в 4 

раза. 

5. Два автомобиля с одинаковыми массами m движутся со скоростями v и 3v 

относительно Земли в противоположном направлении. Чему равна 

кинетическая энергия второго автомобиля в системе отсчета, связанной с первым 

автомобилем? 

 

6. Как называется единица работы в Международной системе единиц? 

А. Ньютон.   Б. Ватт.   В. Джоуль.   Г. Килограмм. 

7. Чему равна работа силы 1 Н, если угол  между направлением силы и перемещением 

тела равен 90°? 

 

8. На рисунке представлены три варианта взаимного расположения векторов силы F, 

действующей на тело, и скорости v тела. В каком случае работа силы F положительна? 

A. 1. Б. 2. B. 3. 

 Г. Ни в одном из случаев 1-3. 

 

 

 

 

9. Тело массой 2 кг силой 30 Н поднимается на высоту 5 м. Чему равна работа этой 

силы? 

 

 

 

A. 



А. О Дж. Б.50Дж. В. 100 Дж. Г. 150 Дж. 

10. Задача 

Чему равна потенциальная энергия растянутой на 5 см пружины, имеющей жесткость 40 

Н/м? 

11. Задача 

Автомобиль массой 5 т движется со скоростью 72 км/ч. Какая работа должна быть 

совершена для его остановки? 

 

Контрольная работа №5 по теме: 

«Основы молекулярно-кинетической теории» 10 класс 

 

Вариант 1 

А1. Два газа находятся в тепловом равновесии, при этом у них имеются одинаковые 

физические параметры: … 

1) только температура; 

2) только средняя квадратичная скорость молекул; 

3) температура и средняя квадратичная скорость молекул; 

4) температура, давление  и средняя квадратичная скорость молекул 

А2.  Из предложенных ответов выберите уравнение состояния идеального газа… 

1) 
𝑉1

𝑉2
=

𝑇1

𝑇2
 ;   2) 𝑝𝑉 =

𝑚

𝑀
𝑅𝑇;    3)  

𝑝1

𝑇1
𝑉1 =

𝑝2

𝑇2
𝑉2;   4)  

𝑝1

𝑝2
=

𝑉1

𝑉2
. 

А3. Количество молекул в  1 моль вещества определяет… 

1) Число Авогадро; 

2) Универсальная газовая постоянная; 

3) Постоянная Больцмана. 

А4. Единица измерения физической величины, определяемой выражением 
𝑚𝑅𝑇

𝑀𝑉
, в 

международной системе… 

1) Па;       2) м
3
;       3) кг/моль;       4) К. 

А5. Для изохорного процесса в идеальном газе справедлива зависимость… 

1) 𝑝𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;    2) 
𝑝

𝑇 
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ;    3) 

𝑉

𝑇 
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ;    4)   

𝑚

𝑀 
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

А6. Опередите изменения термодинамических параметров при переходе идеального газа 

из состояния 1 в состояние 2. 

     p 

                         1● 

 

 

 

 

                        2 ● 

      0                                     T 

1) p=const;   V – увеличился,  T – увеличилась. 

2) p -  уменьшилось;   V – const,  T – 

уменьшилось. 

3) p-увеличилось;   V – уменьшился,  T – const. 

4) p - уменьшилось;   V – увеличился,  T – const. 

 



 

А7. Определите по графику изменение объема идеального газа при переходе 1-2  и 2-3. 

     p 

                              ●2 

 

 

 

 

         1 ●                ●3 

      0                                  T 

1) 1- 2  не изменится, 2-3 уменьшится. 

2) 1 – 2  уменьшится, 2 – 3 уменьшится. 

3) 1 – 2 не изменится, 2 – 3 увеличится. 

4) 1 – 2 увеличится, 2 – 3 увеличится. 

 

В1.  Установите соответствие между физическими величинами и единицами  их 

измерения: 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) Абсолютная температура 1) мм. рт. ст  

Б) Давление  2) моль 

В) Количество вещества 3) кельвин 

  4) паскаль 

 

 С1. Какой объем занимает углекислый газ (М=44•10
-3

кг/моль) массой 88 кг  при 

давлении 3•10
5
 Па и температуре 27

0
 С ? 

С2.  Какое число молекул содержится в гелии массой 8 г?  

(М=4•10
-3

кг/моль) 

С3.  Газ находится в баллоне при температуре 288 К и давлении 1,8 МПа. При какой 

температуре давление газа станет равным 1,55 МПа? Объем газа считать постоянным. 

 

                                Контрольная работа №5  по теме: 

«Основы молекулярно-кинетической теории» 10 класс 

 

Вариант 2 

А1.  К термодинамическим характеристикам состояния идеального газа относятся… 

1) давление и масса; 

2) объем, давление и молярная масса; 

3) температура, объем, давление; 

4) температура, объем, масса 

А2.  Из представленных ответов выберите уравнение Клапейрона для идеального газа… 

1)
𝑉1

𝑉2
=

𝑇1

𝑇2
 ;   2) 𝑝𝑉 =

𝑚

𝑀
𝑅𝑇;    3)  

𝑝1

𝑇1
𝑉1 =

𝑝2

𝑇2
𝑉2;   4)  

𝑝1

𝑝2
=

𝑉1

𝑉2
. 

А3. Изменение энергии 1 моль вещества при изменении температуры на 1 К 

определяет… 

1) Число Авогадро; 

2) Универсальная газовая постоянная; 

3) Постоянная Больцмана. 

А4. Единица измерения физической величины, определяемой выражением 
𝑚𝑅𝑇

𝑀𝑝
, в 

Международной системе… 



1) Па;       2) м
3
;       3) кг/моль;       4) К. 

А5. Для изотермического процесса в идеальном газе справедлива зависимость… 

1)𝑝𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;    2) 
𝑝

𝑇 
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ;    3) 

𝑉

𝑇 
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ;    4)   

𝑚

𝑀 
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

А6. Опередите  по графику изменение термодинамических параметров при переходе 

идеального газа из состояния 1 в состояние 2. 

     p 

           1● 

 

 

 

 

                               ● 2 

0                                     V 

1) p=const;   V – увеличился,  T – 

увеличилась. 

2) p -  уменьшилось;   V – const,  T – 

уменьшилось. 

3) p-увеличилось;   V – уменьшился,  T – 

const. 

4) p - уменьшилось;   V – увеличился,  T – 

const. 

 

 

 

А7. Определите по графику изменение температуры идеального газа при переходе 1-2  и 

2-3. 

     p 

            2 ●                ● 1 

 

 

 

 

                                 ● 3 

0                                  V 

1) 1 - 2  понижается, 2 - 3 повышается. 

2) 1 – 2  понижается, 2 – 3 не изменится. 

3) 1 – 2 понижается, 2 – 3 понижается. 

4) 1 – 2 понижается, 2 – 3 не изменится. 

В1.Установите соответствие между физическими  величинами  и формулами, по 

которым эти величины определяются 

ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

А) Уравнение Менделеева - Клапейрона 1) 𝑝1

𝑇1
𝑉1 =

𝑝2

𝑇2
𝑉2;  

Б) Концентрация молекул 2) 𝑚

𝑀
 

В) Количество вещества 3) 𝑁

𝑉
 

  4) 𝑝𝑉 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇; 

 

   

 С1. Какую массу имеет азот (М=28•10
-3

кг/моль) объемом 8,31 м
3
 при давлении 3•10

5
 Па 

и температуре 27
0
 С ? 

С2.  Какое количество вещества (в молях) составляют 4,816•10
25

 молекул? 

С.3 . Газ занимает объем 2 м3 при температуре 273 С. Каков будет объем при 

температуре 546 С и неизменном давлении. 

         Контрольная работа № 6    Термодинамика         Вариант  I 



1. КПД идеального теплового двигателя 40%. Газ получил от нагревателя 5 кДж 

теплоты. Какое количество теплоты отдано холодильнику? 

2. Газ находится в сосуде под давлением 2,5*10
4
 Па. При сообщении газу 

6,0*10
4
 Дж теплоты он изобарно расширился и объем его 

увеличился на 2,0 м
3
. На сколько изменилась внутренняя 

энергия газа? Как изменилась температура газа? 

3. На рисунке показаны различные процессы изменения со-

стояния в идеальном газе. а) Назовите процессы,  б)  В  каком 

из  процессов  совершается большая работа? Чему она равна? 

       4. В цилиндре под поршнем находится 88 г углекислого газа. Какую работу 

совершит газ при его нагревании на 100ºК? 

       5. КПД двигателя равен 30%. Определить расход бензина (q=4,6·10
7
Дж/кг) за 1 час, 

если мощность 736 Вт. 

6. Газ совершает цикл Карно. 70% полученной теплоты от нагревателя отдаѐт 

холодильнику. Температура нагревателя 430 К. Определите температуру холодильника. 

7. Определите начальную температуру газа, если в изохорном процессе давление 

изменилось с 2 кПа до 4 кПа, а конечная температура 400 К? 

      8.  Газ сжат изотермически от объема 8 м
3
, до объема 6 м

3
. Давление газа при этом 

возросло до 16 кПа. Каким было его первоначальное давление? 

Вариант   II 

1. КПД идеального теплового двигателя 45%. Какова температура нагревателя, если 

температура холодильника 2 °С? 

2. Какую работу совершил водород массой 3 кг при изобар-

ном нагревании на 10 К
?
 

3. На рисунке показан процесс изменения состояния идеаль--

ного газа. 

а) Назовите процесс, б)  Какую работу совершил газ, если ему сообщили в этом 

процессе 6*10
3
 Дж теплоты? 

     4. Смешали воду массой 800 г при температуре 25ºС и кипяток массой 200 г. Найти 

температуру смеси. 



     5. Определите внутреннюю энергию двух молей одноатомного (идеального) газа, 

взятого при температуре 300 К.  

6.  Газ совершает цикл Карно. Температура нагревателя Т1=380 К, холодильника 

Т2=280 К. Во сколько раз увеличится коэффициент полезного действия цикла, если 

температуру нагревателя увеличить на ∆Т=200 К. 

7.  В сосуде объемом 2 м
3
 находится кислород при температуре 47 

0
С и под 

давлением 2,5·10
6
 Па. Определите массу кислорода. 

8.  Какое давление создают 0,47 моля газа в баллоне объемом 12 м
3
 при температуре 

27 
0
С ? 

                  Контрольная работа №7 «Электростатика» 

                    I вариант 

1. Электрическое поле — это 

А) физическая величина, характеризующая способность тел к электрическим 

взаимодействиям, 

Б) вид материи, главное свойство которого — действие на заряды с некоторой силой, 

В) физическая величина, характеризующая силу, действу¬ющую на заряд в данной 

точке, 

Г) физическая величина, характеризующая работу по пере¬мещению заряда. 

2. Единицей измерения заряда является 

А) фарада (Ф),        В) кулон (Кл),        Б) вольт (В),               Г) ньютон/кулон (Н/Кл). 

3. Сила взаимодействия двух точечных зарядов вычисляется по формуле 

  

4. Масса тела, получившего положительный заряд  

А) не изменится,    Б) увеличится.   В) уменьшится. 

5. Вектор напряженности, созданной двумя зарядами в точ¬ке С, направлен 



  

 

А) вправо; Б) влево; В) вверх; Г) вниз.  

6. Вектор силы, действующей на электрон в точке С, направлен 

  

 

А) вправо; Б) влево; В) вверх; Г) вниз.  

7. Расстояние между зарядами увеличили. Сила взаимодей¬твия между ними 

А) увеличится.    Б) уменьшится.   В) не изменится. 

8. Работа по перемещению заряда минимальна между точками 

 

А) 1 – 2;  Б) 1 – 3;  В) 1 – 4;   Г) 1 – 5. 

9. В электрическое поле влетает протон. Он движется по траектории                                              

рис9 

 

10. Протон в электрическом поле движется (см. рис. к заданию 9) 

А) равномерно.    Б) ускоренно.    В) замедленно. 

 

11. Вблизи отрицательного заряда находится проводник.  При разделении проводника на 

2 части его заряды рас¬пределились так, как показано на рисунке 



 

12. Для увеличения емкости конденсаторы соединяют  

А) последовательно.                  Б) параллельно. 

 

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ: 

13. Сила, действующая на заряд 10 - 7 Кл в электрическом  поле с напряженностью  

2 • 102 Н/Кл, равна ___ Н. 

14. Энергия конденсатора емкостью 5 мкФ и напряжением  на обкладках 200 В  

равна ___ Дж. 

   15. Два точечных заряда +6q  и -2q взаимодействуют с силой 0,3 Н. Заряды соединили 

и развели на прежнее расстояние. Сила взаимодействия стала равна ___ Н. 

    2 вариант 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. Электрический заряд — это 

А) физическая величина, характеризующая способность тел к электрическим 

взаимодействиям, 

Б) вид материи, главное свойство которого — действие на заряды с некоторой силой, 

В) физическая величина, характеризующая силу, действу¬ющую на заряд, 

Г) физическая величина, характеризующая работу по пере¬мещению заряда. 

2. Единицей измерения напряженности является 

А) фарада (Ф),              Б) кулон (Кл),         В) вольт (В),       Г) ньютон/кулон (Н/Кл). 

3. Работа по перемещению заряда вычисляется по формуле 

  

4. Вектор напряженности, созданной двумя зарядами в точке С, направлен 



 

 

 А) вправо;  Б) влево;   В) вверх;   Г) вниз.  

5. Вектор силы, действующей на протон в точке С, направлен 

 

 

 

 

6. С увеличением расстояния между пластинами конденсатора его емкость 

А) увеличится.    Б) уменьшится.    В) не изменится. 

 

7. Работа по перемещению заряда максимальна между точ¬ками 

 

 

 

А) 1 – 2;  Б) 1 – 3;  В) 1 – 4;  Г) 1 – 5. 

8. В электрическое поле влетает нейтрон. Он движется по траектории 

  

9. Нейтрон в электрическом поле движется (см. рис. к заданию 8) 

А) равномерно.    Б) ускоренно.    В) замедленно. 

 



10. Вблизи положительного заряда находится диэлектрик. При разделении диэлектрика 

на 2 части его заряды распределились так, как показано на рисунке 

 

 

ДОПОЛНИТЕ 

11. Заряды +2q и -3q слили. Образовался заряд __. 

12. Сила 0,02 мН действует на заряд 10 - 7 Кл. Напряженность электрического поля 

равна __ Н/Кл. 

13. Два заряда по 3 • 10 - 9 Кл каждый взаимодействуют на расстоянии 0,09 м. Сила 

взаимодействия равна ___Н. 

   14. Энергия заряженного конденсатора 2 Дж, напряжение   на его обкладках 200 В. 

Заряд конденсатора равен ___ Кл.    

15. Два заряда +8q и -4q взаимодействуют с силой 0,2 Н в вакууме. Заряды соединили и 

развели на прежнее расстояние. Сила взаимодействия стала равна __ Н. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


