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Рабочая программа по физике на 2022/23 учебный год для обучающихся 10-го класса МБОУ 

Балдеевская средняя школа разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

ФГОС среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

  Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (03 

декабря 2019); 

 учебного плана среднего общего образования МБОУ  Балдеевская средняя школа  на 

2022/23 учебный год; 

 Положения о рабочей программе МБОУ  Балдеевская средняя школа; 

 Устава МБОУ Балдеевская средняя школа. 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебника «Физика 10 класс» авторов 

Мякишев, Петрова, входящего в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Для изучения физики в 10 классе 

отводится 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю (34 учебных недели). Срок реализации 

программы 1 год. 

Данная программа может реализовываться при очной форме обучения, а также в форме 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 10 

1.1. Личностные результаты освоения обучающимися 10 класса программы «Физика»: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



4) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

5) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

6) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

7) формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8) формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

11) формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

12) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

14) формирование готовности к служению Отечеству, его защите. 

1.2. Метапредметные результаты освоения обучающимися 10 класса программы «Физика»: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

1.3. Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

- сформированность основ целостной научной картины мира;  

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты освоения обучающимися10 класса программы «Физика»(базовый 

уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 



5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников; 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и 

др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 



– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

1.4.В результате изучения предмета «Физика» у обучающихся будут формироваться 

следующие УУД: 

Регулятивные УУД : 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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



– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

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

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД :  

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

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

задачи; 

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

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

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

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД : 

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

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

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

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 



2. Содержание учебного предмета «Физика» 

 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

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

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

отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

 

Молекулярная физика и термодинамика 

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

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

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

газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

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

закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

 

Электродинамика 

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

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

3. Тематическое планирование предмета«Физика» 

 

№ п/п Тема урока  

1.  ВВЕДЕНИЕ. Физика и естественнонаучный метод познания 

природы. Инструктаж по ОТ, ППБ и ТБ. 

§§ 1,2. 

 Кинематика (10ч)  

2.  Различные способы описания механического движения.  § 3, вопросы. 

3.  Перемещение. Радиус-вектор.  § 4. 

4.  Равномерное прямолинейное движение.  § 5, вопрос № 2(стр.23). 

5.  Движение тела на плоскости. Средняя скорость. Мгновенная 

скорость.  

§ 6, упр. 1 – 5 (стр. 30, 31). 

6.  Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение.  § 7, упр. 1,3,4 (стр. 37). 

7.  Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного 

прямолинейного движения».  

§ 6, упр. 2 (стр. 37), № 89(сб. 

Д). 

8.  Свободное падение тел.  § 8, упр. 2 (стр. 41). 

9.  Относительность механического движения. Закон сложения 

скоростей.  

§ 10, упр. 1 – 3 (стр. 51). 

10.  Кинематика движения по окружности.  § 11, упр. (стр. 56). 

11.  Контрольная работа по теме «Кинематика».  Повторить § 1 - § 11. 

 Динамика (11 ч)   

12.  Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета.  § 12. 

13.  Сила. Принцип суперпозиции сил.  § 13, упр. 1 – 4 (стр. 67, 68). 

14.  Инертность. Масса. Второй закон Ньютона.  § 14, упр. 1 – 5 (стр. 72). 



15.  Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.  § 15, упр. 3,4 (стр. 78). 

16.  Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения.  § 16, №№ 68, 69 (Гр10). 

17.  Сила тяжести. Движение искусственных спутников Земли.  § 17, № 288 (сб.Р). 

18.  Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела по 

окружности под действием сил упругости и тяжести».  

Инструктаж по ТБ. 

19.  Сила упругости. Закон Гука.  § 18, упр. 1,2 (стр. 92). 

20.  Вес тела. Невесомость. Перегрузки.  § 19, упр. 1 (стр. 97). 

21.  Сила трения.  § 20, упр. 1,3 (стр. 103). 

22.  Контрольная работа по теме «Динамика».  Повторить § 12 - § 20. 

 Законы сохранения в механике (8 ч)   

23.  Импульс материальной точки. Другая формулировка второго 

закона Ньютона.  

§ 23, вопросы ?? 1-3 (стр. 116). 

24.  Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  § 24, упр. 3а (стр. 122). 

25.  Центр масс. Теорема о движении центра масс.  § 26, упр. 1 – 3 (стр.131,132). 

26.  Работа силы. Мощность. КПД механизма.  § 27, упр. 1 – 3 (стр. 138). 

27.  Механическая энергия. Кинетическая энергия.  § 28, упр. 1,2 (стр. 142). 

28.  Потенциальная энергия.  § 29, упр.  (стр.). 

29.  Закон сохранения механической энергии.  § 30, упр. 1,2 (стр. 152). 

30.  Контрольная работа по теме «Законы сохранения в 

механике».  

Повторить § 23 - § 30. 

 Статика. Законы гидро- и аэростатики (4 ч)   

31.  Условия равновесия твердых тел.  § 32, упр. 1,2 (стр. 165). 

32.  Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия.  § 33, №№ 6, 7 (с карточки). 

33.  Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля.  § 34, упр. 3 (стр. 175). 

34.  Закон Архимеда.  § 35 (конспект). 

 Основы молекулярно-кинетической теории (10ч )   

35.  Основные положения молекулярно-кинетической теории и 

их опытные обоснования.  

§ 37. 

36.  Общие характеристики молекул.  § 38. 

37.  Температура. Измерение температуры.  § 39, задача: определить массу 

2 моль азота. 

38.  Газовые законы. Абсолютная шкала температур. 

Лабораторная работа № 3 «Изучение изотермического 

процесса».  

 

39.  Уравнение состояния идеального газа.   

40.  Основное уравнение МКТ.   

41.  Температура и средняя кинетическая энергия хаотического 

движения молекул.  

 

42.  Измерение скоростей молекул газа.   

43.  Строение и свойства твердых тел.   

44.  Контрольная работа по теме «Основы молекулярно-

кинетической теории».  

 

 Основы термодинамики (6 ч)   

45.  Работа газа в термодинамике. Количество теплоты. 

Уравнение теплового баланса.  

 

46.  Первый закон термодинамики.   

47.  Применение первого закона термодинамики к изопроцессам.   

48.  Необратимость тепловых машин. Второй закон 

термодинамики.  

 

49.  Тепловые машины. Цикл Карно. Экологические проблемы 

использования тепловых машин.  

 

50.  Контрольная работа по теме «Основы термодинамики».   

 Изменения агрегатных состояний вещества (5 ч)   

51.  Испарение и конденсация. Насыщенный пар.   



52.  Кипение жидкости.   

53.  Влажность воздуха.   

54.  Плавление и кристаллизация вещества.   

55.  Контрольная работа по теме «Изменения агрегатных 

состояний вещества».  

 

 Электростатика (10 ч)   

56.  Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда.  

 

57.  Закон Кулона.   

58.  Электрическое поле. Напряженность электрического поля.   

59.  Графическое изображение электрических полей.   

60.  Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных 

зарядов.  

 

61.  Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов.  

 

62.  Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле.  

 

63.  Электрическая емкость. Плоский конденсатор. Соединение 

конденсаторов.  

 

64.  Энергия электрического поля.   

65.  Контрольная работа по теме «Электростатика».   

 Повторение.  

66.  Повторение.  

67.  Итоговая контрольная работа.  

68.  Повторение.  

Приложение 

1. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа по теме «Кинематика» 

Часть 1. 

1. Пловец плывет по течению реки. Определите скорость пловца относительно берега, если скорость 

пловца относительно воды 0,4 м/с, а скорость течения реки 0,3 м/с.  
Отве т :   

2. Велосипедист, двигаясь под уклон, проехал расстояние между двумя пунктами со скоростью, 

равной 15 км/ч. Обратно он ехал вдвое медленнее. Какова средняя путевая скорость на всем пути?  
Отве т :       км/ч. 

3. Зависимость координаты x тела от времени t имеет вид:   Чему равна проекция 

скорости тела на ось Ox в момент времени t = 3 с при таком движении?  
Отве т :   

4. Автомобиль движется по прямой улице. На 
графике представлена зависимость его скорости 

от времени. 

 
 Выберите два утверждения, которые верно описывают 

движение автомобиля, и запишите номера, под которыми 

они указаны: 
  

1) Первые 10 с автомобиль движется равномерно, а следующие 10 с стоит на месте.  

2) Первые 10 с автомобиль движется равноускоренно, а следующие 10 с – равномерно. 

3) Максимальная скорость автомобиля за весь период наблюдения составляет 72 км/ч. 
4) Через 30 с автомобиль остановился, а затем поехал в другую сторону. 

5) Максимальный модуль ускорения автомобиля за весь период наблюдения равен 3 м/с2. 
Отве т :   



5. Тело движется вдоль оси Ох из начала координат с постоянным 

ускорением. Направления начальной скорости  и ускорения a тела 

указаны на рисунке. 

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

которым их можно рассчитать. 
 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   ФОРМУЛЫ 

А) Скорость  тела в момент времени t; 

Б) Координата x тела в момент времени t. 

  

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4)  

  
Отве т :   

6. Бусинка может свободно скользить по неподвижной горизонтальной спице. На 

графике изображена зависимость ее координаты от времени. Выберите два 
утверждения, которые можно сделать на основании графика.  

  

1) Скорость бусинки на участке 1 увеличивается, а на участке 2 равна нулю. 
2) Проекция ускорения бусинки на участке 1 равна нулю, а на участке 2 положительна. 

3) Участок 1 соответствует равномерному движению бусинки, а на участке 2 бусинка неподвижна. 

4) Проекция скорости бусинки на ось Ox на участке 1 положительна, а на участке 2 равна нулю. 
5) Проекция ускорения бусинки на участке 1 отрицательна, а на участке 2 — 

положительна. 
Отве т :   

7. Автомобиль движется по прямой улице. На графике представлена 

зависимость скорости автомобиля от времени. Чему равен 

максимальный модуль ускорения?  
Отве т :   

8. Координата тела, движущегося вдоль оси Оx, изменяется по 

закону x(t) = 10 − 5t, где все величины выражены в СИ. Какой из 

приведенных ниже графиков совпадает с графиком зависимости 
проекции скорости этого тела от времени? 

  

 
Отве т :   

9. Верхнюю точку моста радиусом 100 м автомобиль проходит со скоростью 20 м/с. Чему равно 

центростремительное ускорение автомобиля?  
Отве т :   

10. Материальная точка движется по окружности радиуса R. Что произойдет с периодом, частотой 

обращения и центростремительным ускорением точки при увеличении линейной скорости 
движения в 2 раза? 

К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку 

ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ   
ИЗМЕНЕНИЕ 

ВЕЛИЧИНЫ 



А) Период обращения материальной точки 

Б) Частота обращения материальной точки 

В) Центростремительное ускорение материальной точки 
  

1) Увеличится 

2) Уменьшится 

3) Не изменится 

 Отве т :   

 
Часть 2. 

 

11. При равноускоренном движении автомобиля на пути 25 м его скорость увеличилась от 5 до 10 м/с. 
Чему равно ускорение автомобиля?  

 

12. Камень, брошенный почти вертикально вверх с поверхности земли, через 3 с после броска упал на 
крышу дома высотой 15 м. Найдите начальную скорость камня. Сопротивление воздуха не 

учитывать.  
 

13. Мимо остановки по прямой улице с постоянной скоростью проезжает грузовик. Через 5 с от 

остановки вдогонку грузовику отъезжает мотоциклист, движущийся с ускорением 3 м/с2 и 

догоняет грузовик на расстоянии 150 м от остановки. Чему равна скорость грузовика?  
 

 

 

№ задания 

и (балл) 

1(1) 2(1) 3(1) 4(2) 5(2) 6(2) 7(1) 8(1) 9(1)  10(2)  11(3)  12(3) 13(3) 

Ответ 0,7 

м/с 

10 

км/ч 

20 

м/с 

25 

или 

52 

41 34 

или 

43 

2 

м/с2 
3 4 

м/с2 
211    

«2» –0-7 баллов, «3» – 8-11 баллов, «4» – 12-15 баллов, «5» –16-20 баллов(мах) 

 

 

 

 

 

Контрольная работа. 
«Основы молекулярно-кинетической теории» 

Часть 1. 

1. Прочитайте перечень понятий, с которыми Вы встречались в курсе физики: 

  

 объём, диффузия, температура, смачиваемость, плавление, давление, постоянная Авогадро, 

кристаллизация. 

Разделите эти понятия на две группы по выбранному Вами признаку. Запишите в таблицу 

название каждой группы и понятия, входящие в эту группу. 

Название группы понятий Перечень понятий 

  

  

 

2. Выберите два верных утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. 

Запишите в ответ их номера. 

1) Если газ находится в замкнутом сосуде постоянного объёма, то при его нагревании давление 

газа уменьшается.  

2) Давление смеси газов равно сумме их парциальных давлений.  

3) Броуновским движением называют самопроизвольное перемешивание газов или жидкостей.  

4) Изобарным называются процесс, происходящий с газом при неизменной температуре.  

5) Если тела находятся в тепловом равновесии, то их температура одинакова. 

 



3. Под микроскопом рассматривают каплю молока. Видно, что частицы жира находятся в 

непрерывном хаотическом движении. Какое явление наблюдается в этом опыте? 

 

4. Прочитайте текст и вставьте на место пропусков слова (словосочетания) из приведённого 

списка. 

Стеклянная колба закрыта пробкой, через которую введена резиновая трубка. Охладим воздух, 

находящийся в колбе, поместив её в снег или в холодную воду. После этого опустим резиновую 

трубку в прозрачный сосуд, заполненный водой, и повысим температуру воздуха в колбе, 

нагревая её руками (см. рисунок). В процессе нагревания колбы можно наблюдать, как 

_______________________________. Если нагревание воздуха в колбе происходит достаточно 

медленно, то давление воздуха в колбе _________________________________, и процесс можно 

считать ________________________. 

 

 

Список слов и словосочетаний 

 

1) вода частично заполняет колбу 

2) пузырьки воздуха выходят из трубки в воду 

3) остаётся равным атмосферному 

4) медленно повышается 

5) изобарным 

6) изотермическим 

 

5. В сосуде под тяжёлым поршнем находится воздух. На графике 

представлена зависимость объёма воздуха от его температуры.  

Выберите два верных утверждения, соответствующих данным графика. 

Запишите в ответе их номера.  

  

1) В процессе 1–2 воздух сжимали при постоянном давлении. 

2) В процессе 2–3 давление воздуха уменьшалось прямо пропорционально 

изменению его абсолютной  температуры. 

3) В процессе 3–4 наблюдалось изотермическое расширение воздуха. 

4) В процессе 1–2 давление воздуха уменьшалось. 

5) В процессе 3–4 поршень опускался и совершал работу по сжатию воздуха. 

6. В сосуд с постоянным объёмом поместили 1 моль одноатомного идеального газа и нагрели газ 

на 20 К. В результате этого:   (Выберите из предложенного списка три верных утверждения 

и запишите их номера.) 

       1) изменился химический состав газа в сосуде 

2) увеличилось давление газа в сосуде 

3) уменьшился объём газа в сосуде 

4) увеличилась плотность газа в сосуде 

5) не изменилось количество частиц газа в сосуде 

6) увеличилась средняя кинетическая энергия частиц газа 

  

7. При неизменной концентрации молекул идеального газа средняя квадратичная скорость 

теплового движения его молекул увеличилась в 4 раза. Во сколько раз изменилось давление 

газа? 

8. Конечная температура газа в некотором процессе — 373 °С. В ходе этого процесса объём 

идеального газа увеличился в 2 раза, а давление не изменилось. Какова была начальная 

абсолютная температура газа в кельвинах?  

9. Идеальный газ изохорно нагревают так, что его температура изменяется на  а 

давление — в 1,6 раза. Масса газа постоянна. Какова начальная 

температура газа по шкале Кельвина?  

10. Гофрированныи ̆цилиндр, в котором под подвижным поршнем 

находится воздух, начинают очень медленно сжимать. Как будет 



изменяться концентрация молекул воздуха, а также внутренняя энергия и давление воздуха в 

цилиндре по мере сжатия?  Для каждой величины определите соответствующий характер 

изменения:  

1) увеличивается        2) уменьшается          3) не изменяется 

  

 Концентрация молекул Внутренняя энергия Давление 

   

 

Часть 2. 

 

11. При абсолютной температуре T = 290 К в сосуде находится газовая смесь, состоящая из 

водорода, количество вещества которого v1 = 1,5 моль, и кислорода, количество вещества 

которого v2 = 0,60 моль. Определите объем V сосуда если давление газовой смеси p = 126 кПа.  

12. В сосуде вместимостью V = 9,8 м3 находится идеальный одноатомный газ под давлением p = 

200 кПа. Средняя квадратичная скорость движения молекул газа равна 700м/с. Найдите массу 

газа m. 

13. При температуре 250 K и давлении 1,5*105Па  плотность газа равна 2 кг/м3  Какова молярная 

масса этого газа?  

14. На графике представлена зависимость объема идеального газа, масса 

которого не изменяется, от температуры для некоторого замкнутого 

процесса. Начертите данный процесс в p-V и p-Т координатах. 
 

15. Два одинаковых теплоизолированных сосуда соединены короткой трубкой с 

краном. Объём каждого сосуда V = 1 м3. В первом сосуде находится 1 моль гелия при 

температуре  Т1=400 К;  во втором — 3 моль аргона при температуре T2. Кран открывают. 

После установления равновесного состояния давление в сосудах p = 5,4 кПа. Определите 

первоначальную температуру аргона T2.  

 Закон Кулона. 

1. Два точечных электрических заряда 66мКл и 11мкКл расположены в воде на расстоянии 3,3 

см один от другого. Определите силу электрического взаимодействия зарядов. На каком 

расстоянии в вакууме взаимодействие этих зарядов будет таким же? Диэлектрическая 

проницаемость воды равна 81. 

2. Два одинаковых проводящих шарика с зарядами 2 и 4 нКл расположены в вакууме на 

расстоянии 0,3 м. Шарики приводят в соприкосновение и вновь удаляют на прежнее 

расстояние. Какова сила электрического взаимодействия до и после соприкосновения 

шариков? 

3. Два точечных электрических заряда 30 и 120 нКл расположены в вакууме на расстоянии 80 см 

один от другого. Где между ними следует поместить третий заряд 3,2 мкКл, чтобы под 

действием электрических сил он оставался в равновесии? 

4. Два шарика малых размеров получили вместе 5*109 избыточных электронов. Как 

распределился заряд на шариках, если в вакууме на расстоянии 3 см они взаимодействуют с 

силой 1,2 мкН? Сколько избыточных электронов получил каждый шарик? 

5. Проводящий шарик массой 120 мг подвешен на шелковой нити и имеет заряд 1,2 нКл. Когда 

под ним на расстоянии 18 см поместили второй заряженный шарик, натяжение нити 

уменьшилось в два раза. Определите знак и модуль заряда второго шарика.  

6. Тонкая шелковая нить выдерживает натяжение 9,8 мН. Подвешенный на этой нити шарик 

массой 670 мг имеет заряд 11нКл. Снизу в направлении линии подвеса на расстоянии 1,8 см к 



нему подносят шарик, имеющий заряд противоположного знака. При каком заряде нить 

может разорваться? 

7. Два маленьких проводящих шарика одинакового радиуса и массы подвешены в одной точке 

на шелковых нитях равной длины. После того как шарикам сообщили электрические заряды 

по 40 нКл, нити образовали угол 600. Найти массу каждого шарика, если расстояние от точки 

подвеса до центра шарика 20 см. 

8. В точках А и В, расстояние между которыми 10 см, находятся два электрических заряда 500 и  

-500 мкКл. Какая сила будет действовать на капельку, находящуюся на оси симметрии на 

расстоянии 5 см от середины отрезка АВ, если заряд капельки равен заряду 10 электронов? 

Массой капельки пренебречь. 
Итоговая контрольная работа по физике   10 класс 

1. На рисунке показан график зависимости от времени для 

проекции  скорости тела. Каков модуль ускорения этого тела в 

интервале времени от 4 до 8 c?  
От в ет :   

 

2. Зависимость координаты x тела от времени t имеет вид:    Чему равна проекция 

скорости тела на ось Ox в момент времени t = 3 с при таком движении? (Ответ дайте в м/с) 

От в ет :   

 
3. Верхнюю точку моста радиусом 100 м автомобиль проходит со скоростью 20 м/с. Чему равно 

центростремительное ускорение автомобиля? (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.) 

От в ет :   

4. На полу лифта, разгоняющегося вверх с постоянным ускорением  лежит груз массой 5 
кг. Каков вес этого груза? Ответ выразите в ньютонах. 

От в ет :   

 
5. На рисунке представлены три вектора сил, приложенных к одной точке и 

лежащих в одной плоскости. Модуль вектора силы F1 равен 4 Н. Чему равен 

модуль равнодействующей векторов F1, F2 и F3? (Ответ дайте в ньютонах.)  
От в ет :   

 

6. Санки массой 5 кг скользят по горизонтальной дороге. Сила трения скольжения 

их полозьев о дорогу 6 Н. Каков коэффициент трения скольжения саночных полозьев о дорогу? 
Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2. 

От в ет :   

 
7. На рисунке представлен график зависимости модуля силы 

упругости, возникающей при растяжении пружины, от ее 

деформации. Какова жесткость этой пружины? (Ответ  в Н/м.) 
От в ет :   

 

8. Земля притягивает к себе подброшенный мяч с силой 5 Н. С какой силой этот мяч притягивает к 

себе Землю? (Ответ дайте в ньютонах.) 
От в ет :   

 

9. Человек массой 50 кг прыгает с неподвижной тележки массой 100 кг с горизонтальной скоростью 
3 м/с относительно тележки. Какова скорость тележки относительно Земли после прыжка 

человека? (Ответ дайте в метрах в секунду.) 

От в ет :   

 

10. Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка санки имели скорость  а у 

подножия горки она равнялась  Трение санок о снег пренебрежимо мало. Какова высота 

горки? (Ответ дайте в метрах.) Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2. 
От в ет :   

 



11. При равномерном перемещении саней по горизонтальному участку пути длиной 50 м сила тяги 
совершает работу, величина которой равна 1000 Дж. Какова сила трения? Ответ дайте в Н. 

От в ет :   

 

12. Пуля массой 9 г вылетает из винтовки под углом к горизонту с начальной скоростью 100 м/с. Во 
время полёта пули на неё помимо силы тяжести действует сила сопротивления воздуха, 

направленная противоположно скорости пули. Из приведённого ниже списка выберите два 

правильных утверждения. 
1) Полная механическая энергия пули в течение всего полёта равна 45 Дж. 

2) Непосредственно перед падением пули на землю её кинетическая энергия меньше 45 Дж. 

3) Пуля в течение всего полёта движется равноускоренно. 
4) В верхней точке траектории вектор ускорения пули не совпадает по направлению с вектором силы 

тяжести. 

5) В верхней точке траектории ускорение пули равно нулю. 

От в ет :   
 

13. В результате торможения в верхних слоях атмосферы высота полёта искусственного 

спутника над Землёй уменьшилась с 400 до 300 км. Как изменились в результате этого скорость 
спутника, его кинетическая энергия и период обращения? Для каждой величины определите 

соответствующий характер изменения: (Цифры в ответе могут повторяться). 

  
1) увеличилась  2) уменьшилась 3) не изменилась 

  

Скорость Кинетическая энергия Период обращения 

От в ет :   

 

14. Во сколько раз изменится абсолютная температура газа при увеличении средней кинетической 
энергии теплового движения молекул в 2 раза? 

От в ет :   

 

15. Газообразный кислород находится в сосуде объёмом 33,2 литра. Давление газа 150 кПа, его 
температура 127 °С. Определите массу газа в этом сосуде. Ответ выразите в граммах и округлите 

до целого числа. 

От в ет :   
 

16. Идеальный газ отдал количество теплоты 300 Дж и при этом внутренняя энергия газа увеличилась 

на 100 Дж. Какова работа, совершенная газом? (Ответ дать в джоулях.) 

От в ет :   
 

17. Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в 

состояние 3? (Ответ дайте в кДж.)  
От в ет :   

 

18. Идеальная тепловая машина с КПД 60% за цикл работы 
получает от нагревателя 50 Дж. Какое количество теплоты 

машина отдает за цикл холодильнику? (Ответ дайте в 

джоулях.) 

От в ет :   
 

19. На рисунке приведены графики двух изотермических процессов, проводимых с одной и той же 

массой газа. На основании графиков выберите два верных утверждения о процессах, 
происходящих с газом.  

1) Оба процесса идут при одной и той же температуре. 

2) В процессе 2 внутренняя энергия газа уменьшалась. 

3) Процесс 1 идет при более низкой температуре. 
4) Процесс 2 идет при более низкой температуре. 

5) В процессе 1 давление уменьшается. 

От в ет :   
 



20. В сосуде неизменного объема находится идеальный газ. Если часть газа выпустить из 
сосуда при постоянной температуре, то как изменятся величины: давление газа, его плотность и 

количество вещества в сосуде? Для каждой величины определите соответствующий характер ее 

изменения: (Цифры в ответе могут повторяться). 

  
1) увеличилась 

2) уменьшилась 

3) не изменилась 



Давление газа Плотность газа Количество вещества 

  От в ет :   

 

21. Два точечных заряда q = 8 нКл находятся на расстоянии l = 30 см, найдите силу взаимодействия 
зарядов. Ответ дайте в мкН. 

От в ет :   
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