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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно требований ФГОС СПО и плана учебного процесса каждый 

обучающийся обязан выполнить по каждой учебной дисциплине определенный  

объем внеаудиторной самостоятельной работы. 

Цель методических указаний состоит в обеспечении эффективности 

самостоятельной работы, определении её содержания, установления требований к 

оформлению и результатам самостоятельной работы.  

Целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Физика» являются:  

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование общепрофессиональных компетенций; 

- пробуждение и развитие познавательных интересов; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- развитие исследовательских умений. 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 
 

Наименование вида 

самостоятельной 

работы 

Рекомендуемая литература, 

Интернет - ресурсы 

Формы 

выполнения 

Примерное 

время на 

выполнение, 

час 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. www.vevivi.ru информационно-

образовательный портал 

2. www.studfiles.ru файловый архив 

для студентов 

3. Studopedia.ru  ваша школопедия 

4. Fizika.in  онлайн физика 

5. Meteoweb.ru/astro/  интернет –

журнал 

6. Astro.uni-altai.ru астрономия для 

начинающих 

7. Mirastronomii.ru  занимательная 

астрономия 

8. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский. Физика 2012 г. 

9. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 

Чаругин Физика 2012г. 

ответы на 

вопросы в 

тетради 

2 

Решение задач 

тестовых, 

графических по 

образцу 

выполнение 

задач 

письменно, 

справочная 

таблица 

94 

Составление 

справочной 

таблицы 

справочная 

таблица 

4 

Подготовка 

рефератов 

распечатанный 

реферат 

8 

Всего 108 

 

Перечень самостоятельных  работ 
 

1. Ответы на контрольные вопросы по теме «Методы научного познания» 
 

2. Решение задач по теме «Кинематика» 
 

3. Решение задач по теме «Динамика» 
 

4. Решение задач по теме «Законы сохранения в механике» 
 

5. Решение задач по теме «Механические колебания и волны» 
 

6. Решение задач по теме «Основы МКТ» 
 

7. Решение задач по теме «Термодинамика» 
 

8. Решение задач по теме «Электростатика» 
 

9. Решение задач по теме «Постоянный электрический ток» 
 

10. Составление таблицы по теме «Электрический ток в различных средах» 
 

11. Решения задач по теме «Магнитное поле» 
 

12. Решение задач по теме «Электромагнитные колебания» 
 

13. Решение задач по теме «Электромагнитные волны» 
 

14. Решение задач по теме «Фотоэффект» 
 

15. Решение задач по теме «Атом и атомное ядро» 
 

16. Решение задач по теме «Основные законы Физики» 
 

17. Подготовка реферата по теме «Лазеры» 
 

18. Подготовка реферата по теме «Строение Вселенной» 
 

 



Самостоятельная работа №1 

Ответы на контрольные вопросы по теме «Методы научного познания» 

 

Цели: ответить на вопросы по теме. 

Литература: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика 2012 г. 

Интернет-источники: 

www.Kaf-fiz.ru Методы научного познания 

www.eduspb.com Методы научного познания 

www.vevivi.ru информационно-образовательный портал 

www.studfiles.ru файловый архив для студентов 

Studopedia.ru  ваша школопедия 

Fizika.in  онлайн физика 

Meteoweb.ru/astro/  интернет – журнал 

 

Ход работы 

Методические рекомендации по работе с текстом (источником) и ответы на вопросы к 

тексту 

 

1. Прочтите  название материалов сайтов и обдумайтеих связь с ранее изученным 

материалом.  

2. Внимательно прочтите весь текст.  

3. Рассмотрите прилагаемые к тексту иллюстрации, схемы, постарайтесь понять главное в 

них. 

4. Начинайте отвечать на вопросы к тексту с вопросов, ответы на которые находятся в 

самом тексте (репродуктивные вопросы).  

- дайте определение понятию «гипотеза» 

- приведите пример научной гипотезы 

- дайте определение понятию «теория» 

-приведите примеры физической теории 

- приведите примеры того, что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления 

- дайте определение понятию «эксперимент», «наблюдение» 

- приведите пример того, что наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий 

- приведите пример, что наблюдения и эксперимент позволяют проверить истинность 

теоретических выводов 

- дайте определение понятию «модель» 

- приведите примеры моделей, используемых при изучении физических явлений, процессов 

и установления закономерностей между физическими величинами 

5. Вопросы ответы, на которые нет в тексте, требуют  ваших знаний и умений по другим 

темам, дисциплинам или вашего жизненного опыта (вопросы творческого уровня).  

6. Вопросы творческого уровня требуют четкой формулировки ответом. 

 

Формат выполнения: ответы на вопросы. 

Форма сдачи отчетности: письменные ответы на двойном листе. 

 

Критерии оценки ответов на вопросы: 

 

Оценка Критерии оценивания 

неудовлетворительно Ответы не соответствуют ни одному из ниже приведенных критериев 

удовлетворительно Правильные ответы на вопросы репродуктивного уровня 

хорошо 
- Правильные ответы на вопросы репродуктивного уровня  

- Есть ошибки при ответе на вопросы творческого уровня 

отлично 
- Правильные ответы на вопросы репродуктивного уровня  

- Правильные ответы на вопросы творческого уровня 



Самостоятельная работа №2 

Решение задач по теме «Кинематика» 

 

Цель: научиться решать задачи на равномерное и равноускоренное движение, повторить 

обозначения и единицы измерений физических величин. 

Литература: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика 2012 г. 

Интернет-источники: 

www.Kaf-fiz.ru Методы научного познания 

www.eduspb.com Методы научного познания 

www.vevivi.ru информационно-образовательный портал 

www.studfiles.ru файловый архив для студентов 

Studopedia.ru  ваша школопедия 

Fizika.in  онлайн физика 

 

Методические указания 

1. Заполнить справочную таблицу, используя конспекты уроков и материал из §3-21. 

 

Физическая величина 

или закон 

Обозначение Единица 

измерения 

Формула 

Равномерное движение   �� � ����� 
Перемещение 	�   

Проекция перемещения   	
 � �
 ∙ � 
Скорость  м/с  

Проекция скорости   �
 �  � ��  

Уравнение движения для 

координаты 

x   

Равноускоренное 

движение 

  �� � ����� 
Ускорение   �� � �� � ��������  

Мгновенная скорость ��   

Перемещение  м  

Проекция перемещения   	
 � ��
 ∙ � � �
��2  

Уравнение движения для 

координаты 

   � � � ��
� � �
��2  

2�	 � �� � ��� 

Равномерное движение 

по окружности 

  ���� � ����� 
Угол поворота  рад.  

Угловая скорость �  � � �� ; � � 2�� 



� � 2��  

Период T   

Частота  Гц  

Линейная скорость   � � ���� ; � � �� � � 2�� ∙ � 

Центростремительное 

ускорение 

�у   

 

2. Для выполнения задания №1 вспомните правило сложения скоростей, используя 

материал §10. 

3. Для решения задач №2,3,6 вспомните формулы для нахождения ускорения тела и 

мгновенной скорости, воспользовавшись справочной таблицей выше. 

4. Для правильного ответа на вопрос №4 вспомните формулу для проекции 

перемещения, воспользовавшись справочной таблицей и нижеприведённым примером. 

Пример. 

Дано уравнение для проекции перемещения. Найдите чему равна проекция 

ускорения? 

 
 

5. Для решения задачи №5 вспомните формулы для нахождения проекции перемещения для 

равномерного и равноускоренного движения, используя справочную таблицу выше. 

6. Для решения задачи №7 вспомните формулу центростремительного ускорения, угловой 

скорости, периоде и частоты обращения, воспользовавшись справочной таблицей. 

7. Для решения задачи №9 вспомните формулу для перемещения при равноускоренном 

движении, учитывая что ускорение свободного падения � � 9,8	м/с�, а начальная скорость в 

этой задаче равна 0. 

8. Для решения задачи №10 воспользуйтесь формулой для мгновенной скорости и 

нижеприведённым примером решения. 

Пример. 

Два автомобиля одновременно начинают движение из состояния покоя. Ускорение первого 

в 4 раза больше, чем второго. Во сколько раз второму автомобилю понадобится больше 

времени, чтобы достичь скорости 72 км/ч? 

 

 
 



Ход работы 

 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 

 

1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 

• Условие 

• Перевод в СИ 

• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 

 

 





 
 

Формат выполнения:оформление справочной таблицы, выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности:справочная таблица, двойной лист с ответами и решением. 

 

Критерии оценки: 

• Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов) 

• Каждое верное соответствие в задании B8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла) 

• В задачах B9, B10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в 

математических расчётах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов (всего 4 балла) 

 

Баллы суммируются и переводятся в оценку по шкале 

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы Менее8  8 – 10  11 – 13 14 - 15 

 

 



Самостоятельная работа №3  

Решение задач по теме «Динамика» 

 

Цель: научиться решать задачи на законы Ньютона, закон всемирного тяготения, повторить 

формулы, обозначения, единицы измерения физических величин. 

Литература: Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика 2012 г. 

 

Методические рекомендации 

1. Заполните справочную таблицу, используя конспекты уроков и §22-40. 

Физическая 

величина или закон 

Обозначение Единица 

измерения 

Формула 

Второй закон 

Ньютона 

  %�� �… 

Третий закон 

Ньютона 

   

Масса   % � &� � ����� 
Ускорение ��   

Закон всемирного 

тяготения (сила 

взаимодействий 

между телами) 

 '  

Гравитационная 

постоянная 

  ( � &��
%) ∙ %� 

Сила тяжести   &� � %�� 
Ускорение 

свободного падения 
��   

Закон Гука (сила 

упругости) 

   

Коэффициент 

упругости 

(жесткости) 

 '* 
 

Абсолютное 

удлинение 

  +, � , � ,� 

Вес -��   

Сила реакции апоры .���   

Сила трения    

Коэффициент трения   * � /0 � �����для 2-х данных 

поверхностей 

I-ая космическая 

скорость 

  � � 1�*�  

� � 2�� 

 

2. Для ответа на вопрос №1 используйте материал § 22. 

3. Для решения задачи №2 вспомните правило сложения векторных величин, и ǁ закон 

Ньютона, пользуясь справочной таблицей, а так же нижеприведённым примером. 

4. Для правильного ответа на вопрос №3,10 воспользуйтесь формулой справочной таблицы 

для первой космической скорости. 

5. Для решения задачи №4 воспользуйтесь формулами для силы упругости и абсолютного 

удлинения. 



6. Для правильного ответа на вопрос №5 вспомните формулу для силы трения, 

коэффициента трения, воспользовавшись справочной таблицей. 

7. Для правильного ответа на вопрос №6 вспомните правило: направление ускорения тела 

совпадает с направлением результирующей силы. 

8. Для правильного ответа на вопрос №7 необходимо вспомнить, что при равномерном 

движении скорость тела остаётся постоянной. 

 
9. Для ответа на вопрос №8 вспомните ǁ закон Ньютона и уравнения для проекции 

перемещения для равномерного и равноускоренного движения, нижеприведённый пример 

решения задач. 

10. Для решения задачи №9 используй закон Гука и ǁ закон Ньютона, пример решения задач. 

Пример. 

Тело массой 20 кг, подвешенного на канате, поднимают вертикально вверх. Жеесткость 

каната 50 кН/м, его удлинение 5 мм. Найдите ускорение, с которым поднимают тело. 

 
Пример. 

Масса тела 5 кг. Уравнение проекции перемещения 34 � 56 � 7869. Нарисуйте график 

зависимости проекции силы от времени, действующей на тело. 

 
 

 

Ход работы 

 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 

 

1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 

• Условие 



• Перевод в СИ 

• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 

 

 



 



 
Формат выполнения: оформление справочной таблицы, выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности: справочная таблица, двойной лист с ответами и решением. 

 

Критерии оценки: 

• Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов) 

• Каждое верное соответствие в задании B8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла) 

• В задачах B9, B10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в 

математических расчётах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов (всего 4 балла) 

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы Менее8 8 – 10 11 – 13 14 - 15 

 

 

 



Самостоятельная работа №4 

Решение задач по теме «Законы сохранения в механике» 

 

Цель: научиться решать задачи на формулы изменения импульса тела, законы сохранения 

импульса и энергии, повторить формулы. 

Литература: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский Физика. 2012 г. 

Интернет-источники: 

www.vevivi.ru информационно-образовательный портал 

www.studfiles.ru файловый архив для студентов 

Studopedia.ru  ваша школопедия 

Fizika.in  онлайн физика 

 

Методические рекомендации 

1. Заполните справочную таблицу, используя материал конспектов уроков и §41-53. 

 

Физические 

величины или законы 

Обозна-

чение 

Единица 

измерения 

Формула 

Импульс тела -��   

Изменение импульса 

тела 

  ∆-�� � %�� � %������� 
Импульсы силы  ' ∙ �  

Ⅱзакон Ньютона в 

импульсной форме 

   

Закон сохранения 

импульса 

_______ __________ %)	�)����� � %�������� � %)	�)����� � %�������� 
Кинетическая энергия ;<   

Потенциальная энергия 

тела, поднятого на 

высоту h 

 ;= 

  

Потенциальная энергия 

деформированного 

тела 

  

Дж 

 

Закон сохранения 

энергии для замкнутой 

системы тела 

  %�)�2 � %�>) � %���2 � %�>� 

 %�)�2 � ?|∆A)|�2 � %���2 � ?|∆A�|�2  

Закон сохранения 

энергии при наличии 

неконсервативных сил 

   

∆E=A 

Механическая работа A   

Мощность  Вт  

 

2. Для решения задачи №1 вспомните формулу изменения импульса тела, пользуясь 

справочной таблицей. 

3. Для ответа на вопрос №2 воспользуйтесь формулой механической работы (cos60� � 0,5E. 



4. Для правильного ответа на вопрос №3 воспользуйтесь законом сопротивления энергии. 

5. Для решения задачи №4 вспомните формулу сложения скоростей и кинетической энергии. 

6. Чтобы ответить на вопрос №5 вспомните определение потенциальных полей и 

консервативных сил, пользуясь материалом из §49. 

7. Для ответа на вопрос №6 воспользуйтесь формулой механической работы и законом 

сохранения энергии при действии неконсервативных сил. 

8. Для решения задачи №7, №9 надо воспользоваться законом сохранения импульса и 

нижеприведенным примером решения задач. 

9. Для ответа на вопрос №8, №11 вспомните закон сохранения энергии. 

10. Для решения задачи №10 воспользуйтесь законом сохранения энергии и 

нижеприведенным примером решения задач. 

11. Для решения задачи №12 воспользуйтесь законом сохранения импульса, формулой 

кинетической энергии и примером решения задачи №7. Сначала найдите совместную 

скорость движения шаров после сталкивания. 

Пример. Задачи на закон сохранения импульса. 

 На стоящие на горизонтальном льду санки массой 2 кг.с разбега прыгает мальчик 

массой 13 кг. со скоростью 2м/с. Чему равна скорость саней после прыжка. 

 

Пример. Задачи на закон сохранение энергии. 

Найдите амплитуду колебания пружинного маятника, если масса груза 100 г., 

коэффициент жесткости пружины F8 GH , а в момент прохождения положения 

равновесия скорость груза  1м/с. 

 
 

Ход работы 

 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 

 

1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 

• Условие 

• Перевод в СИ 



• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 

 
 

Формат выполнения:оформление справочной таблицы, выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности:справочная таблица, двойной лист с ответами и решением. 

 

Критерии оценки: 

• Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов) 

• Каждое верное соответствие в задании B8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла) 

• В задачах B9, B10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в 

математических расчётах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов (всего 4 балла) 

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы Менее8 8 – 10 11 – 13 14 - 15 

 

 

 



Самостоятельная работа № 5 

Решение задач по теме «Механические колебания и волны» 

 

Цель: научиться решать задачи по теме “Механические колебания и волны ”, повторить законы 

основные характеристики колебательного движения.  

Литература: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин Физика 2012г. 

Интернет-источники: 

www.vevivi.ru информационно-образовательный портал 

www.studfiles.ru файловый архив для студентов 

Studopedia.ru  ваша школопедия 

Fizika.in  онлайн физика 

 

Методические рекомендации 

1. Заполните справочную таблицу по теме “Механические колебания и волны”, используя 

§18-25, §42-44. 

Физическая 

величина или 

закон 

Обозначения Единица измерения Формула 

Уравнения 

гармонических 

колебаний  
 

 Х=Xmcosώ � 
Амплитуда 

смещения 
Xm  

 

Циклическая 

чистота    
сL)  

Частота   M 
 

 

Период     T=
)N 

Фаза ϕ рад ϕ=ώ*t 

Период свободных 

колебаний 

математического 

маятника  

 
 

T=2πO PQ 

Период свободного 

колебания 

пружинного 

маятника 

 с 
 

Длина нити   A  
 

Ускорение 

свободного падения 
 

м

с�  

Масса груза    

Коэффициент 

упругости   
  K=

/|∆P| 
Кинетическая 

энергия  
Eк   



Потенциальная 

энергия 

деформированного 

тела   

  ;=RS|∆A|�2  

Длина волны  λ   

Закон сохранения 

энергии  
  

TUVW� � X|∆PW|V� =
TUVV� �

X|∆PV|V�  

 

2. Для ответа на вопрос №1 и №2 воспользуйтесь таблицей. 

3. Для ответа на вопрос №3 вспомните определение продольной волны и явление резонанса. 

4. Для ответа на вопрос №5 вспомните формулу для периода свободных колебаний 

математического маятника, воспользовавшись материалом справочной таблицы. 

5. Для правильного ответа на вопрос №6 вспомните определения длины волны и ниже 

приведённым примером решения задачи. 

6. Для ответа на №7 вспомните формулы кинетической энергии, воспользовавшись 

материалом справочной таблицы.  

7. Для ответа на вопросы №8 №9 №10 №11 вспомните формулы периода свободных 

колебаний пружинного маятника и энергией деформированного тела, воспользовавшись 

материалом справочной таблицы. 

8. Для решения задачи №12 воспользуйтесь ниже приведённым примером. 

Пример. Задачи на определение длены волны. 

Учитель продемонстрировал опыт по распространению волны по длинному шнуру. В один 

из моментов времени форма шнура оказалась такой, как показана на рисунке. Частота 

колебаний равна 4Гц. Чему равна скорость волны? 

 
λ =1м   λ=

YZ  υ=λ*υ 

v =4Гц     V = 1*4 = 4м/с 

υ =? 

Ответ: V=4 м/с  

 

Пример. Задачи на закон сохранения механической энергии. 

Найдите амплитуду колебаний пружинного маятника, имеющего массу 0.1кг, жёсткость 

160
н

м
, если положение равновесия он проходит со скоростью 0.4м/с. 

 



Ход работы 

 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 

 

1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 

• Условие 

• Перевод в СИ 

• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 

 

 



 
 

Формат выполнения:оформление справочной таблицы, выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности:справочная таблица, двойной лист с ответами и решением. 

 

Критерии оценки: 

• Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов) 

• Каждое верное соответствие в задании B8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла) 

• В задачах B9, B10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в 

математических расчётах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов (всего 4 балла) 

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы Менее8 8 – 10 11 – 13 14, 15 

 

 



Самостоятельная работа № 6 

Решение задач по теме «Основы МКТ» 

 

Цели: научиться решать задачи по теме “Основы МКТ”, повторить обозначения единиц 

измерений физических величин. 

Литература: Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин Физика 2012г. 

Интернет-источники: 

www.vevivi.ru информационно-образовательный портал 

www.studfiles.ru файловый архив для студентов 

Studopedia.ru  ваша школопедия 

Fizika.in  онлайн физика 

 

Методические рекомендации 

1. Заполнить справочную таблицу, пользуясь материалом из §59-74. 

Физическая величина 

или закон 

Обозначения Единица 

измерения 

Формула 

Масса молекулы %�   

Малярная масса  кг

моль
  

Масса вещества   % � %�.[ 

Постоянная Авогадро .[   

Число атомов   . � �.[ 

Количество вещества 

(2 формулы) 

  

Моль 

 

Основное уравнение МКТ   - � �?� 

- � 13�%���^̂ ^				- �
� 23 �;̂ 

Давление P   

Объём  м_  

Температура по шкале 

Кельвина (абсолютная 

температура) 

   � � � � 273 

Кинетическая энергия  

(2 формулы) 

 ;̂ 

  

Постоянная Больцмана  Дж

К
 

 

Плотность вещества   a � %�� 

a � %�  

Концентрация n мL_  

Уравнение Менделеева-

Клапейрона 

(2 формулы) 

   



Универсальная газовая 

постоянная 

 Дж

мольК
 

 

Уравнение Клапейрона   -)�)�) � -�����  

Парциальное давление P   

Давление насыщенного 

пара 

-�   

Относительная влажность 

воздуха 

 %  

 

2. Для ответа на 1 вопрос, повторите строение газов, жидкостей и твёрдых тел по материалу 

из §60 и  §73, §74. 

3. Для правильного ответа на 2 вопрос, повторите основное уравнение МКТ, пользуясь 

справочной таблицей. 

4. Для правильного ответа на 3 вопрос, примените формулу, переводя температуру из шкалы 

Цельсия в школу Кельвина. 

5. Для ответа на 4 вопрос, используйте формулу, связывающую среднюю кинетическую 

энергию молекул с абсолютной температурой. 

6. Для ответа на 5 вопрос, используйте уравнение Менделеева-Клапейрона находящееся в 

справочной таблице.  

7. Для правильного ответа на 6 вопрос, вспомните графические выражения газовых законов, 

используя материал из § 69. 

8. Для решения графической задачи №7 выполните дополнительный чертёж – проведите 

изотерму и примените закон Бойля-Мариотта:
bWbV � ZVZW 

Пример решения подобной задачи 

Как изменяется объём данного количества идеального газа при переходе из состояния A в 

состояние B.            

 

 bWbV � ZVZWприT-const 

-c > -[ �> �c < �[ 

 

Пример. Задачи на закон Шарля:
f7f9 � g7g9  - при Vconst. 

Для решения задачи №9, воспользуйтесь законом Менделеева-Клапейрона.  



 
      На рисунке показан график зависимости давления газа в запаянном сосуде от его  

температуры. Объём сосуда 0,4 м5, молярная масса водорода М � 9 ∙ 78L5 кг

моль
. 

Найдите массу газа. Для этого определите по графику, какое давление соответствует 

выбранной температуре. 

 
 

Пример. Для решения задачи №10, воспользуйтесь законом Клапейрона и нижеприведенным 

решения задачи. 

Давление газа в закрытом сосуде 2МПА при температуре 9h8С.  Какое давление будет в 

сосуде при его охлаждении до -958С. 

 
 

Ход работы 

 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 

 

1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 

• Условие 

• Перевод в СИ 



• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 

 

 



 



 

Формат выполнения:оформление справочной таблицы, выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности:справочная таблица, двойной лист с ответами и решением. 

 

Критерии оценки: 

• Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов) 

• Каждое верное соответствие в задании B8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла) 

• В задачах B9, B10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в 

математических расчётах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов (всего 4 балла) 

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы Менее8 8 – 10 11 – 13 14 - 15 



Самостоятельная работа № 7 
Решение задач по теме «Термодинамика» 

 

Цель: научиться решать задачи по теме «Термодинамика», повторить законы электростатики, 

обозначение и единицы измерения физических величин.  

Литература: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика 2012 г. 

Интернет-источники: 

www.vevivi.ru информационно-образовательный портал 

www.studfiles.ru файловый архив для студентов 

Studopedia.ru  ваша школопедия 

Fizika.in  онлайн физика 

 

Методические рекомендации 

1. Заполните справочную таблицу по теме “Термодинамика ”, используя §75-82 

 в учебнике. 

Физическая 

величина или 

закон 

Обозначения Единица измерения Формула 

Внутренняя энергия 

одноатомного 

идеального газа  
j   

Работа газа   
A=P∆� � -k�� � �)E 

A=
Tl ∗ �∆� 

Количество теплоты 

при нагревании 

(охлаждении)  

Q   

Удельная 

теплоёмкость  
 

Дж

Кг ∗ К
  

Количество теплоты 

при плавлении 

(отвердевании, 

кристаллизации)  

  Q=λ*m 

Удельная теплота 

давления  
λ   

Количество теплоты 

припара 

образовании 

(конденсации) 

 Дж  

Удельная теплота 

парообразования  
  r=

nT 

1 закон 

термодинамики  
  ∆j � o � p 

Коэффициент 

полезного действия 

тепловой машины   

  

ή �	p) � p�p) ∗ 100% 

ή �	�) � ���) ∗ 100% 

 

 

2. Для ответа на вопрос №1 вспомните определения теплового равновесия из §64.  



3. Для ответа на вопрос №2 вспомните формулы для количества теплоты при нагревании 

и плавлении, воспользовавшись материалом справочной таблицы. 

4. Для ответа на вопрос №4 вспомните формулу для работы газа, воспользовавшись 

материалом  справочной таблицы. 

5. Для ответа на вопрос №5 и №6 вспомните первый закон термодинамики, 

воспользовавшись материалом справочной таблицы. 

6. Для ответа на вопрос №7 воспользуйтесь справочной таблицей (КПД тепловой 

машины). 

7. Для правильного ответа на вопрос №8 вспомните определения адиабатного процесса 

(§79) и первым законом термодинамики. 

8. Для правильного решения задач №9 вспомните формулы для работ газа, внутренней 

энергии одноатомного газа, первого закон термодинамики и нижне приведённым 

примером решения задачи.  

9. Для решения задачи №10 используйте формулы для количества теплоты при 

нагревании законом сохранения энергии и нижне приведенном примером задачи. 

 

Пример. Задачи на первый закон термодинамики. 

На сколько увеличивается внутренняя энергия газа если при постоянном давлении 200кПа 

увеличился на 0,04 м5. 

 
Пример. Задачи на закон сохранения энергии. 

С какой скоростью летел снаряд, если его температура поднялась на 30°, когда он 

застрял в земляной насыпи. Удельная теплоёмкость снаряда 400
Дж

Кг∗К
 

 
 

Ход работы 

 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 

 

1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 

• Условие 

• Перевод в СИ 



• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 

 





 
 

Формат выполнения:оформление справочной таблицы, выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности:справочная таблица, двойной лист с ответами и решением. 

 

Критерии оценки: 

• Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов) 

• Каждое верное соответствие в задании B8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла) 

• В задачах B9, B10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в 

математических расчётах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов (всего 4 балла) 

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы Менее8 8 – 10  11 – 13 14 - 15 



Самостоятельная работа № 8 

Решение задач по теме «Электростатика» 

 

Цель: научиться решать задачи по теме “Электростатика”, повторить законы электростатики, 

обозначение и единицы измерения физических величин.  

Литература: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский. 2012 г. 

Интернет-источники: 

www.vevivi.ru информационно-образовательный портал 

www.studfiles.ru файловый архив для студентов 

Studopedia.ru  ваша школопедия 

Fizika.in  онлайн физика 

 

Методические рекомендации 

1. Заполните справочную таблицу по теме “Электростатика”, используя §84-101 

 в учебнике. 

Физическая 

величина или 

закон 

Обозначения Единица измерения Формула 

Электрический заряд ϥ   

Закон Кулона (сила 

взаимодействия 

зарядом) 

F H  

Коэффициент 

пропорциональности 
  S � 	 & ∗ s�tu)v ∗ tu�v 

Напряженность 

электрического поля 

(общая формула) 

 
H
Кл

  

Напряженность 

точечного заряда 
E   

Напряженность 

однородного поля 
  ; � 	jx  

Напряжение 

Разность 

потенциалов 

U ∆y 
  

Электроемкость  
Ф 

Фарад 
 

Электроемкость 

плоского 

конденсатора 

  С �	zz�	x  

 

2. Для решения задач 1,4 повторите характер взаимодействия электрических зарядов из 

§84-85 

3. Для решения задачи 2 повторите закон сохранения заряда из §84-86 

4. Для решения задачи 3 повторите закон Кулона, используя справочную таблицу 

5. Для ответа на 5 вопрос повторите тему: “Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле” (§93-95) 

6. Для ответа на 6 вопрос повторите тему: “Работа электростатического потенциального 

поля ” (§ 96-97) 



7. Для решения задачи 7 повторите формулу плоского конденсатора. 

8. Для ответа на 8 вопрос повторите формулу электроемкости и плоского конденсатора, 

используя справочную таблицу 

9. Для решения 9 задачи повторите формулу напряжения электрического поля, используя 

справочную таблицу 

Пример. Задачи на закон Кулона. 

Заряд в { ∗ 78LFКл в керосине на расстоянии 3 мм притягивает к себе второй заряд с силой | ∗ 78L|Н. Найти величину второго заряда. Диэлектрическая проницаемость керосина 

равна 2. Ответ выразите в нКл. 

 
 

Ход работы 

 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 

 

1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 

• Условие 

• Перевод в СИ 

• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 



 



 



 
 

Формат выполнения:оформление справочной таблицы, выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности:справочная таблица, двойной лист с ответами и решением. 

 

Критерии оценки: 

• Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов) 

• Каждое верное соответствие в задании B8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла) 

• В задачах B9, B10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в 

математических расчётах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов (всего 4 балла) 

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы Менее8 8 – 10 11 – 13 14 - 15 

 



Самостоятельная работа №9  

Решение задач по теме «Постоянный электрический ток» 

 

Цель: научить решать задачи по теме “Постоянный электрический ток”, повторить законы 

постоянного тока, обозначение и единицы измерения физических величин.  

Литература: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 2012 г. 

Интернет-источники: 

www.vevivi.ru информационно-образовательный портал 

www.studfiles.ru файловый архив для студентов 

Studopedia.ru  ваша школопедия 

Fizika.in  онлайн физика 

  

Методические рекомендации 

1. Заполните справочную таблицу по теме “Постоянный ток”, используя §102-108 в 

учебнике. 

Физические 

величины или 

законы 

Обозначение Единица 

измерения 

Формула 

Сила тока I   

Напряжение  B(вольт)  

Сопротивление   � � �}  - constдля резистора 

� � ƍ
A	 

Законы Ома для 

участка цепи 

   

Электродвижущие 

силы источника 

тока 

z   

Закон Ома для 

полной цепи 

  ~ � z� � s 

Внутреннее 

сопротивление 

источника тока 

r   

Работа 

электрического 

тока (3 формула) 

   

Мощность 

электрического 

тока (4 формула) 

P Вт. (ватт)  

Закон Джоуля-

Ленца (количество 

теплоты, 

выделяющееся на 

резисторе) 

Q Дж.  

Законы 

последовательного 

соединения 

  
 

I-const 

U=U1+U2+U3 



резисторов R=R1+R2+R3 

Законы 

параллельного 

соединения 

  

 
U-const 

I=I1+I2+I3 )�=
)�W +

)�V + 
)�� 

 

2. Для выполнения заданий 2-9 воспользуйтесь таблицей с формулами. 

3. Для решения задачи 2-3 необходимо повторить: закон Ома для участка цепи и 

формулу сопротивления для металлического резистора через удельное сопротивление. 

4. Для решения задач 4-6 необходимо повторить: законы параллельного и 

последовательного соединения и закон Джоуля-Ленца. 

5. Для решения задач 7-8 необходимо повторить закон Ома для полной цепи. 

6. Для решения задачи 9 повторите формулу для нахождения сопротивления для 

резисторов, соединенных последовательно или параллельно и формулу для работы 

электрического тока. 

7. Для выполнения заданий 1, 10 воспользуйтесь нижеприведёнными примерами. 

Пример. Задачи на формулу сопротивления. 

На рисунке показана зависимость сопротивление проводника длиной один метр от его 

площади сечения. Чему равно удельное электрическое сопротивление вещества из 

которого сделан проводник? 

 

 
 � � ƍ

P�  ; R*S=ƍ*l  ;ƍ � �∗�P  

 

По графику определяют, какое поперечное сечение соответствует выбранному 

сопротивлению резистора. 

Пример. Задачи на закон Ома для полной цепи. 

Найдите внутреннее сопротивление источника тока с ЭДС 12В, к которому подсоединены 3 

резистора по 9 Ом каждый. Сила тока в неразветвленном участке цепи 3 А. 



 
Ход работы 

 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 
 

1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 

• Условие 

• Перевод в СИ 

• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 

                           



            
 

 

 

 



           
Формат выполнения: оформление справочной таблицы, выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности: справочная таблица, двойной лист с ответами и решением. 

 

Критерии оценки: 

• Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов) 

• Каждое верное соответствие в задании B8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла) 

• В задачах B9, B10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в 

математических расчётах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов (всего 4 балла) 

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы Менее8 8 – 10 баллов 11 – 13 14 - 15 

 

 



Самостоятельная работа №10 

Составление таблицы по теме «Электрический ток в различных средах» 

 

Цель:  научиться определять характер физических процессов по таблице. 

Литература: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика 2012 г. 

Интернет-источники: 

www.vevivi.ru информационно-образовательный портал 

www.studfiles.ru файловый архив для студентов 

Studopedia.ru  ваша школопедия 

Fizika.in  онлайн физика 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТАБЛИЦЫ 

 

Таблица (из лат. tabula «доска») — способ передачи содержания, заключающийся в 

организации структуры данных, в которой отдельные элементы помещены в ячейки, 

каждой из которых сопоставлена пара значений — номер строки и номер колонки. Таким 

образом, устанавливается смысловая связь между элементами, принадлежащими одному 

столбцу или одной строке.  

Таблицы являются удобной формой для отображения информации. Но таблицы 

выполняют лишь тогда свою цель, когда между строчками и столбцами имеется смысловая 

связь, то есть информацию в них можно рассортировать неким образом, например, по дате 

или алфавиту.   

 

Алгоритм составления 

1. Прочтите названия оглавлений таблицы.  

2. Прочтите текст учебника и с помощью карандаша, укажите в нем материалы к 

каждой графе.  

3. Запишите в соответствующие графы таблицы указанные материалы из текста в 

сокращенном виде. 

Рекомендации 

1. Таблица должна быть компактной и содержать только те исходные данные, которые 

непосредственно отражают исследуемое явление.  

2. Учитывайте признаки для сравнения, по которым имеет смысл сопоставить изучаемые 

явления.  

3. Прежде чем заполнять новую графу, внимательно перечитайте предыдущую.  

 

Ход работы 

1. Заполните таблицу. Для заполнения используйте конспекты лекций и следующий 

учебный материал. 

 

Ток в металлах §109-112 

Ток в полупроводниках §113-116 

Ток в вакууме §117-118 

Ток в жидкости §119-120 

Ток в газах §121-123 

 

«Электрический ток в различных средах» 

 

Вопросы Ток в 

металлах 

Ток в 

полупроводник

ах 

Ток в 

вакууме 

Ток в 

жидкости 

Ток в газах 

Свободные 

носители заряда 
 Свободные 

электроны и 

“дырки” 

(валентные 

электроны) 

   



Механизм 

образования 

свободных 

носителей заряда 

Атомы металла 

легко отдают 

электроны 

    

Причины 

электрического 

сопротивления 

 

 

 

 � � 

 В вакууме 

отсутствуют 

свободные 

носители 

заряда 

  

Как сопротивление 

зависит от t? 

(График, формула) 

 

 

 

 

 � � ��(      ) 

    

Вольт-амперная 

характеристика 

(График, формула) 

 

 

 

~ � j� 

   

 

 

Обозначение 

приборов на схеме 

и их применение 

Резистор 

Реостат 

Потенциометр 

Лампочка 

    

Законы    Законы 

фарадея 
%��2 � ,jи kионизацияE 

Формат выполнения: составление таблицы 

 

Форма сдачи отчетности:  письменная сдача таблицы на двойном листе. 

Критерии оценки таблиц: 
 

«Отлично» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

б) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи.  

в) таблицы составил полностью, без недочетов 
 

«Хорошо» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

б) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи.  

в) допустил не более двух ошибок в заполнении таблиц  
 

«Удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся: 

в ходе составления таблицы допустил в общей сложности не более трех ошибок, 

ИЛИ работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты.  
 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

получить правильных результатов, 

б) или таблицы заполнены с ошибками более, чем наполовину. 

в) или учащийся совсем не выполнил работу  

 

 



Самостоятельная работа № 11 

Решение задач по теме «Магнитное поле» 

 

Цель: научиться решать задачи по теме “Магнитное поле”, повторить законы электростатики, 

обозначение и единицы измерения физических величин.  

Литература: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 2012 г. 

Интернет-источники: 

www.vevivi.ru информационно-образовательный портал 

www.studfiles.ru файловый архив для студентов 

Studopedia.ru  ваша школопедия 

Fizika.in  онлайн физика 

 

Методические рекомендации 

1. Заполните справочную таблицу по теме “Магнитное поле”, используя §1-17 

 в учебнике. 

Физическая величина 

или закон 
Обозначения Единица измерения Формула 

Сила  тока  А  

Электрический заряд u  u � ~ ∗ � 
Индукция магнитного 

поля 
В Тл  

Сила Ампера 
 &[ 

  

Сила Лоренца   & � u������ 

Радиус движения заряда 

в магнитном поле 
r   

Магнитный поток Ф 
Вб 

Вебер 
Ф � �	���� 

Ф=L* I 

Закон электромагнитной 

индукции (ЭДС 

индукции) 

 
 

B 
 

Индуктивность L   

Закон самоиндукции 

(ЭДС самоиндукции) 
  z�� � �,Δ~

Δ� 
ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках 
z�   

Энергия магнитного поля  Дж  

 

2. Для ответа на  1 вопрос повторите свойства магнитного поля, использую материал§1 

3. Для решения качественной задачи и 2 повторите правило Буравчика и воспользуйтесь 

нижеприведенным примером из §2 



4. Для решения качественной  задачи 3 повторите правило левой руки, воспользовавшись 

материалом §3 и нижеприведенным примером  

5. Для ответа на 5 вопрос  повторите определение явления электромагнитной индукции, 

используя материал §8 

6. Для ответа на 6 вопрос повторите правило Ленца ,используя материал §14 

7. Для решения задачи 7 повторите закон электромагнитной индукции, самоиндукции 

используя материал справочной таблицы и §6 

8. Для ответа на 8 вопрос повторите применение магнитного поля, используя материал §4,5  

9. Для решения 9 задачи повторите формулу ЭДС индукции в движущемся проводнике, 

используя формулой в справочной таблице. 

Пример. Задачи на правило буравчика. 

Определите направление индукции магнитного поля  

                                                                                          Ответ 

 
 

Пример. Задачи на правило левой руки 

Определите направления силы Ампера                           Ответ 

 
 

Пример. 

Модуль индукции магнитного поля 2 мкТл . Электрон влетает в однородное 

магнитное поле и движется по окружности. 

Определите период обращения. 

 
 

Ход работы 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 



1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 

• Условие 

• Перевод в СИ 

• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 

 
 



 
 



 
 

Формат выполнения:оформление справочной таблицы, выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности:справочная таблица, двойной лист с ответами и решением. 

 

Критерии оценки: 

• Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов) 

• Каждое верное соответствие в задании B8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла) 

• В задачах B9, B10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в 

математических расчётах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов (всего 4 балла) 

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы Менее8 8 – 10 баллов 11 – 13 14 - 15 



Самостоятельная работа № 12 

Решение задач по теме «Электромагнитные колебания» 

 

Цель: научиться решать задачи по теме “Электромагнитные колебания”, повторить законы 

электростатики, обозначение и единицы измерения физических величин.  

Литература: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.  Физика 2012 г. 

Интернет-источники: 

www.vevivi.ru информационно-образовательный портал 

www.studfiles.ru файловый архив для студентов 

Studopedia.ru  ваша школопедия 

Fizika.in  онлайн физика 

 

Методические рекомендации 

1. Заполните справочную таблицу по теме “ Электромагнитные колебания ”, используя §27-

35 в учебнике. 

Физическая 

величина или 

закон 

Обозначения Единица измерения Формула 

Уравнение 

гармонических 

колебаний для 

заряда 

q   

Сила тока  А  

Напряжение   U=Umcosw0t 

ЭДС индукции z�   

Действующее 

значение силы тока 
  ~ � ~мин√2  

Действующее 

значение 

напряжения 

U   

Период свободных 

электромагнитном 

колебании в 

колебательном 

контуре 

 С  

Чистота ν 
 

 
 

Обозначение и 

величина активного 

сопротивления 

 Ом � � a A	 

Обозначение и 

величина 

емкостного 

сопротивления 

�� Ом  

Обозначение и 

величина 

индуктивного 
��   



сопротивления 

Энергия 

электрического поля 

конденсатора 

  W= 

Энергия магнитного 

поля катушки  
W   

Длина волны   
λ= ʋ·T � � 		 ʋM 

 

2.Для ответа на 1 вопрос вспомните обозначение активного, индукционного и емкостного 

сопротивления на схеме, воспользуйтесь справочной таблицей  или §33-34 

3. Для решения задачи №2 вспомните график гармонических колебаний 

Пример 

Период колебаний напряжения Т=0,02сек. Амплитуда напряжения 308 В 

 

 
 

4.Для ответа на 3 вопрос вспомните уравнение гармонических колебаний и энергии 

электрического и магнитного полей, воспользовавшись материалом справочной таблицы  

5. Для решения задачи №4 воспользуйтесь формулой период свободных колебаний, используя 

справочную таблицу 

6. Для ответа на вопрос № 5 вспомните формулу действующего значения силы тока, закон Ома 

для участка цепи, формулы активного,индуктивного и емкостного сопротивлений  используя 

материал справочной таблицы. 

7.Для ответа на вопрос № 6 вспомните условие излучения электромагнитной волны,используя 

материал §48 

8.Для  ответа на вопрос №8 вспомните применение электромагнитных волн различных частот, 

используя материал §83-85 

9.Для решения задач №10 воспользуйтесь формулой для длины волны и учтите, что скорость 

света С=3*10^8 м/с. Смотрите справочную таблицу. 

10.Для выполнения заданий 2 и 9 воспользуйтесь нижеприведенными примерами. 

 

Пример. Задачи на период свободных электромагнитных колебаний в колебательном 

контуре. 

 Определите индуктивность катушки колебательного контура, если емкость конденсатора 

10 мкф,а период колебаний 4 мс 

 

Ход работы 

 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 

 

1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 



• Условие 

• Перевод в СИ 

• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Формат выполнения:оформление справочной таблицы, выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности:справочная таблица, двойной лист с ответами и решением. 

 

Критерии оценки: 

• Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов) 

• Каждое верное соответствие в задании B8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла) 

• В задачах B9, B10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в 

математических расчётах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов (всего 4 балла) 

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы Менее8 8 – 10 баллов 11 – 13 14 - 15 

 



Самостоятельная работа № 13  

Решение задач по теме «Электромагнитные волны» 

 

Цель: научиться решать задачи по построению изображения в линзах, применять полученные 

знания о волновых свойствах света для объяснения природных явлений. 

Литература: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин. Физика 2012 г. 

Интернет-источники: 

www.vevivi.ru информационно-образовательный портал 

www.studfiles.ru файловый архив для студентов 

Studopedia.ru  ваша школопедия 

Fizika.in  онлайн физика 

 

Методические рекомендации 

1. Повторите основные характеристики линз: оптический центр линзы, главные побочные 

оптические оси, фокус  линзы. 

Для построения изображения точки пользуйтесь лучами ход которых известен: 

• Луч, проходящий через оптический центр линзы не преломляется(А А͗) 

• Луч, падающий параллельно главной оптической оси(АС) после преломления в 

линзе проходит через главный фокус(С А͗ ) 

 
2. Для построения изображения точки лежащей на главной оптической оси необходимо 

воспользоваться  побочной осью и фокальной плоскостью. 

• Из точки S проведите произвольный луч SB. Параллельно этому лучу нарисуйте 

побочную ось PC. 

• Постройте фокальную плоскость проходящую через главный фокус  линзы FC. 

• Луч преломленный линзой проведите через побочный фокус BC. 

• Пересечение главной оптической оси и преломленного луча даст изображение точки 	). 

 
 

3. При прохождении луча через границу двух сред луч преломляется. Соотношение угла 

падения и угла преломления зависят от оптической плотности этих сред. 



 
4. Вспомните определение волновых свойств света: дисперсии, интерференции, дифракции, 

поляризации. 

 

Ход работы 

 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 

 

1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 

• Условие 

• Перевод в СИ 

• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 

 

 

1. Построить изображение предмета AB и дать характеристику 

изображению, написать формулу тонкой линзы. 

 
 



Построить изображение точки S. 

 
 

Продолжить ход лучей. 

 

 

Проанализировав ход лучей в этом задании, ответить на вопросы: 
1. Почему в тонких линзах лучи проводят через оптический центр линзы не преломляясь? 

2. Почему собирающая линза отклоняет лучи главной оптической оси, а рассеивающие, от 

главной рассеивающей оси (Если линзы изготовлены из более плотной оптической среды)? 

3. Может ли двояковыпуклая линза быть рассеивающей, а двояковогнутая – собирающей? При 

каких условиях? Достройте ход лучей? 

 

 
 

Выполнить следующие задания: 

 



 

 

Формат выполнения:выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности: двойной лист с ответами,  решением и построением изображений. 

 

Критерии оценки: 

• Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом  

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы Менее 19 20 – 27 28– 31 32- 36 



Самостоятельная работа № 14 

Решение задач по теме «Фотоэффект» 

 

Цель: научиться решать задачи по теме “Фотоэффект”, повторить законы фотоэффекта, 

обозначение и единицы измерения физических величин.  

Литература: Г.Я. Мякишев, Б.Б Буховцев, В.М. Чаругин Физика 2012г. 

 

Методические рекомендации 
1.Заполните справочную таблицу, используя материал § 87-92 

2. Для ответа на вопрос №3 повторите свойство фотона по материалу §89. 

3. Для ответа на вопрос №4 воспользуйтесь формулами импульса фотона, энергией кванта, 

содержащимися в справочной таблице. 

4. Для ответа на вопрос №5 воспользуйтесь определением фотоэффекта,используя материал §87. 

5. Для ответа на вопрос №6  воспользуйтесь 1 и 2 законами Столетова для фотоэффекта, 

используйте материал §87. 

 

6. Для решения задачи №7 необходимо воспользоваться формулой красной  границы 

фотоэффекта и уравнением Эйнштейна для фотоэффекта, содержащимися в справочной таблице. 

 

Пример. 

Кинетическая энергия в 3 раза больше работы выходаW=3A. Как связанна частота 

увеличения  красной границы фотоэффекта  

 
 

7. Для ответа на вопрос №8 вспомните закон Столетова и уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Содержащихся в §87-88 

Физическая величина или 

закон 

обозначение Ед. измерения формула 

Скорость света с   

Постоянная Планка  Дж * с  

Масса электрона   m e= 9,1 * 10-31 

Заряд электрона  Кл  

Энергия одного кванта 

(фотона) 

Е   

Масса фотона   m= hν/c2 

Импульс фотона  k= m/c  

Частота v  ν=c/ʎ 

Длинна волны  м  

Кинетическая энергия W  W=mυ2/2 

W= eU 

Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта 

   

Работа выхода электрона из  

метала 

А   

Красная граница 

фотоэффекта 

  νmin=А\h 

ʎmax=с\νmin 



8. Для решения задачи №9 воспользуйтесь формулой энергии одного кванта и формулой  

связывающей длину  световой волны с ее частотой, используя справочную таблицу. 

Пример. 

Найдите кинетическую энергию фотоэлектронов вылетевших из цезия, если работа выхода 

равна 1,8 эВ, а длинна волны света падающего на цинк 300нм.

 

 

Ход работы 

 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 

 

1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 

• Условие 

• Перевод в СИ 

• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 

 



 

 
 

 

 



Формат выполнения: оформление справочной таблицы, выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности:  справочная таблица, двойной лист с ответами и решением. 

 

Критерии оценки: 

• Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов) 

• Каждое верное соответствие в задании B8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла) 

• В задачах B9, B10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в 

математических расчётах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов (всего 4 балла) 

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы Менее8 8 – 10 11 – 13 14 - 15 

 

 

Самостоятельная работа №15  

Решение задач по теме «Атом и атомное ядро» 

 

Цель: научиться решать задачи по теме “Атом и атомное ядро”, повторить законы сохранения 

энергии, массы, заряда, постулаты Бора, обозначение и единицы измерения физических величин. 

Литература: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М.Чаругин Физика 2012г. 

 

 Методические рекомендации 

1. Заполните справочную таблицу, пользуясь материалом §93-113 

2. Для правильного ответа на вопрос №1 используйте материал §93 

3. Для правильного ответа на вопрос №2 и №3 используйте материал §94 

4. При ответе на вопрос №6 используйте формулы из справочной таблицы для закона 

радиоактивного распада. Учтите, что число ядер испытывает радиоактивный распад: .� � . 

5. Для правильного ответа на вопрос номер №7 используйте материал §109  

6. Для ответа на вопрос №4, 5, 8, 9, 10 воспользуйтесь нижеприведенными примерами : 

№4  ��[  ,  X- обозначение химического элемента, 

                   Z- число протонов, A- массовое число 

Атом меди  ������  содержит: 29 протонов, 35 нейтронов 

N=A-ZN=64-29=35 

№5  α-распад, β-распад 

 



 
 

7. Вычислите энергетический выход ядерной реакции. Воспользуйтесь таблицей №10 ”Масса 

ядер некоторых изотопов” в задачнике Степановой Г.Н. на стр.374 и коэффициентом перевода: 1 

а.еmв МэВ.     1 а.еm = 930 МэВ 

 

 
 

Ход работы 

 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 

 

1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 

• Условие 

• Перевод в СИ 

• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 



 





 
 

Формат выполнения:оформление справочной таблицы, выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности:справочная таблица, двойной лист с ответами и решением. 

 

Критерии оценки: 

• Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов) 

• Каждое верное соответствие в задании B8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла) 

• В задачах B9, B10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в 

математических расчётах – 1 балл, при неверном решении – 0 баллов (всего 4 балла) 

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы 
Менее8 8 – 10  11 – 13 14 - 15  

 

 

Самостоятельная работа № 16  

Решение задач  по теме «Основные законы физики» 

 

Цель: научиться применять полученные знания для решения физических задач, повторить 

основные законы, физические величины, единицы измерения. 

Литература: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика 2012 г. 

Интернет-источники: 

www.vevivi.ru информационно-образовательный портал 



www.studfiles.ru файловый архив для студентов 

Studopedia.ru  ваша школопедия 

Fizika.in  онлайн физика 

 

Методические рекомендации 

 

Для решения задач воспользуйтесь ниже приведёнными примерами. 

Примеры.Задача на уравнения движения для перемещения. 

 Дано уравнение для проекции перемещения. Найдите чему равна проекция ускорения? 

 

 

Пример. Задачи на II закон Ньютона 

 Тело массой 20 кг, подвешенного на канате, поднимают вертикально вверх. Жесткость 

каната 50 кН/м, его удлинение 5 мм. Найдите ускорение, с которым поднимают тело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример. Задачи на закон сохранения импульса. 

 На стоящие на горизонтальном льду санки массой 2 кг.с разбега прыгает мальчик массой 

13 кг. со скоростью 2м/с. Чему равна скорость саней после прыжка. 

 

Пример. Задачи  на закон сохранение энергии. 

Найдите амплитуду колебания пружинного маятника, если масса груза 100 г., коэффициент 

жесткости пружины F8 GH , а в момент прохождения положения равновесия скорость груза  

1м/с. 



 

Пример. Задачи на определение длины волны. 

Учитель продемонстрировал опыт по распространению волны по длинному шнуру. В один 

из моментов времени форма шнура оказалась такой, как показана на рисунке. Частота 

колебаний равна 4Гц. Чему равна скорость волны? 

 
Дано:                      Решение: 

λ =1м   λ=
YZ  υ=λ*υ 

v =4Гц     V = 1*4 = 4м/с 

υ =? 

Ответ: V=4 м/с  

 

Пример. Задачи на закон Шарля  и закон Боля – Мариотта 

Как изменяется объём данного количества идеального газа при переходе из состояния A в 

состояние B.            

 

 

bWbV � ZVZWприT-const 

-c > -[ �> �c < �[ 

Пример. Задачи на первый закон термодинамики. 

На сколько увеличивается внутренняя энергия газа если при постоянном давлении 200кПа 

увеличился на 0,04 м5. 



 
 

Пример. Задачи на закон сохранения энергии. 

С какой скоростью летел снаряд, если его температура поднялась на 30°, когда он застрял в 

земляной насыпи. Удельная теплоёмкость снаряда 400
ДжКг∗К 

 
 

Ход работы 

 

Пользуясь методическими указаниями, выполните нижеприведенные задания. 

 

1. В тестовых вопросах кроме правильного ответа необходимо указать формулу, 

определение, которые использовали для нахождения ответа, расчет, если был необходим. 

2. Правильное оформление решение задач 9, 10, 11 должно содержать: 

• Условие 

• Перевод в СИ 

• Формулы 

• Рисунок (по необходимости) 

• Решение 

• Ответ 
 

1. Уравнение координаты материальной точки имеет вид: x=24+10t-t2(величины 

измерения в СИ). 

а. Опишите характер движения. 

б. Найдите начальную координату. 

в. Найдите проекцию начальной скорости, величину и направление 

вектора начальной скорости. 



г. Найдите проекцию ускорения, величину и направление вектора 

ускорения. 

д. Напишите уравнение зависимости Vx(t) и ax(t), постройте график. 

е. Найдите скорость тела через 2с. и 4с. После начала движения. 

Объясните результат. 

ж. Найдите перемещение тела за 10с. 

з. Найдите путь, пройденный телом за 10с. 

и. Постройте график зависимости координаты от времени. 

к. Постройте график зависимости пути от времени. 

2. Тележка с песком катится со скоростью 1 м/с по горизонтальному пути без 

трения. Навстречу тележке летит шар массой 2 кг с горизонтальной скоростью 

7 м/с. Шар после попадания в песок застревает в нём. В какую сторону и с 

какой скоростью покатится тележка после столкновения с шаром? Если масса 

тележки 10 кг. 

3.  На «американских горках» имеется мёртвая петля. Её радиус 10 м. С какой 

минимальной высоты h над дном петли должна двигаться тележка, чтобы 

удержаться на колее, если потерями энергии на трение можно пренебречь? 

4. Автомобильные рессоры могут иметь жестокость порядка 2*104 H/м. Каков 

будет период колебаний, если на рессоры упадёт груз массой 500кг? 

5. Определить скорость звука в воде, если источник звука, колеблющийся с 

периодом 0,002с, возбуждает в ней волны 3м? 

6. Какое давление рабочей смеси установилось в цилиндрах двигателя 

внутреннего сгорания, если к концу такта сжатия t0 повысилась от 47 С0 до 367 

С 0, а объём уменьшился от 1,8л до 0,3л? Первоначальное давление было 

100кПа. 

7. В сосуде вместимостью 500 см3 содержится 0,89г водорода при t0 17 С0. Найти 

давление газа. 

8. Какую работу совершаетт320г кислорода при изобарном нагревании на 10К? 

9. Снежок, летящий со скоростью 20 м/с, ударяется в стену. Какая часть пути 

расплавится, если t0 окружающей среды равна 0 С0,а вся кинетическая энергия 

передаётся снегу? 

Формат выполнения: оформление справочной таблицы, выполнение заданий. 

 

Форма сдачи отчетности: справочная таблица, двойной лист с ответами и решением. 

 

Критерии оценки: каждое задание оценивается следующим образом: 
 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведено полное правильное решение, включающее рисунок, схему (при 

необходимости), запись физических формул, отражающих физические законы, 

применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом, 

проведены математические преобразования и расчеты, представлен ответ. 

3 

При правильном ходе решения задачи допущены ошибки в математических расчетах. 2 

При правильной идее решения допущена ошибка (не более одной) в записи 

физических законов или использованы не все исходные формулы, необходимые для 

решения.  

1 

Отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, 

использование неприменимого в данных условиях закона и т.п. 

0 

Максимальный балл 3 



Баллы за выполненные задания суммируются. 

 

Оценка «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Баллы Менее 14 14 – 18 19 – 23 24 - 27 

 

 

Самостоятельная работа № 17 

Подготовка реферата по теме «Лазеры» 

 

Цель: подготовить реферат по заданной теме. 

Литература:  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин . Физика 2012 г. §96  

Интернет-источники: 

www.Kaf-fiz.ru 

www.eduspb.com 

 

Самостоятельная работа № 18 
Подготовка реферата по теме «Строение Вселенной» 

 

Цель: подготовить реферат по заданной теме. 

Литература: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин . Физика 2012 г. §116;126  

Интернет-источники: 

1. Astro.uni-altai.ru астрономия для начинающих 

2. Mirastronomii.ru  занимательная астрономия 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

РЕФЕРАТА 

 

Этапы работы над рефератом  

Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, 

но и оригинальной, интересной по содержанию. 

Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при разработке реферата 

используется не менее 8-10 различных источников). 

Составление списка литературы. 

Обработка и систематизация информации. 

Разработка плана реферата. 

Написание реферата. 

Публичное выступление с результатами исследования. 

 

При подготовке реферата, воспользуйтесь следующими рекомендациями. 

 

Как работать над рефератом  

 

1. Зная тему своей работы, определите в общих чертах ее содержание, составьте 

предварительный план. 

2. Определите список литературы, которую следует прочитать. При чтении отмечайте и 

выписывайте то, что должно быть включено в работу. 

3. Постепенно разрабатывайте все более подробный план, указывая возле пунктов и 

подпунктов, из какого литературного источника следует взять необходимый материал. 

4. Во вступлении к работе обязательно раскройте значение выбранной темы. 

5. В основной части реферата (доклада) последовательно раскрывайте все предусмотренные 

планом вопросы, обосновывайте, разъясняйте основные положения, иллюстрируйте их 

примерами, фактами. 

6. Обязательно отразите в работе свое собственное отношение к раскрываемой проблеме. 

7. Не допускайте повторов и несущественных высказываний. 



8. Грамотно оформите текст, разбивая его на абзацы. В сносках укажите, откуда взяты 

приведенные в тексте цитаты. 

9. В конце работы должен быть сделан обобщающий вывод и дан список использованной 

литературы. 

Готовя реферат, помните, что он пишется не только для себя, но будет прочитан и другими. 

Поэтому многое, что было возможно в конспекте – сокращения, условные обозначения и пр. в 

реферате должно быть абсолютно понятно. 

 

Примерная структура реферата  

Титульный лист. 

Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается 

характеристика используемой литературы). 

Основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывает отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть 

представлены графики, таблицы, схемы). 

Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, 

предлагаются рекомендации). 

Список литературы. 

Требования к оформлению реферата  

Объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложение к 

работе не входят в ее объем. 

Реферат должен  быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу (они оформляются по 

определенным правилам). 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки реферата 

• Актуальность темы исследования. 

• Соответствие содержания теме и цели. 

• Глубина проработки материала. 

• Правильность и полнота использования источников. 

• Соответствие оформления реферата стандартам. 

 

Формат выполнения: подготовка рефератов 

 

Контроль выполнения: сдача рефератов в распечатанном виде. 

Критерии оценки реферата 
 

Критерии Показатели оценки 

1 балл 2 балла 3 балла 

Актуальность Актуальность либо вообще 

не сформулирована, либо 

сформулирована в самых 

общих чертах – проблема 

не выявлена и не 

аргументирована (не 

обоснована со ссылками на 

источники). Не четко 

сформулированы цель, 

задачи исследования, 

методы, используемые в 

работе. 

Автор обосновывает 

актуальность  направления 

исследования в целом, а не 

собственной темы. 

Сформулированы цель, 

задачи исследования. Тема 

работы сформулирована 

более или менее точно (то 

есть отражает основные 

аспекты изучаемой темы).  

Актуальность проблемы 

исследования обоснована 

анализом состояния 

действительности. Цель 

фиксирует ожидаемые 

результаты работы, 

адекватна теме. 

Последовательность 

поставленных задач 

позволяет достичь цели 

рациональным способом. 



Логика 

работы 

Содержание и тема работы 

согласуются между собой.  

Некоторые части работы 

не связаны с целью и 

задачами работы. 

Содержание, как целой 

работы, так и ее частей 

связано с темой работы, 

имеются небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в общем и 

целом, присутствует – 

одно положение вытекает 

из другого.  

Содержание,  как целой 

работы, так и ее частей 

связано с темой работы. Тема 

сформулирована конкретно, 

отражает направленность 

работы. Материал изложен 

грамотно, логически 

последовательно. 

Оформление 

работы 

Представленная работа 

имеет отклонения и не во 

всем соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

рефератам. 

Имеются отдельные, 

несущественные недочеты 

в оформлении работы. 

Текст работы и 

иллюстративный материал 

оформлены в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов. 

Литература Изучено менее десяти 

источников. Учащийся 

слабо ориентируется в 

тематике, путается  в 

содержании используемых 

книг. 

Изучено более десяти 

источников. Учащийся 

ориентируется в тематике,  

может перечислить и 

кратко изложить 

содержание используемых 

книг. 

Количество источников 

более 20. Все источники, 

представленные в 

библиографии, использованы 

в работе.  Учащийся легко 

ориентируется в тематике,  

может перечислить и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 

Максимально 12 баллов 

 

Шкала соответствия количества баллов итоговой оценке: 

 

Баллы Оценка 

11 - 12 отлично 

9 - 10  хорошо 

7 - 8 удовлетворительно 

Менее 7 неудовлетворительно 

 


