
                                                                                       

                                                 

 

 

 

                                                                      

 

 

                                                      

 

 

                                                                                       

 

                                                                                                                               РАБОЧАЯ ПРОГРАММА                                                                                                  

                                                                                 по физике     среднее общее образование 

               10  класс профильный курс обучения     2022-2023учебный год 

  Составитель: Кривых Ольга Николаевна 

учитель высшей квалификационной категории 

 

г. Нижневартовск      2022 год 

                                           

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    «Средняя школа 

№9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Рассмотрено педагогическим советом 

Протокол №1 от 31августа2022 г. 

 

 

   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

1 
 

 

                                                                                                    

 

 Содержание 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

2 
 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального  государственного стандарта среднего (полного) общего образования (2012 год), примерной 

программы среднего (полного) общего образования по физике (профильный уровень). 

Место предмета в учебном плане 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

1Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

1 Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

2 Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

3  

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и 

волны, квантовая физика. 

Изучение  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах 

вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 
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 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 

технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

достоверности новой информации физического содержания, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

Количество часов:5 

Рабочая программа рассчитана на 175 учебных часов из расчета 5 учебных часов в неделю ,включая  дополнительных 25 часов на физический 

практикум. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
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 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

  

o владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

o использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты 

своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 

3. Требования к уровню подготовки выпускников 

Обучающиеся должны знать/понимать 

 основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 
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 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для 

выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использоватьновые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной 

среде. 

4.Результаты обучения (составлены в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики в10-11 классе ученик должен 

знать/понимать 
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 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, 

пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, идеальный газ, 

взаимодействие, атом.  

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, 

механическая энергия, момент силы, период, частота, давление, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, электродвижущая сила, индукция магнитного поля. 

 cмысл  физических законов, принципов и постулатов( формулировка , границы применимости): законы 

динамики Ньютона,  принципы суперпозиции и относительности, закон Гука, закон Всемирного тяготения, 

закон сохранения энергии  и импульса , закон Паскаля, закон Архимеда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, Ома для  полной  цепи, Джоуля-Ленца. 

уметь 

 описывать и объяснять  результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного 

падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, 

электризацию тел при контакте, взаимодействие проводников стоком, действие магнитного поля на 

проводник с током, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;  

 приводить примеры практического использования физических знаний : законов механики, термодинамики, 

электродинамики в энергетике; 
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Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный МО РФ от 

05.03.2004 №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования  («Вестник 

образования №4 2008 г.); 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

 

10 класс. 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 

1 Введение 

Физика как наука и основа естествознания. 

Экспериментальный характер физики. Физические величины 

и их измерение. Связи между физическими величинами. 

Научные методы познания окружающего мира и их отличие 

от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Классическая механика 

Ньютона. Границы применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

 

устный опрос; письменные задания; составление 

структурно-семантических схем учебного текста; 

метод проектов; самостоятельная работа; домашнее 

задание.  

 

 

2 

 

Механика 

 

Кинематика 

Механическое движение и его виды. Движение точки и 

тела. Положение точки в пространстве. Способы описания 

движения. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Уравнение 

прямолинейного равномерного движения. Мгновенная 

скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Единицы 

ускорения. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Движение с постоянным ускорением.  Свободное 

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; тесты действия; составление 

структурно-семантических схем учебного текста; 

метод проектов; самостоятельная работа; 

контрольная  работа; тестирование с помощью 

технических средств; домашнее задание, зачет. 
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падение тел. Движение м постоянным ускорением свободного 

падения. Равномерное движение точки по окружности.  

Движение тел. Поступательное движение. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая и линейная скорости 

вращения. 

Динамика. 

Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 

закон Ньютона. Сила. Связь между ускорением и силой. 2 

закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Единицы 

массы и силы. Понятие о системе единиц. Принцип 

относительности Галилея. Инерциальные системы отсчета. 

Силы  в природе. Всемирное тяготение. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Силы тяжести. Вес. 

Невесомость. Деформация и силы упругости. Закон Гука. 

Силы трения между соприкасающимися поверхностями. Роль 

силы трения. Силы сопротивления при 

движении твердых тел в жидкостях и газах. 

Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Успехи в освоении 

космического пространства. Работа силы. Мощность. 

Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. Работа силы 

тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение 

механической энергии системы под действием сил трения. 

Статика. 

Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. 

Второе условие равновесия твердого тела. 
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3 
Молекулярная физика. 

Тепловые явления. 

Тепловые явления. Молекулярно-кинетическая теория. 

Основные положения МКТ. Размеры молекул. Масса 

молекул. Количество вещества. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Идеальный газ в МКТ. Среднее значение 

квадрата скорости молекул. Основное уравнение МКТ газов. 

Температура и тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Измерение скоростей молекул газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы. Насыщенный пар. 

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Кипение. Влажность воздуха. Кристаллические тела. 

Аморфные тела.  

 

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; тесты действия; составление 

структурно-семантических схем учебного текста; 

метод проектов; самостоятельная работа; 

контрольная  работа; тестирование с помощью 

технических средств; домашнее задание. 

4 Термодинамика 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Необратимость 

процессов в природе. Статистический характер процессов в 

термодинамике.  Принцип действия тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного действия. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; тесты действия; составление 

структурно-семантических схем учебного текста; 

метод проектов; самостоятельная работа; 

контрольная  работа; тестирование с помощью 

технических средств; домашнее задание, зачет. 

5 Электродинамика 

Элементарный электрический заряд и элементарные 

частицы. Заряженные тела. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда. Основной закон 

электростатики – закон Кулона. Единица электрического 

заряда.  Взаимодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; тесты действия; составление 

структурно-семантических схем учебного текста; 

метод проектов; самостоятельная работа; 

контрольная  работа; тестирование с помощью 

технических средств; домашнее задание, зачет. 
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Принцип суперпозиции полей. Силовые линии 

электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Два вида диэлектриков. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном электрическом поле. Связь 

между напряженностью электростатического поля и 

разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

 

6 
Законы постоянного 

тока 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для 

существования электрического тока. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное 

и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

 

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; тесты действия; составление 

структурно-семантических схем учебного текста; 

метод проектов; самостоятельная работа; 

контрольная  работа; тестирование с помощью 

технических средств; домашнее задание, зачет. 

7 
Электрический ток в 

различных средах 

Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 

Электрическая проводимость полупроводников при наличии 

примесей. Электрический ток через р-п переход. Транзистор. 

Электрический ток в вакууме. Электронные пучки. 

Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс 

  

Раздел Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Практическая часть Взято из 

резерва 
Лабораторные 

работы 

Физиический 

практикум 

Уроки 

решения 

задач 

Контрольные 

уроки 
Зачеты Семинары 

10 класс 

1 Физика и методы 

научного познания 

6 7 - - - 1 - - 1 

2 Механика 50 58 4 8 23 5 3 - 8 

3 Молекулярная физика 34 45 4 6 14 4 3 1 11 

4 Электродинамика 38 47 4 6 12 4 3 1 9 

5 Обобщающее 

повторение 

- 9             4 

6 Итоговый контроль - 2             2 

 ИТОГО 138 168 12 25 51 15 10 2 35 

 Резерв  7        

 ИТОГО 155 175             

  

Данное тематическое планирование предусматривает выделение дополнительных часов на проведение физического практикума во внеурочное 

время. С учетом выделившихся за счет этого 20 часов общий резерв учебного времени составляет 37 часов, который использован в рабочей 

программе прежде всего на решение задач с целью подготовки к ЕГЭ, более широкое раскрытие некоторых тем, проведение семинаров и зачетов. 

«Механика» - изучение раздела «Механические колебания и волны» считаем целесообразным перенести в 11 класс, перед изучением темы 
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«Электромагнитные колебания и волны» (10 часов), но добавить 8 часов из резерва времени на уроки решения физических задач, так как при 

изучении «Механики» рассматриваются фундаментальные законы природы, без понимания которых изучение последующих разделов физики может 

быть проблематичным. 

На изучение раздела «Молекулярная физика» из резерва добавлено 11 часов на решение задач. 

При изучении раздела «Электродинамика» очень важно показать практическое применение полученных знаний, поэтому в рабочую программу 

введено 9 часов из резерва на решение задач практической направленности и проведение семинара. 

Для подготовки конспектов лекций по темам, которые не освещены в учебниках данного УМК  используется литература [13-18],  для проведения 

уроков решения задач [3,11], а также упражнения из  [1,2], описание работ физического практикума можно найти в  [5,9]. 

 

Основная литература 

1. Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные документы в образовании. – 2012. 

№ 24-25. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и комментариях. – М.: АСТ «Астрель» 

Профиздат. -2015. 64 с. 

3. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2018. 

4. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2018. 

5. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 8-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2018. – 192 с.  

Методическое обеспечение: 

1. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10-11 класс. Методические материалы для учителя. Под редакцией 

В.А. Орлова. М.: Илекса, 2015  

3. Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников средней 

(полной) школы по физике. – Дрофа, 2014 

4. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – Мнемозина, 2018 
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5. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 

2016 

6. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 2015 

7. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по кинематике и динамике. – М.: Просвещение,2016. 

Дидактические материалы: 

1. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. 

Шамаша. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000. 

3. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник  заданий и самостоятельных работ.– М: Илекса, 2014. 

4. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. Молекулярная физика. Электричество и 

магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 2016г. 

5. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2014  

6. Москалев А.Н., Никулова Г.А.Физика. Готовимся к ЕГЭ Москва: Дрофа, 2019 
7. Тесты. Физика 7-11 классы/ А. А. Фадеева. – М.:ООО «Агентство «КРПА Олимп»: ООО «Издательство АСТ», 2018. – 197, [7] с.: ил. 

8. Единый государственный экзамен: Физика: Сборник заданий / Г.Г. Никифоров, В.А. Орлов, Н.К. Ханнанов. – М.: Просвещение, Эксмо, 

2016. – 240 с 

9. Физика. Тесты. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / Н. К. Гладышева, И. И. Нурминский и др. - 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2015. – 217, [7] с. : ил. 

10. Богатин А.С. Пособие для подготовки к единому государственному экзамену и централизованному тестированию по физике. Изд. 3-е, 

доп.и испр. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 480 с. 

Периодические издания 

1.Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант» 

Интернет-ресурсы 

 

Название сайта или статьи Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 

Энциклопедии, библилтеки, СМИ, вузы, научные 

организации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
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Бесплатные обучающие 

программы по физике 

15 обучающих программ по различным разделам 

физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные работы по 

физике 

Виртуальные лабораторные работы. Виртуальные 

демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуализация по физике, 

сопровождаются теоретическими объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая энциклопедия Справочное издание, содержащее сведения по всем 

областям современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 

1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. Ханнанова. – CD ROM. – Рег. номер 82848239. 

 2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- CD ROM. 

Контрольно-измерительные материалы по физике. Мониторинг обученности. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, 

контрольных работ, диагностических работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Формы и средства контроля 

  В ходе изучения курса физики 10 класса предусмотрен тематический и итоговый контроль в форме тематических тестов, самостоятельных, 

контрольных работ. Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем, равно 10.  

       Список контрольных работ: 

1. Контрольная работа  № 1 по теме «Равномерное прямолинейное движение. Средний модуль скорости произвольного движения». 

2. Контрольная работа  № 2 по теме «Равноускоренное движение». 

3. Контрольная работа  № 3 по теме «Динамика материальной точки». 

4. Контрольная работа  № 4 по теме «Законы сохранения». 

http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
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5. Контрольная работа  № 5 по теме «Основы молекулярно-кинетической теории».  

6. Контрольная работа   № 6 по теме «Газовые законы. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа». 

7. Контрольная работа   № 7 по теме «Законы термодинамики». 

8. Контрольная работа   № 8 по теме «Электростатика». 

9. Контрольная работа  № 9 по теме «Постоянный электрический ток». 

10. Контрольная работа № 10 по теме «Магнитное поле». 

 

Список лабораторных работ 

1. Лабораторная работа № 1.«Изучение равноускоренного  движения» Лабораторная работа № 2. «  Расчет коэффициента жесткости.» 

2. Лабораторная работа № 3. «Изучение закона сохранения импульса». 

3. Лабораторная работа № 4«Проверка закона сохранения механической энергии» 

4. Лабораторная работа № 5 «.Взаимное превращение одного вида энергии в другой» 

5. Лабораторная работа № 6. «Проверка закона Гей-Люссака» Лабораторная работа № 7.»Определение коэффициента поверхностного 

натяжения» 

6. Лабораторная работа № 8 «Изучение различных видов информации». 

7. Лабораторная работа № 9. «Определение удельной теплоемкости твердого тела» 

8. Лабораторная работа № 10.«Исследование последовательного и параллельного  соединения проводников 

9. Лабораторная работа № 11 «Определение э.д.с. и внутреннего сопротивления источника тока» 

10. Лабораторная работа № 12«Полупроводниковыеприборы» 

11. Лабораторная работа № 13. «Изучение законов электролиза» 
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12. Лабораторная работа № 14.«Изучение свойств магнитного поля» 

 

       Мониторинг 10  класс 

Тема  Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

Контроль усвоения, 

приобретенных учебных 

действий 

Кинематика 

материальной точки 

Измерять и рассчитывать 

перемещение, скорость, 

ускорение, период, частоту 

Тесты, практическая 

работа, сентябрь ,октябрь 

Динамика материальной 

точки 

Измерять и рассчитывать 

массу, силу, импульс, 

работу, мощность, 

механическую энергию, 

момент 

силы,потенциальную и 

кинетическую энергию 

Тесты, практическая 

работа, 

ноябрь 

МКТ и термодинамика повышение давления газа 

при его нагревании в 

закрытом сосуде; 

броуновское движение;   

 определять характер 

физического процесса по 

графику, таблице, формуле 

Измерять и рассчитывать 

масса, давление,   работа,   

внутренняя энергия, 

средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, 

количество теплоты, 

удельная теплоемкость, 

удельная теплота 

Тесты, практическая 

работа, 

Январь ,февраль 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

18 
 

парообразования, удельная 

теплота плавления, 

удельная теплота сгорания 

 

Электродинамика Измерять и рассчитывать 

силу 

тока,напряжение,вычислять 

сопротивление,мощность 

тока,э.д.с.,рассчитывать на 

практике удельное 

сопротивление 

проводников,рассчитывать 

общее сопротивление,силу 

тока и напряжение при 

параллельном и 

последовательном 

соединении,исследовать 

зависимость силы тока от 

напряжения и 

сопротивления проводника. 

Тесты, практическая 

работа, март,апрель 

Магнитное поле Изображать силовые линии 

магнитного поля 

графически,наблядать и 

описывать  взаимодействие 

проводников с 

током,измерять магнитные 

силы.определять полюсы 

магнитов, изготавливать из 

подручных средств, 

электромагнит,разбирать и 

собирать электромагнит, 

электромагнитное реле, 

работать с 

Тесты, практическая 

работа, 

май 
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конструкором.собирать 

электродвигатель 
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