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Пояснительная записка.  

Программа по физике для 10класса составлена в соответствие нормативных 

документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

31.03.2015);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

общего науки Российской Федерации 17.05.2012 г.;  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

4. примерных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО 

(одобрены решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию:  

НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; СОО – протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з);
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5. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями и дополнениями);  

6. приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 

345«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и допол- 

нениями);  

7. требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным);  

8. основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для среднего общего образования, с 
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программой для старшей школы 10- 11 класс базовый уровень Г.Я. 

Мякишев.  

9. основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ Тарно- польской СОШ (утверждена приказом № 142 от 

29.06.2020года ).  

Основными целями изучения курса физики в 10 классе 

являются:  

1. Освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на  

развитие техники и технологии; методах научного познания природы»;  

2. Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и  

свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно - научной информации;  

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий.  

Основными задачами изучения курса физики в 10 классе 

являются:  

1 Развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления;  

2. Овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения 

физических законов в технике и технологии;  

3. усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 

познании физических явлений и законов;  

4. формирование познавательного интереса к физике и технике,  

 

Место учебного предмета.  

 

  Учебная программа 10 класса рассчитана на 136 часов по 4 часа в неделю.  



Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся не 

профилированной средней школы. Поэтому она ориентирована на изучение физики в 

средней школе на уровне требований обязательного минимума содержания 

образования и, в то же время, дает возможность ученикам, интересующимся физикой, 

развивать свои способности при изучении данного предмета. Увеличение часов 

направлено на усиление общеобразовательной подготовки, для закрепления 

теоретических знаний практическими умениями применять полученные знания на 

практике (решение задач на применение физических законов) и расширения спектра 

образования интересов учащихся.  

В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам и классам, 

перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для 

формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников 

старшей школы.  

Контроль уровня обученности.  

Контроль за результатами обучения осуществляется через 

использование следую- щих видов: текущий, тематический, итоговый. При 

этом используются различные формы контроля: контрольная работа, 

практическая контрольная работа, самостоятельная работа, лабораторная 

работа, домашняя практическая работа, тест, устный опрос, визуальная про- 

верка, защита проекта.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с нормативными 

документами образовательного учреждения.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(курса).  

Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов;  

анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 



физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется.  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать 

овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.  

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющие- ся знания для их объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни;  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических вели- чин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 



точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов;  

• воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников.  

 

Механические явления. 

Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 

силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 



закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон со- хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для со- хранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств;  

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.);  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки.  

Тепловые явления.  

Выпускник научится:  

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 



изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теп- лота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; • анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя основные положения атомно- молекулярного учения о 

строении вещества и закон сохранения энергии;  

• различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел;  

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и фор- мулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;  



• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки.  

Электрические и магнитные явления.  

Выпускник научится:  

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на провод- ник с 

током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля 

на за- ряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным со- единением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе.  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами.  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 



этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение.  

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о электро- магнитных явлениях  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, за- кон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин- зы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении про- водников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. Выпускник 

получит возможность научиться:  

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы;  

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки.  

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 



образования. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация,  

• независимая оценка качества образования  

• мониторинговые исследовании муниципального, регионального 

и федерального уровней.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем оценки трех групп результатов: предметных, 

личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

Содержание учебного предмета (курса). 10класс.  

Физика и методы научного познания (1 час).  

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

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



Механика (48 часов).  

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения.   

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Импульс 

материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы. Равновесие 

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

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

 

Молекулярная физика и термодинамика (43 часа).  

 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона. Агрегатные состояния вещества. 

Модель строения жидкостей. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика (44 часов)  

Электростатическое поле. Электрический заряд. Элементарный заряд. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Энергия 

электрического поля конденсатора.  

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа тока. 

Напряжение. Мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 



электрической цепи. Сопротивление последовательного и параллельного соединения 

проводников.  

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, 

р—л-Переход.  

 

Критерии оценивания работ по физике. 

Общая классификация ошибок:  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубые ошибки:  

• незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов и обозначения 

физических величин, единиц их измерения;  

• неумение выделить в ответе главное;  

• неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений;  

• неправильно сформулированные вопросы задачи;  

• неверное объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, 

аналогичных ранее решенных в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения;  

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

• неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные 

для выводов;  

• небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам;  

• неумение определить показание измерительного прибора;  

• нарушение требований правил безопасности труда при выполнении 

эксперимента. Негрубые ошибки:  

• Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполно- той охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений.  

• Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  



• Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Недочеты:  

• Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

• Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

• Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

• Орфографические и пунктуационные ошибки.  

Оценка устных ответов учащихся.  

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

- показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений (давление, гидростатическое давление, атмосферное давление) и 

законов (закон Архимеда, закон Паскаля);  

- дает точное определение и истолкование основных понятий (давление, 

гидростатическое давление,   атмосферное   давление,   барометр,   

манометр,    поршневой    насос, сообщающиеся сосуды), а так же 

правильное определение физических величин (давление твердых тел, 

давление газа, вес воздуха, выигрыша в силе, силы Архимеда), из единиц 

и способов измерения;  

- правильно выполняет чертежи и графики;  

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами;  

- -может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а так же с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов.  

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5», но дан:  

- без использования собственного плана, новых примеров;  

- без применения новых знаний в новой ситуации;  

- без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов;  

- если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» ставится, если учащийся:  

- правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, но препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  



- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования не- которых формул;  

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух - трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или 

пять недочетов.  

Отметка «2» ставится, если учащийся:  

-не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

-не делает выводов и обобщений;  

-не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя;  

-нее овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для отметки «3».  

 

Оценка письменных контрольных работ.  

В связи с тем, что контрольные работы по физике в разных классах, 

предложенные авторами программ, имеют разную структуру и количество 

заданий, удобно придерживаться единой шкалы оценивания данного вида 

работ:  

Отметка «5»ставится за работу, в которой правильно выполнено100% - 

85% заданий;  

Отметка «4»ставится за работу, в которой правильно выполнено 84% - 

65% заданий; Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно 

выполнено 67% - 50% заданий; Отметка «2» ставится за работу, в 

которой правильно выполнено менее 50% заданий  

 

Оценка лабораторных работ.  

Отметка «5» ставится, если учащийся:  

-выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений.  

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено 2-3 недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 



Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат, и 

вывод или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью   и   объем выпол-  

ненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, а также, 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда.  

 

Тематическое планирование,  

10 класс (4 часа в неделю).  

 

№  

п/n  

 

Содержание  

Количество 

уроков  

1.  Физика и методы научного познания  1   

2.  Механика:  48 

2.1.  Кинематика точки и твѐрдого тела. 14   

2.2.  Динамика . 17   

2.3.  Законы сохранения. 13   

2.4  Элементы статики. 4 

3.  Молекулярная физика. Термодинамика. 43   

3.1.  Основы молекулярно-кинетической теории. 10   

3.2.  Температура. Энергия теплового движения 

молекул. 

6   

3.3.  Газовые законы . 6   

3.4.  Взаимные превращения жидкостей и газов.  5   

3.5.  Твердые тела  5   

3.6.  Основы термодинамики  11   

4.  Основы электродинамики  44 

4.1.  Электростатика  17   

4.2.  Законы постоянного тока  13   

4.3  Электрический ток в различных средах  14 

Методические материалы.  

 

Учебно-методические пособия для учителя:  

1. Учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика» 

классический курс. 10 класс» – Москва, Просвещение, 2018 г.  

2. Шаталина А.В. «Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных органи- заций, Просвещение, 2017г.  



 

 

Учебно-методический комплект для учителя:  

 

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

Просвещение, 2017  

2. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. –М.: Дрофа, 

2013  

3. А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактический материал 10,11 классы –М: 

Дрофа2011  

4. Федеральный Государственный образовательный стандарт общего 

образования ФГОС ООО, М.: Просвещение, 2012 год.  

5. Кабардин О.Ф. Задачи по физике/ О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, А.Р. 

Зильберман.- 

М.: Дрофа,2010.  

6. Кабардин О.Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических 

работ по фи- зике/ О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов; под ред. Ю.И. Дика, 

В.А. Орлова.- М.: АСТ, Аст- рель,2010.  

7. Г.Н.Степанова Сборник задач по физике: Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений.  

Учебно-методический комплект для учащихся:  

 

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

Просвещение, 2017  

2. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. –М.: Дрофа, 

2013 3.А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактический материал 10,11 классы 

–М: Дрофа2011  

4. ЕГЭ 2017.Физика. Тренировочные задания / А.А. Фадеева М.: Эксмо, 

2016 г.  

5. ЕГЭ 2017: Физика / А.В. Берков, В.А. Грибоедов. - М.: АСТ: Астрель, 

2016 г.  

6. ЕГЭ 2017. Физика. Типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, С.И. 

Кабардина, В.А. Орлов. М.: Экзамен, 2016 г.  

7. Промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям 

(контрольная работа).  

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года (контрольная 

работа).  

 

Дидактические материалы:  



1. Рымкевич А.П. Задачник по физике для 10–11 кл. общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2013.  

2. Марон А.Е., Е.А. Марон Физика 10 класс: учебно-методическое пособие – 

М. : Дрофа, 2014.  

3. Марон А.Е., Е.А. Марон Физика 11 класс: учебно-методическое пособие – 

М. : Дрофа, 2014.  

4. Годова И.В. Физика 10 класс: Контрольные работы в НОВОМ формате – 

М. : «Интел- лект-центр» 2013.  

 

 

Интернет-ресурсы.  

 

 

Название сайта 

или статьи  

Содержание  Адрес  

Каталог ссылок 

на ресурсы о 

физике  

Энциклопедии, 

библиотеки, СМИ, 

вузы, научные 

организации, 

конференции и др.  

http:www.ivanovo.ac. 

ru/phys 

Бесплатные 

обучающие про- 

граммы по физике  

15 обучающих 

программ по 

различным разделам 

физики  

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по фи- 

зике 

Виртуальные 

лабораторные работы. 

Виртуальные 

демонстрации 

экспери- ментов.  

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических про- 

цессов 

Трехмерные анимации 

и визуализация по 

физике, 

сопровождаются 

теоретиче- скими 

объяснениями.  

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия  

Справочное издание, 

содержащее све- дения 

по всем областям 

современной физики.  

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

Электронная 

школа «Знани- 

ка»  

Олимпиады, конкурсы, 

курсы, подго- товкак 

ОГЭ, ЕГЭ  

http://znanika.ru/ 

Онлайн- школа 

«Фоксфорд»  

Олимпиады, конкурсы, 

курсы, подго-  

https://foxford.ru/  

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://www.history.ru/freeph.htm
http://www.history.ru/freeph.htm
http://www.history.ru/freeph.htm
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://phdep.ifmo.ru/
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://znanika.ru/
http://znanika.ru/
http://znanika.ru/
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