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Основание для создания рабочей программы 

 

Рабочая программа по физике для 10 класса (базовый уровень) составлена на основе 

следующих документов: 

 

1. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 01.04.2012) "Об образовании"; 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

образования по физике; 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под редак. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. (Стандарты второго поколения). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

5. Приказ министра образования РФ от 5.12.2003 об утверждении мероприятий по 

введению профильного обучения обучающихся на третьей ступени общего 

образования; 

6. Федеральный  базисный учебный план и примерные учебные планы основного 

и среднего (полного) общего образования по физике; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

департамента государственной политики в образовании от 10 февраля 2011г. № 

03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном 

процессе»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. № 2885 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования  

и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»; 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993; 

10. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 

кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010; 

11. Демидова М. Ю. Курс физики основной школы в стандартах второго поколения 

// Физика в школе. – 2011. – № 7. – С. 4-13. 

12. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования 
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Пояснительная записка 

 

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 уделяется знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой 

методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, 

понятий, законов, теорий. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов запланированы наблюдение демонстрационных опытов, выполнение 

лабораторных работ учащимися.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире.  

 

Место курса в учебном плане 

Место курса в учебном плане определяется значением физической науки в жизни 

современного общества, в ее влиянии на темпы развития научно-технического прогресса. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

среднего (полного) общего образования, в том числе в 10 и 11 классах по 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

 

Цели изучения курса 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта, 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 
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Основные задачи курса 

Достижение основных целей курса обеспечивается решением следующих задач: 

 

 Развитие у учащихся целеустремленности, духа коллективизма, коммуникативности и 

толерантности; 

 Развитие у учащихся самостоятельности в мыслительной, практической и волевой сферах; 

 Развитие у учащихся самостоятельности при работе с различного рода литературой; 

способности оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 Нацеливание учащихся на выполнение активных учебных действий (фиксирование, 

сравнение, анализ, моделирование) через творческие задания, через аналитическую 

обработку различных источников информации; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 Стимулирование поисковой деятельности учащихся, привитие желания в дальнейшем 

заниматься научно-исследовательской работой; 

 Развитие абстрактного мышления, необходимого учащемуся;  

 Развитие у учащихся способности формировать свое мнение и умение его отстаивать, 

умения общаться с аудиторией;  

 Формирование у учащихся чувства ответственности за порученное дело;  

 Воспитание у учащегося чувства уверенности в себе, осознания значимости выполняемой 

работы;  

 Формирование у учащихся устойчивых знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; о наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; о методах научного познания природы; 

 Формирование у учащихся умения проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

 Формирование у учащихся способности к применению приобретенных знаний и умений 

для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни и  рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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Требования к уровню подготовки выпускников образовательных 

учреждений среднего (полного) общего образования по физике  

(базовый уровень) 

 

На основании требований Государственного стандарта среднего (полного) образования по 

физике, в содержании календарно-тематического планирования предусмотрено 

формирование у школьников общеучебных  умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 

1. Предметные результаты обучения физике в основной школе 

 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной (полной) школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
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истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

2. Личностные результаты обучения физике в основной школе: 

 Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

 Уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
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3. Метапредметные результаты обучения физике в основной школе: 

 Проблематизация (рассмотрение проблемного поля и выделение подпроблем, 

формулирование ведущей проблемы и постановка задач, вытекающих из этой 

проблемы); 

 Целеполагание и планирование содержательной деятельности; 

 Владение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности; 

 Владение эвристическими методами решения проблем;  

 Поиск и отбор актуальной информации, систематизация полученных знаний; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами;  

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 Умение выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы 

на поставленные вопросы и излагать его; 

 Практическое применение школьных знаний в различных, в том числе и 

нестандартных ситуациях; 

 Овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

 Умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять 

и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 Представление результатов своей деятельности и хода работы в различных формах, с 

использованием специально подготовленного продукта проектирования (макета, 

плаката, компьютерной презентации, чертежей, моделей, пр.); 

 Самоанализ и рефлексия (результативность и успешность решения проблемы), умение 

предвидеть возможные результаты своих действий. 
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Основное содержание программы 

 

Изучение курса физики в 10 классе структурировано на основе физических теорий 

следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика. Ознакомление 

учащихся со специальным разделом «Физика и методы научного познания» предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса. 

В основной материал 10 класса входят: законы кинематики, законы Ньютона, основные 

положения МКТ, основное уравнение МКТ газов, I и II закон термодинамики, закон Кулона, 

законы Ома.  

В программе отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Г.Галилея, 

И.Ньютона, Д.И.Менделеева, М.Фарадея, Ш.Кулона, Г.Ома. 

В ходе выполнения программы курса реализуются следующие виды деятельности 

учащихся: репродуктивная, продуктивная, частично-поисковая (эвристическая), 

исследовательская, творческая, коммуникативная, рефлексивная. 

Организационные формы обучения физики, используемые на уроках -  фронтальная, 

групповая, индивидуальная, лабораторная/практическая работа, внеаудиторная и 

экскурсионная работа.  

Технологии, используемые в образовательном процессе – метод проектов, проблемное 

обучение, разноуровневое (дифференцированное) обучение, информационно-

коммуникационные технологии, обучение в сотрудничестве, исследовательские и игровые 

методы. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена система 

фронтальных лабораторных работ, лабораторного практикума. Рабочая программа 

предусматривает выполнение практической части курса: 5 лабораторных работ, 1 

самостоятельная работа и 7 контрольных работ. Тексты лабораторных работ приводятся в 

учебнике физики для 10 класса. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется через систему 

контрольных, диагностических, тестовых работ. Основные формы контроля – 

индивидуальный, групповой, фронтальный. Основные виды контроля – предварительный, 

текущий, тематический, итоговый. 

Структура программы предусматривает как теоретические разделы, так и практическую 

часть. Развертывание содержания знаний в программе структурировано таким образом, что 

изучение всех последующих тем обеспечивается предыдущими как в пределах всей 

программы, так и в пределах отдельного блока, а между частными и общими знаниями 

прослеживаются связи. 

Материал программы распределен во времени с учетом достаточности для 

качественного получения знаний и запланированных результатов, устранения возможных при 

прохождении программы сбоев.  

Последовательность получения знаний, запланированная в программе, позволяет легко 

восстановить забытые или утраченные знания, изучение новых знаний опирается на 

пройденный учебный материал. 
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Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов курса: 

 

№№ 

темы 

 

Название темы 

ч
ас

ы
 

к
о
н

тр
. 
р
аб

 

С
ам

. 
Р

аб
. 

л
аб

. 
р
аб

. 

1 Кинематика материальной точки 8 1 - 1 

2 Динамика 8 1 - 1 

3 Законы сохранения 7 1 - 1 

4 Молекулярная физика 12 1 - 1 

5 Термодинамика 9 1 - - 

6 Основы электростатики 10 1 1 - 

7 Законы постоянного тока 8 1 - 1 

8 Электрический ток в различных средах 5 - - - 

9 Обобщающее повторение за курс 10 класса 1    

 Всего за курс 10 класса 68 7 1 5 

 

Введение (1 час) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-

следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. 

 

Механика (кинематика, динамика, законы сохранения)  (23 часа) 

     Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики, Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости законов 

классической механики. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета 

Падение тел в воздухе 

Явление инерции 

Измерение сил, сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации 

Условия равновесия тел. 

Переход кинетической энергии в потенциальную и  обратно. 
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Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения свободного падения» 

Лабораторная работа № 2 «Определение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №3 «Сохранение механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости» 

 

 

Молекулярная физика, термодинамика (21 час) 

 

     Возникновение атомистической гипотезы 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. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

     Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость процессов природы. Тепловые 

двигатели и охрана  окружающей  среды. 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения 

Кипение воды при пониженном давлении 

Устройство психрометра и гигрометра 

Объемные модели строения кристалла 

Модели тепловых двигателей. 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4  «Изучение закона Гей-Люссака» 

 

 

Электродинамика (электростатика, законы постоянного тока, ток в различных средах)  

(23 часа) 

 

     Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Ток в 

различных средах.  

     

Демонстрации: 

Электрометр 

Электроизмерительные приборы 

Конденсаторы 

Проводники 

Диэлектрики 

 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №5  « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

Обобщительное повторение ( 1 час) 
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Условия реализации программы 

 
Для успешной реализации целей данной программы необходимо: 

 

 Учебники согласно федеральному перечню; 

 Учебные пособия для учащихся; 

 Наличие материальной базы (приборов и демонстрационного оборудования, 

компьютера с соответствующим программным обеспечением); 

 Методическая литература для учителя; 

 Комплект дидактических пособий для контроля умений и знаний учащихся; 

 Инструментарий для оценивания достижений учащихся 

 Помещение для проведения занятий.  

Оборудование и приборы: 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического 

образования, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего 

образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 

учащихся. 

 
Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника. 

 

· Часы с секундной стрелкой -1  

· Измерительная лента -1 

· Шарик с отверстием -1 

· Нить -1 

· Штатив с муфтой и кольцом -1 

Измерение коэффициента трения скольжения 

 

 

· Деревянный брусок – 1 

· Набор грузов – 1 

· Динамометр – 1 

· Линейка – 1 

Изучение закона сохранения механической энергии 

 

· Штатив с муфтой и лапкой -1 

Деревянный брусок – 1 

· Динамометр лабораторный -1 

· Линейка -1 

· Груз на нити -1 

Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 

 

· Стеклянная трубка, запаянная с одного 

конца -1 

· Цилиндрический сосуд с горячей водой -1 

· Стакан с  холодной водой -1 

· Кусочек пластилина -1 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

· Аккумулятор или батарейка(4,5В) -1 

· Вольтметр -1 

· Амперметр -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода  - 6 
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Перечень демонстрационного оборудования: 

Измерительные приборы: психрометр, динамометр, электроскоп, вольтметр, 

электрический счетчик, часы, термометр; 

Модели: модель броуновского движения, паровой турбины, ДВС, объемные модели 

строения кристаллов, 

Трубка Ньютона, тележка самодвижущаяся, реактивного движения, прибор для 

демонстрации закона сохранения механической энергии, насос ручной, прибор для 

демонстрации газовых законов, султаны электрические, электрофорная машина, эбонитовая и 

стеклянная палочки, гильзы электрические, калориметр, набор тел для калориметрических 

работ. 

Кристаллические и аморфные тела, конденсаторы, полупроводниковые приборы 

 

Инструментарий для оценивания достижений учащихся: 

 

Качество учебно-воспитательного процесса отслеживается при помощи:  

 

 физических диктантов; 

 диагностических и тренировочных работ системы СтатГрад; 

 самостоятельных работ; 

 контрольных работ; 

 лабораторных отчётов,  

 общих и индивидуальных домашних заданий. 

 

Оценка устных ответов учащихся  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий; дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 
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Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 
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Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 

Грубые ошибки: 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

  

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 
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3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты: 

  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 
Учебники и методические пособия: 

 

1. Физика. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни (Классический курс) / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский. – М.: Просвещение, 2011 

2. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразовательных учреждений / 

Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с. 

3. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. – М.: «Просвещение», 2007  

 

 

Дидактические материалы: 

 

Дидактические материалы предназначены для организации самостоятельной работы 

учащихся и контроля за знаниями и умениями при обучении  физике. Они составлены с 

учетом особенностей параллельно функционирующих в школе учебников физики.   

Самостоятельные работы даны в  нескольких вариантах. Каждая работа используется в 

ходе изучения того материала, который предусматривает формирование соответствующего 

уровня. Некоторые работы носят повторительный характер и направлены на восстановление 

навыков, сформированных в предшествующие годы. Каждая самостоятельная содержит 

задания разного уровня сложности, что дает широкие возможности для организации 

дифференцированной работы на уроке.  

Контрольные работы предназначены для текущей и итоговой проверки знаний 

школьников. Каждая работа включает в себя как задания, соответствующие обязательному 

уровню, так и задания более продвинутого уровня. 
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1. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 10 класс: Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 

2007 

2. Кирик Л.А. Физика. 7-11 классы. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы. – М.: Илекса, 2011. 

3. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классы. Сборник  заданий и самостоятельных 

работ.– М: Илекса, 2004. 

4. Физика. Тесты. 10 – 11 классы: Учебно-методическое пособие /Н.К. Гладышева, И.И. 

Нурминский, А.И. Нурминский и др. – М.: Дрофа, 2003.  

 

Литература для учителя: 

 

1. Федеральные государственный образовательный стандарт общего образования. // 

2012. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и 

комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 
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