
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе следующих документов: 

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

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.10 №1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»4. Примерной программы по географии, разработанной в 
соответствии с государственными образовательными стандартами 2004 г.  

4. Программы для общеобразовательных учреждений к учебнику «География России. 
Природа. Население: 8 класс» В.Б. Пятунин, Е.А, Таможняя; под общ. ред. В.П. Дронова. 
– М.: Вентана-Граф, 2017. 

5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 
345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ №184  

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к 
числу обязательных и входит ФГОС 

 
Учебные умения, навыки и способы деятельности 

 
Физика – наука о наиболее общих законах природы.  Именно поэтому, как учебный 

предмет, она вносит  огромный вклад в систему знаний об окружающем мире, раскрывая  
роль науки в развитии общества, одновременно формируя научное мировоззрение. 
 Изучение  физики  в общеобразовательных школах  направлено на достижение 
следующих целей: 

 формирование системы физических знаний и умений в соответствии с 
Обязательным минимумом содержания среднего  полного  общего образования 
и на этой основе  представлений о физической картине мира; 

 развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления к 
самостоятельному  приобретению новых знаний в соответствии с  жизненными 
потребностями и интересами; 

 развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода 
физической науки и понимания роли физики в современном естествознании, а 
также  овладение умениями проводить наблюдения и опыты, обобщать их 
результаты;   

 развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании 
профессиональных намерений; 



 знакомство с основными законами физики и применением этих законов в 
технике и в повседневной жизни; 

 
Данная программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта по физике с учетом Примерной программы образования 
(базовый уровень; 10— 11-й классы). В этих документах сформулированы цели изучения 
физики в 10—11-м классах на базовом уровне: 
 
освоение 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; 
 
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; 
 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации, в том числе средств современных информационных технологий; 
формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
 
воспитание убеждённости в необходимости познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; сотрудничества в 
процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 
при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-
этической оценке использования научных достижений, а также чувства 
ответственности за охрану окружающей среды; 
 
использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни и обеспечения безопасности собственной жизни. 
 

Изучение физики в 10 классе на базовом уровне знакомит учащихся с основами 
физики и её применением, влияющим на развитие цивилизации. Понимание основных 
законов природы и влияние науки на развитие общества — важнейший элемент общей 
культуры. 

Физика как учебный предмет важна и для формирования научного мышления: на 
примере физических открытий учащиеся постигают основы научного метода 
познания. При этом целью обучения должно быть не заучивание фактов и формулировок, 
а понимание основных физических явлений и их связей с окружающим миром. 

Программа даёт возможность подготовиться к ЕГЭ по физике. 
Эффективное изучение учебного предмета предполагает преемственность, когда 
постоянно привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются новые связи в 
изучаемом материале. Это особенно важно учитывать при изучении физики в старших 
классах, поскольку многие из изучаемых вопросов уже знакомы учащимся по курсу 
физики основной школы. Следует учитывать, однако, что среди старшеклассников, 
выбравших изучение физики на базовом уровне, есть и такие, у кого были трудности при 
изучении физики в основной школе. Поэтому в данной программе 
предусмотрено повторение и углубление основных идей и понятий, изучавшихся в курсе 
физики основной школы. 

Главное отличие курса физики старших классов от курса физики основной школы 



состоит в том, что в основной школе изучались физические явления, а в 10 классе 
изучаются основы физических теорий и важнейшие их применения. При изучении каждой 
учебной темы надо сфокусировать внимание учащихся на центральной идее темы и её 
практическом применении. Только в этом случае будет достигнуто понимание темы и 
осознана её ценность — как познавательная, так и практическая. Во всех учебных темах 
необходимо обращать внимание на взаимосвязь теории и практики. 

Предлагаемая программа реализуется с помощью учебно-методических комплектов 
(УМК). 

 УМК для каждого класса включает: 
 учебник; 
 задачник; 
 методические материалы для учителя; самостоятельные и контрольные 

работы; тетрадь для лабораторных работ; 
 материалы для подготовки к Единому государственному экзамену «ЕГЭ: 

шаг за шагом»; 
 компакт-диск с анимациями и видеофрагментами. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

Программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) составлена 
на основе обязательного минимума содержания физического образования и рассчитана на 
68 часов в год по 2 урока в неделю. 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 
минимальному объему содержания образования по физике и с учетом направленности 
классов реализуются программы следующих уровней: базисный. 

 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
раздела
, темы 

Наименование разделов, 
тем 

Количество часов 
всего Теоретическ

ие занятия 
Лабораторные 
и практические 

Контрольны
е 

1 введение 1 1   
2 Механика 23 8  1 

2.1 Динамика 3   
2.2 Силы в механаки 3 1  
2.3 Законы сохранения 5 1 1 
3 Молекулярная физика. 

Термодинамика 
19 4   

3.1 Температура. Энергия 
тепловогодвижения 

молекул. 

2   

3.2 Уравнение состояния 
идеального газа 

2 1  

3.3 Свойство твердых тел и 
жидкостей 

3  1 

3.4 Основы термоденамики 6   



4 Основы электродинамики 22    
4.1 Электростатика 8  1 
4.2 Законы постоянного тока 5 2 1 
4.3 Электрический ток в 

средах 
6   

5 Повторение 2 2   
 68 57 5 5 

 
 
 

Содержание программы учебного предмета.  (68 часов) 
 

Введение. Физика и методы научного познания (1 ч) 
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. Границы применимости физических законов и теорий. 
Принцип соответствия.Основные элементы физической картины мира. 

Механика (23 ч) 
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 механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных 
тел  для развития космических исследований. Границы применимости классической 
механики. 
Демонстрации. 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел  в вакууме и в воздухе. 
Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Измерение сил. Сложение 
сил. Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. Условия равновесия тел. 
Реактивное движение. Переход кинетической энергии в потенциальную. 
Лабораторные работы. 
Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. Изучение закона 
сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика (19 ч) 
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 жидкости, твердого тела. 
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. 
Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 
Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. 
Демонстрации. 
Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением 
температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением температуры 
при постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 
температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 
гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные 
тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 



Лабораторные работы. 
Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика (22 ч) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 
Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 
Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. 
Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 
проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 
Электрический ток в различных средах. 
Демонстрации. 
Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного 
конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука. 
Лабораторные работы. 
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока.   

Резервное время 3 ч 
 
 
 

Формы и средства контроля. 
 Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются 
устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля 
относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 
Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 
систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 
курса. Ниже приведены контрольные работы для проверки уровня сформированности 
знаний и умений учащихся после изучения каждой  темы и всего курса в целом. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по физике. 
Подходы к оцениванию предметных результатов 

 
Учебные задания могут выполняться разными способами и в разной форме:  
1. индивидуальная и коллективная работа  
2. самостоятельная работа и работа под руководством учителя, руководителя группы  
3. устное выступление (краткий ответ на вопрос, развернутый рассказ)  
4. письменный ответ (краткий ответ на вопрос, развернутое описание)  
5. тесты и тестовые задания, в т.ч. с использованием ИКТ- средств  
6. практическая работа, в т.ч. на контурной карте  
7. работа с использованием текста, графики, условных знаков и т.д.  
 

В ходе выполнения заданий учащимися учитель может оценить работу ученика по 
следующим направлениям: 
1. Полнота ответа (количество программных знаний об изучаемом объекте или процессе, 
знание его существенных признаков)  
2. Глубина ответа (совокупность осознанных учеником связей между различными 
элементами программного материала, знание их существенных черт)  
3. Систематичность (осознание иерархии и последовательности в изложении учебной 
информации; понимание, что одни знания являются базовыми для других).  
4. Оперативность (применение знаний в различных ситуациях, использование различных 
способов и направлений применения знаний). К этому относится: - умение применять 



знания в сходной и новой ситуации, - умение использовать усвоенные способы 
деятельности при изучении нового материала.  
5. Гибкость (умение самостоятельно использовать полученные знания при изменении 
привычных условий их применения). К этому относят умения преобразовывать способы 
деятельности в соответствии с поставленной конкретной задачей, умение создать 
авторский способ деятельности на основе комбинирования типовых заданий.  
6. Конкретность (знание системы конкретных фактов и положений, умение их 
использовать для обобщения и выводов).  
7. Прочность (устойчивая фиксация в памяти системы полученных знаний и способов их 
применения; умение использовать имеющие знания для получения новых путем 
логического рассуждения; восстановление знаний на основе имеющихся).  
(По материалам И.Я. Лернера «Качество знаний учащихся: какими они должны быть?»).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Оценивание письменных ответов 

№  Характеристика ответа  Кол
-во 
бал
лов  

 
1  

 
1.Объём и содержание ответа соответствует программному материалу, изложенному в 
учебном пособии, тексте лекции и т.д.  
2.Используется географическая научная терминология. Речь лексически грамотна.  
3. Прослеживается логика в построении и изложении ответа, материал предлагается в 
последовательности, соответствующей поставленной учебной задаче.  
4.Теоретические положения проиллюстрированы конкретными примерами. 
Задействована географическая карта, другой наглядный материал.  
Если ответ содержит элементы практической работы, то возможно (обязательно – в 
соответствии с заданными условиями) сопровождение ответа рисунками, чертежами, 
графиками, раскрывающими основное содержание.  
6.Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются.  
7. Возможны неточности при освещении второстепенных вопросов, которые ученик 
легко исправляет после уточняющих вопросов/замечаний учителя.  
Соответствующая отметка выставляется за подробное исправление и дополнение ответа 
другого ученика. 

 
5  

 
2  

 
Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд недочётов:  
1. В изложении материала допущены пробелы в знаниях, не исказившие содержание 
ответа;  
2. Нарушалась логика изложения;  
3. Допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя или учащихся;  
4. Допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросах, 
при подведении итогов ответа, исправленных в соответствии с наводящими вопросами 
или замечаниями учителя.  

 
4  

 
3  

 
1. Ответ неполный по содержанию, фрагментарный. Непоследовательно раскрыто 
содержание, нарушена логика изложения. Но продемонстрировано понимание вопроса, 
предъявлены умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала.  
2. Имелись затруднения или были допущены ошибки при определении понятий, при 
использовании терминологии, в демонстрируемых чертежах, схемах, сопровождающих 
ответ и т.д.  
3. Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении устного 
практического задания, но приступил к выполнению задания по данной теме, 
продемонстрировав понимание вопроса/задачи.  
4. Не были использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений 
и опытов (если это было необходимо сделать).  
5. Наводящие вопросы учителя или дополнения других учащихся не были использованы 
при ответе.  

 
3  

 
4  

 
1.Не раскрыто основное содержание учебного материала.  
2. Отсутствует понимание основных вопросов содержания темы.  
3. Допущены ошибки при определении понятий, при использовании терминологии, в 
рисунках, чертежах, графиках, в выкладках, которые не были исправлены после 
нескольких наводящих вопросах учителя.  

 
2  

5 Ответ отсутствует 1 



Отметка «5» ставится, если работа выполнена полностью, без «географических 
ошибок», в должной мере аккуратно. В случае развёрнутого ответа тема раскрыта глубоко 
и аргументировано. Показано умение целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения, логично и последовательно излагать мысли. В логических 
рассуждениях нет смысловых пробелов и содержательных ошибок. Достаточно точно 
отображены особенности явления или объекта в описаниях, зарисовках, диаграммах, 
схемах, картосхемах и т.д. Содержательно и логично описаны наблюдения и 
сформулированы выводы.  

Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по 
содержанию, но допускаются недочеты или второстепенные ошибки, например, при 
обозначении существенных признаков объекта, явления, процесса.  
 

Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения задания, 
выполнена часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. Из работы должно 
быть видно, что ученик понимает содержание задания, но недостаточно хорошо владеет 
материалом для выполнения поставленной учебной задачи.  
 
Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается:  
1. правильность и осознанность изложения программного содержания;  
2. полнота изложения материала;  
3. точность и уместность использования географической терминологии;  
4. степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;  
5. самостоятельность работы (при индивидуальной работе);  
6. речевая грамотность;  
7. логика изложения.  
 

При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в 
отметку возможен в соответствии с процентом правильных ответов: 
 

№
  

Процент выполнения %  Количество 
баллов  

1  96-100  5  
2  95 -80  4  
3  50-79  3  
4  49 и менее  2  

 
 
 
 
 

 
Оценивание практических работ выполненных учащемися 

№
  

Характеристика ответа  Кол
-во 
бал-
лов  



При оценивании практических работ учащихся учитываются следующие 
характеристики выполненной работы: 
 

 

 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 

1  Практическая работа выполнена в полном объеме и в соответствующей 
последовательности. Учащийся/учащиеся работают самостоятельно, в т.ч. при 
определении алгоритма действий и анализа источников информации. 
Продемонстрировали необходимые теоретические знания, практические умения и 
навыки.  
Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы результаты и сделаны 
необходимые выводы.  

5  

 
2  

 
Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны отклонения от 
необходимой последовательности в работе, нарушения в логике выполнения задания 
(например, перестановка пунктов плана характеристики объекта или явления), если это 
не повлияло на конечный результат, на вывод к результатам работы. При этом были 
использованы необходимые источники информации (карты, таблицы Приложения 
учебника и т.д.).  
Возможны неточности в полученных результатах и сделанных выводах, если при этом 
работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями и 
навыками (УУД), необходимыми для самостоятельного и осознанного выполнения 
работы. Допускаются неточность и определенная небрежность при оформлении 
результатов работы. 

4  

 
3  

 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или других 
учеников. Работа потребовала больших временных затрат, но осталась незаконченной. 
Учащиеся показали владение теоретическим материалом, но испытывали затруднения в 
ходе их прикладного использования.  

3  

 
4  

 
Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. Нет выводов и 
обобщений. Не владеет теоретическим материалом в пределах школьной программы.  

2  

 
5  

 
Работа не была представлена.  

1  



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. 

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 тестовых работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  на 80%-100%. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную на 60%-79%. 
Оценка «3» ставится за работу выполненную на 40%-59%. 
Оценка «2» ставится за работу выполненную менее 40%. 



Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

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. 

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. 

  Перечень ошибок. 

I. 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. 

II. 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. 
3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 
• Арифметические ошибки в вычислениях, если эти 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. 

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. 

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 тестовых работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  на 80%-100%. 
Оценка «4» ставится за работу выполненную на 60%-79%. 
Оценка «3» ставится за работу выполненную на 40%-59%. 
Оценка «2» ставится за работу выполненную менее 40%. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

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. 



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. 

  Перечень ошибок. 

I. 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. 

II. 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. 
3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4.Нерациональный выбор хода решения. 



III. Недочеты. 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 
• Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 
искажают реальность полученного результата. 
• Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
• Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для учащихся 
 
Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008. 
Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 
Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с. 
 
 
 

уЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для учителя 
 

 
 
 
Дидактические материалы : 
Контрольные и проверочные работы по физике в 7-11 классах, Москва, Дрофа, 1997 
Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000. 
Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 
2004 

Интернет-ресурсы 
 

• http://WebPellikan-  районный сайт видеоуроков 
• www.edu.delfa.net-  кабинет физики СПбАППО 
• http://physics.nad.ru/physics.htm-  анимация физических процессов 
• http://barsic.spbu.ru/olymp/-  домашняя страница петербургских физических  

интернет-олимпиад 
• htt;//Interneturok.ru-   видеоуроки по физике 

• 4vpr.ru 
resh.edu.ru 

• videouroki.net 
interneturok.ru 
youtube.com 

Google Forms 
zoom.us 

•  
•   
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