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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе  

• Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09. № 

413; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный 

год; 

• Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 

г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Основной образовательной программы общеобразовательной 

школы при Посольстве России в Норвегии; 

• Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Норвегии; 

• Авторская рабочая программа: Н.И.Воронцовой "Рабочая 

программа к линии УМК «Физика. Сферы. 10-11 класс. Базовый 

уровень ". 

• Учебник: «Физика». 10 класс. Базовый уровень ФГОС. В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцев, М.: «Просвещение», 2020 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, поэтому в программу не внесено изменений. В 

программе учтены основные идеи и положения программы формирования и 

развития универсальных учебных действий для среднего общего образования 

и соблюдена преемственность с Примерной программой по физике для 

основного общего образования. 

  Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной 

личности, воспитание патриота России, уважающего традиции и 

культуру своего и других народов; 
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• формирование у учащихся целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, международного научного сотрудничества; 

• создание предпосылок для работы учащихся в открытом 

информационно-образовательном пространстве; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование целостного научного мировоззрения, экологической 

культуры учащихся, воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; 

• овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электро-

магнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления. 

 

Место предмета в учебном плане 

• Количество учебных часов: в год –68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебных недель) 

• Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, 

самостоятельные работы, тесты. 

• Уровень обучения – базовый. 

• Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Личностные результаты  

• 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 общественной 

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 лично 

ориентированного подхода; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 
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Метапредметными результатами обучения физики в средней школе 

являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организация учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, учениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение  универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов и явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логического рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
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• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию, находить общее решение и разрешать конфликты на онове 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметными результатами обучения физики в средней школе являются: 

 

• формирование целостной научной картины мира, представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;  

• формирование представлений о физической сущности явлений 

природы  (механических, тепловых, электро-магнитных, квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способа 

существования материи; усвоение основных идей механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, электродинамики, 

оптики, элементов теории относительности, квантовой физики и 

астрономии; овладение понятийном аппаратом и символическим 

языком физики; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

• приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

• овладение научным подходом к решению различных задпч, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты, умением сопоставлять 
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экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач; 

• понимание физических основ и принципов действий (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияние их на 

окружающую среду и организм человека; осознание возможных 

причин технологических катастроф; 

• осознание необходимости в применении достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний о законах механики, 

электродинамики, термодинамики, тепловых и квантовых явлениях с 

целью сбережения здоровья; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде, формирование представлений об экологических последствиях 

выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Раздел 1. Механика – 28 часов. 

1. Кинематика – 9 часов 

Границы применимости классической механики. Предмет и задачи 

классической механики. Пространство и время в классической механике. 

Механическое движение и его виды. Важнейшие характеристики 

механического движения. Система отсчета. Векторные величины и их 

проекции. Основные модели тел и движений. Прямолинейное равномерное 

движение. Прямолинейное равнопеременное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равномерное движение по окружности. Основные 

характеристики равномерного движения по окружности. Ускорение при 

равномерном движении по окружности. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Измерение мгновенной скорости  с использованием секундомера. 
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• Измерение ускорения свободного падения. Исследование 

равноускоренного движения. 

2. Динамика –8 часов 

Взаимодействие тел. Масса и сила. Принцип относительности Галилея. 

Законы механики Ньютона.  Инерциальные системы отсчета. 

Гравитационные взаимодействия. Вес тела. Силы трения. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Измерение жёсткости пружины; 

• Измерение коэффициента трения скольжения; 

• Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

силы упругости. 

3. Статика – 3 часа 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Центр масс. Условия 

равновесия. Момент силы. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Изучение равновесия тел под действием нескольких сил. 

4.Законы сохранения в механике – 8 часов 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной 

точки и системы. Потенциальная энергия в гравитационном поле. 

Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Кинетическая 

энергия и работа. Закон сохранения полной механической энергии. Работа 

силы трения. Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Использование законом механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Сохранение механической энергии при движении под действием сил 

тяжести и упругости. 

• Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. Определение 

энергии и импульса по тормозному пути. 

Раздел 2.Молекулярная физика – 14 часов 

5. Основы молекулярно-кинетической теории – 11 часов 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Количество вещества. Молярная масса. 
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Модель идеального газа. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Газовые законы. Уравнение состояния  идеального 

газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

Наблюдение диффузии. 

• Исследование изопроцессов. Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака. 

6. Взаимные превращения газов, жидкостей и твердых тел – 3 часа 

Агрегатные состояния вещества. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Измерение влажности воздуха. 

Раздел 3. Введение в термодинамику – 6 часов 

7. Основы термодинамики – 6 часов 

Термодинамическая система и ее равновесие. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД 

тепловой машины. Экологический и энергетический кризис. 

Лабораторные работы и опыты: 

• Измерение термодинамических параметров газа. 

• Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Раздел 4. Основы электродинамики – 19 часов 

8. Электростатика – 7 часов 

Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электростатического 

поля. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Работа в 

электрическом поле. Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. Применение конденсаторов. Соединение конденсаторов. 

9. Законы постоянного тока – 6 часов 

Электрический ток. Закон Ома. Электрическое сопротивление 

проводников. Соединение проводников. Работа электрического поля по 

перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  
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Лабораторные работы и опыты: 

• Измерение ЭДС источника тока. 

• Исследование зависимости напряжения на полюсах источника  от силы 

тока в цепи. 

• Исследование зависимости силы тока  через лампочку от напряжения 

на ней. 

• Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

• Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

10. Электрический ток в различных средах – 6 часов 

Электрический ток в проводниках, электролитах, газах, вакууме и 

полупроводниках. Сверхпроводимость. Электролиз. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Учебные темы Количество 

часов 

Кинематика  

 

9 часов 

Динамика  

 

8 часов 

Статика  

 

3 часа 

Законы сохранения в механике  

 

8 часов 

Основы молекулярно-кинетической теории  

 

11 часов 

Взаимные превращения газов, жидкостей и твердых тел 

  

3 часа 

Основы термодинамики  

 

6 часов 

Электростатика 

  

7 часов 

Законы постоянного тока  

 

6 часов 

Электрический ток в различных средах  

 

6 часов 

Резерв 1 час 
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Итого 

 

68 часов 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 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.). 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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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.). 

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. 
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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 ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ. 

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

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 



14 

 

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. 
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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. 

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. 
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Контроль уровня обучения.  

№ Наименование 

разделов и тем 

Источник Кодификатор ЕГЭ Кодификатор 

ВПР 

1.  Контрольная работа 

№1 «Основы кинематики» 

Дидактические материалы Физика 10 класс / 

А.Е.Марон, Е.А.Марон. – М.: Издательство 

«Дрофа», 2014 г. 

Тематические контрольные и самостоятельные 

работы по физике 10 класс / О.И.Громцева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012 г. 

1.1.1-1.1.9 2.1-2.6 

1.  Контрольная работа 

№2 «Основы динамики и 

законы сохранения» 

1.2.1-1.5.5 

1.  Контрольная работа № 

3 «Основы молекулярно-

кинетической теории» 

Дидактические материалы Физика 10 класс / 

А.Е.Марон, Е.А.Марон. – М.: Издательство 

«Дрофа», 2014 г. 

Тематические контрольные и самостоятельные 

работы по физике 10 класс / О.И.Громцева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012 г. 

2.1.1-2.1.17 3.1-3.7 

1.  Контрольная работа № 

4 «Основы 

термодинамики» 

2.2.1-2.2.11 

1.  Контрольная работа № 

5 «Законы постоянного 

тока». 

Дидактические материалы Физика 11 класс / 

А.Е.Марон, Е.А.Марон. – М.: Издательство 

«Дрофа», 2014. 

Тематические контрольные и самостоятельные 

работы по физике 10 класс / О.И.Громцева. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012 г. 

3.1.1-3.2.10 4.1-4.7 
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Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы 

 

Программа Учебник 

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы 

Авторская рабочая 

программа 

Н.И.Воронцовой к 

линии УМК 

В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, 

М.: «Физика.. 10-11 

класс. Базовый 

уровень ". 

  

Учебник: «Физика». 

10 класс. Базовый 

уровень ФГОС. 

В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, 

М.: «Просвещение», 

2018 

 

Физика. 7-11 

классы. Сборник 

примерных рабочих 

программ. 

Артеменков, Жумае

в, Воронцова. 

Предметные линии 

"Сферы" 

«Просвещение», 

2018.  

Физика.10 класс. 

Задачник. Базовый 

уровень В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, 

«Просвещение», 

2020 

Физика. 10 класс. 

Тетрадь-практикум 

Белага В.В., 

Ломаченков И.А., 

Артеменков Д.А., 

Воронцова, 

«Просвещение», 

2020 

Н.И.Демидова 

М.Ю., Грибов В.А., 

Гиголо А.И. Я сдам 

ЕГЭ-2020! Физика. 

Механика. 

Молекулярная 

физика. Типовые 

задания.  

 

Дидактические 

материалы Физика 

10 класс / 

А.Е.Марон, 

Е.А.Марон. – М.: 

Издательство 

«Дрофа», 2014 г. 

Тематические 

контрольные и 

самостоятельные 

работы по физике 10 

класс / 

О.И.Громцева. – М.: 

Издательство 

«Экзамен». 2017 

год.  

Физика. 10 класс. 

Тетрадь-экзаменатор 

Белага В.В., 

Ломаченков И.А., 

Артеменков Д.А., 

Воронцова, 

«Просвещение», 

2020 

 

 

https://www.labirint.ru/books/649610/
https://www.labirint.ru/books/649610/
https://www.labirint.ru/books/649610/
https://www.labirint.ru/books/649610/
https://www.labirint.ru/authors/80636/
https://www.labirint.ru/authors/68852/
https://www.labirint.ru/authors/68852/
https://www.labirint.ru/authors/80637/
https://www.labirint.ru/books/649610/
https://www.labirint.ru/books/649610/
https://www.labirint.ru/books/716600/
https://www.labirint.ru/books/716600/
https://www.labirint.ru/books/716600/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
https://www.combook.ru/product/11921918/
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Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе 

системы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с 

использованием ресурсов:  

• системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

• системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

• «ФИПИ», 

• Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

(ОМC). 

• http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка  

• http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru  

• http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

• http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с 

использованием электронных и мультимедийных учебных материалов) 

используются сервисы дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/

