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Календарно-тематическое планирование  разработано в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, а такжена основе  авторской программы по физике для 10 класса 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы, авторы Л. Э. Гнденштейн, Ю. И. 

Дик «Мнемозина» 2020г.,  с использованием  инструктивно-методического 

письма «О преподавании предмета «Физика» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2021-2022 учебном году» и в том числе с 

учетом рабочей программы воспитания. 

 

 

Для реализации программы используется УМК: 

1. Л. Э. Гнденштейн, Ю. И. Дик. Учебник Физика 10 класс, Мнемозина, 2020. 

2. А.П. Рымкевич, Задачник по физике 10-11 класс., М.: Дрофа, 2000 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из расчета 2 ч в неделю. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕН ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (70 часов-2 часа в неделю) 
 

№ Дата 
урока 

по 
плану 

Дата 
урока 

фактичес
ки 

Тема раздела, урока Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ 

(1 час) 

1/1   Физика – фундаментальная 

наука о природе. Роль и 

место физики в 

формировании современной 

научной картины мира, в 

практической деятельности 

людей. 

Объясняет на примерах роль и место 

физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

Демонстрирует на примерах взаимосвязь 

между физикой и другими естественными 

науками. 

МЕХАНИКА   (42 часа) 

 

Кинематика (15 часов) 

 

2/1   Система отсчета, 

материальная точка, 

траектория, путь и 

перемещение. 

Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины (перемещение, 

ускорение, скорость)  и демонстрирует 

взаимосвязь между ними. 

3/2   Прямолинейное равномерное 

движение. 

Решает качественные задачи (в том числе 

и межпредметного характера), используя 

модели (материальная точка), физические 

величины (скорость, координата), 

выстраивая логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления). 

4/3   Средняя скорость. Решает расчетные  задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

модели (материальная точка), физические 

величины (скорость, координата), 

выстраивая логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления). 

5/4   Сложение скоростей при 

движении вдоль одной 

прямой. 

Решает расчетные и графические  задачи 

(в том числе и межпредметного 

характера), используя модели 

(материальная точка), физические 

величины (скорость, координата, 

ускорение), выстраивая логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления). 

6/5   Решение задач по теме 

«Прямолинейное 

равномерное  движение. 

Решает расчетные и графические  задачи 

(в том числе и межпредметного 

характера), используя модели 
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(материальная точка), физические 

величины (скорость, координата, 

ускорение), выстраивая логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления). 

7/6   Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Решает расчетные и графические  задачи 

(в том числе и межпредметного 

характера), используя модели 

(материальная точка), физические 

величины (скорость, координата, 

ускорение, перемещение), выстраивая 

логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления). 

8/7   Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Решает расчетные и графические  задачи 

(в том числе и межпредметного 

характера), используя модели 

(материальная точка), физические 

величины (скорость, координата, 

ускорение, перемещение), выстраивая 

логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления). 

9/8   Соотношение между путем и 

скоростью. 

Решает графические  задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

модели (материальная точка), физические 

величины (скорость, координата, 

ускорение, перемещение), выстраивая 

логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления). 

10/9   Свободное падение тела. Решает расчетные  задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

модели (материальная точка), физические 

величины (скорость, координата, 

ускорение, перемещение), выстраивая 

логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления). 

11/1

0 

  Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

Решает расчетные  задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

модели (материальная точка), физические 

величины (скорость, координата, 

ускорение, перемещение), выстраивая 

логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления). 

12/1

1 

  Решение задач по теме 

«Свободное падение». 

Решает расчетные  задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

модели (материальная точка), физические 

величины (скорость, координата, 

ускорение, перемещение), выстраивая 

логически верную цепочку объяснения 
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(доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления). 

13/1

2 
  Равномерное  движение по 

окружности. 

Решает расчетные  задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

модели (материальная точка), физические 

величины (скорость, координата, 

ускорение, перемещение, угловая 

скорость, период и частота обращения), 

выстраивая логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления). 

14/1

3 
  Решение задач по теме 

«Равномерное движение по 

окружности». 

Решает расчетные  задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

модели (материальная точка), физические 

величины (скорость, координата, 

ускорение, перемещение, угловая 

скорость, период и частота обращения), 

выстраивая логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления). 

15/1

4 

  Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Кинематика» 

Решает расчетные  задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

модели (материальная точка), физические 

величины (скорость, координата, 

ускорение, перемещение, угловая 

скорость, период и частота обращения), 

выстраивая логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления). 

16/1

5 

  Стартовый контроль. 

Контрольная работа №1 по 

теме «Кинематика». 

Применение знаний к решению задач. 

Динамика (12 часов) 

 

17/1   Три закон Ньютона. Решает качественные   задачи (в том числе 

и межпредметного характера), используя 

физические величины (сила, масса, 

ускорение, скорость), выстраивая 

логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления). 

18/2   Закон Всемирного тяготения.  Решает расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую 

модель, находит физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводит расчеты и проверяет 

полученный результат. 

19/3   Сила тяжести и закон 

всемирного тяготения. 

Решает расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую 
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модель, находит физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводит расчеты и проверяет 

полученный результат. 

20/4   Сила упругости. Решает расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую 

модель, находит физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводит расчеты и проверяет 

полученный результат. 

21/5   Лабораторная работа №1 

по теме «Измерение 

жесткости пружины». 

Инструктаж по ТБ. 
 

Проводит прямые и косвенные  измерения 

физических величин, с учетом 

необходимой точности измерений, 

планирует ход измерений, получает 

значение измеряемой величины и 

оценивает относительную  погрешность 

по заданным величинам. 

22/6   Вес тела,  движущегося с 

ускорением. 

Решает расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую 

модель, находит физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводит расчеты и проверяет 

полученный результат. 

23/7   Силы трения. Решает расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую 

модель, находит физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводит расчеты и проверяет 

полученный результат. 

24/8   Решение задач по теме 

«Движение тела под 

действием различных  сил». 

Решает расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую 

модель, находит физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводит расчеты и проверяет 

полученный результат. 

25/9   Исследование ключевой 

ситуации «Тело на гладкой 

наклонной плоскости». 

Решает расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую 

модель, находит физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводит расчеты и проверяет 

полученный результат. 

26/1

0 

  Исследование ключевой 

ситуации «Поворот 

транспорта». 

Решает расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую 

модель, находит физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводит расчеты и проверяет 

полученный результат. 

27/1   Повторительно-обобщающий Решает расчетные задачи с явно заданной 
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1 урок по теме «Динамика». физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую 

модель, находит физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводит расчеты и проверяет 

полученный результат. 

28/1

2 

  Контрольная работа №2 по 

теме «Динамика». 

Применение знаний к решению задач. 

Законы сохранения в механике (9 часов) 

 

29/1   Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физических величин (импульс) и 

демонстрирует взаимосвязь между ними. 

30/2   Условия применения закона 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Освоение космоса. 

Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физические законы  (закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии в 

механике)  с учетом границ их 

применимости. 

31/3   Механическая работа. 

Мощность. 

Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физических величин (механическая 

работа, мощность, кинетическая и 

потенциальная энергия) и демонстрирует 

взаимосвязь между ними. 

32/4   Потенциальная энергия.  

Кинетическая энергия. 

Решает качественные задачи (в том числе 

и межпредметного характера), используя 

физические величины (импульс, 

механическая работа, мощность, 

кинетическая и потенциальная энергия), 

выстраивает логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления). 

33/5  * Лабораторная работа №2 

по теме «Определение 

кинетической энергии и 

импульса тела по 

тормозному пути». 

Инструктаж по ТБ. 

Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физические законы  (закон сохранения 

энергии в механике)  с учетом границ их 

применимости. 

34/6   Лабораторная работа №3 

по теме «Изучение закона 

сохранения энергии в 

механике с учетом 

действия силы трения 

скольжения». Инструктаж 

по ТБ. 

Проводит  прямые и косвенные измерения 

физических величин, с учетом 

необходимой точности измерений, 

планирует ход измерений, получает 

значение измеряемой величины и 

оценивает относительную погрешность по 

заданным формулам. 

35/7   Движение жидкостей и газов. Объясняет  условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находит адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешает проблему, как на основе 

имеющихся  знаний, так и при помощи 
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методов оценки. 

36/8   Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Законы сохранения 

импульса». 

Решает расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую 

модель, находит физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводит расчеты и проверяет 

полученный результат. 

37/9   Рубежный контроль. 

Контрольная работа №3 по 

теме «Законы сохранения в 

механике». 

Применение знаний к решению задач. 

Статика и гидростатика (2 часа) 

 

38/1   Условие равновесия тела. 

Центр тяжести. 

Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины (сила, момент силы, 

плечо силы, давление) и  демонстрирует 

взаимосвязь между ними. 

39/2   Равновесие жидкости и газа. Решает расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую 

модель, находит физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводит расчеты и проверяет 

полученный результат. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (15 часов) 

 

Молекулярная физика (9 часов) 

 

40/1   Строение вещества. 

Количество вещества. 

Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины (количество 

вещества, моль, атомная единица массы, 

относительная атомная и молекулярная 

масса, молярная масса) и демонстрирует  

взаимосвязь между ними. 

41/2   Изобарный, изотермический  

и изохорный процесс. 

Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины (абсолютная 

температура, средняя кинетическая 

энергия молекул, скорость молекул, 

давление, объем, относительная 

влажность воздуха) и демонстрирует  

взаимосвязь между ними. 

42/3   Лабораторная работа №4  

«Опытная проверка закона 

Бойля-Мариотта». 

Инструктаж по ТБ. 

Проводит  прямые и косвенные измерения 

физических величин, с учетом 

необходимой точности измерений, 

планирует ход измерений, получает 

значение измеряемой величины и 

оценивает относительную погрешность по 

заданным формулам. 

 

43/4   Лабораторная работа №5по Проводит  прямые и косвенные измерения 
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теме «Опытная проверка 

Гей-Люссака». Инструктаж 

по ТБ. 

физических величин, с учетом 

необходимой точности измерений, 

планирует ход измерений, получает 

значение измеряемой величины и 

оценивает относительную погрешность по 

заданным формулам. 

44/5   Решение задач по теме 

«Изопроцессы». 

Решает расчетные  задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

модели, физические величины 

(абсолютная температура, давление, 

объем), выстраивает логически верную  

цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления). 

45/6   Уравнение Клапейрона. 

Уравнение состояния 

идеального газа (уравнение 

Менделеева-Клапейрона). 

Решает графические  задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

модели, физические величины 

(абсолютная температура, давление, 

объем), выстраивает логически верную  

цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления). 

46/7   Основное уравнение 

молекулярно-кинетической 

теории. Связь между 

температурой и средней 

кинетической энергией 

молекул. 

Решает расчетные  задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

модели, физические величины 

(абсолютная температура, давление, 

объем), выстраивает логически верную  

цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления). 

47/8   Насыщенный пар. Решает расчетные  задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

модели, физические величины 

(абсолютная температура, давление, 

объем), выстраивает логически верную  

цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления). 

48/9   Свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Решает расчетные  задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

модели, физические величины 

(абсолютная температура, давление, 

объем), выстраивает логически верную  

цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 

(явления). 

Термодинамика 

(7 часов) 

49/1   Внутренняя энергия. Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, работа газа), 

демонстрирует взаимосвязь между ними. 

50/2   Первый закон Использует для описания характера 
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термодинамики. протекания физических процессов 

физические законы (первый и второй 

законы термодинамики) с учетом границ 

их применимости. 

51/3   Применение первого закон 

термодинамики к газовым 

процессам. 

Решает качественные задачи (в том числе 

и межпредметного характера), используя 

модели, физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, 

работа газа), выстраивает логически 

верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления). 

52/4   Решение задач по теме 

«Применение первого закона 

термодинамики к газовым 

процессам. 

Решает расчетные задачи с явно заданной  

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую 

модель, находит физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, приводит расчеты и проверяет 

полученный результат. 

53/5   Принцип действия и 

основные элементы 

теплового двигателя. Второй 

закон термодинамики. 

Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, работа газа, 

КПД), демонстрирует взаимосвязь между 

ними. 

54/6   Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

Решает качественные задачи (в том числе 

и межпредметного характера), используя 

модели, физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, 

работа газа, КПД), выстраивает логически 

верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления) 

55/7   Контрольная работа №4 по 

теме «Молекулярная 

физика.  Термодинамика». 

Применение знаний к решению задач. 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА И ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (14 часов) 

 

Электростатика (6 часов) 

 

56/1   Электрические 

взаимодействия. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. 

Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины (электрический 

заряд) и демонстрирует взаимосвязь 

между ними, приводит примеры 

описанных процессов и явлений в 

технике. 

57/2   Решение задач по теме 

«Закон Кулона». 

Решает расчетные  задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя 

модели, физические законы (закон 

сохранения электрического заряда), 

выстраивает логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса 
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(явления). 

58/3   Напряженность 

электрического поля. 

Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины (электрический 

заряд, напряженность, работа 

электрического поля, разность 

потенциалов, напряжение) и 

демонстрирует взаимосвязь между ними, 

приводит примеры описанных процессов 

и явлений в технике. 

59/4   Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле.  

Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины (электрический 

заряд, напряженность, работа 

электрического поля, разность 

потенциалов, напряжение) и 

демонстрирует взаимосвязь между ними, 

приводит примеры описанных процессов 

и явлений в технике. 

60/5   Работа электрического поля. 

Разность потенциалов. 

Использует информацию  и применяет 

знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств 

для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач. 

Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины (электрический 

заряд, напряженность, работа 

электрического поля, разность 

потенциалов, напряжение, 

электроемкость, энергия заряженного 

конденсатора) и демонстрирует 

взаимосвязь между ними, приводит 

примеры описанных процессов и явлений 

в технике. 

61/6   Электроемкость. Энергия 

электрического поля. 

Решает расчетные задачи с явно заданной  

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую 

модель, находит физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, приводит расчеты и проверяет 

полученный результат. 

Постоянный ток (7 часов) 

 

62/1   Закон Ома для участка цепи. 

Лабораторная работа №6 

по теме «Исследование 

вольт-амперной 

характеристики лампы 

накаливания». Инструктаж 

по ТБ. 

Использует для описания характера 

протекания физических процессов 

физические величины (сила тока, 

напряжение, сопротивление) и 

демонстрирует взаимосвязь между ними. 

Использует для описания характера  

протекания физических процессов 

физические законы (закон Ома для 

участка цепи). 
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Проводит  прямые и косвенные измерения 

физических величин, с учетом 

необходимой точности измерений, 

планирует ход измерений, получает 

значение измеряемой величины и 

оценивает относительную погрешность по 

заданным формулам. 

63/2   Исследование ключевых 

ситуаций «Последовательное 

и параллельное соединение 

проводников». 

Решает расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделяет физическую 

модель, находит физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для 

ее решения, проводит расчеты и проверяет 

полученный результат. 

64/3   Работа и мощность тока. 

Лабораторная работа №7 

по теме «Мощность тока в 

проводниках при 

последовательном и 

параллельном 

соединении». 

Проводит  прямые и косвенные измерения 

физических величин, с учетом 

необходимой точности измерений, 

планирует ход измерений, получает 

значение измеряемой величины и 

оценивает относительную погрешность по 

заданным формулам. 

 

65/4   Закон Ома для полной 

цепи.Лабораторная работа 

№8 по теме «Определение 

ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника 

тока». Инструктаж по ТБ. 

Проводит  прямые и косвенные измерения 

физических величин, с учетом 

необходимой точности измерений, 

планирует ход измерений, получает 

значение измеряемой величины и 

оценивает относительную погрешность по 

заданным формулам. 

66/5   Электрический ток в 

жидкостях,  газах и вакууме. 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Решает качественные задачи (в том числе 

и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины (сила тока, 

напряжение, сопротивление), выстраивает 

логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления). 

67/6   Контрольная работа №5 по 

теме «Постоянный  

электрический ток». 

Применение знаний к решению задач. 

68/7   Итоговый контроль. 

Итоговая контрольная 

работа. 

Применение знаний к решению задач. 
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ФОРМЫ  И  КРИТЕРИИ  КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОСВОЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

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

рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

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

предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

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 ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем 

необходимо для оценки «3». 

 

Оценка контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочѐтов, не более  одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   

недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет 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 безопасности 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, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два 

- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

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

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

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

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

груда. 

 

 

Перечень ошибок: 

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.  

2. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

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

графиков, схем. 

4. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

5. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты: 

 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 
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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 

 

Оценка проектной работы 

 

 разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной деятельности. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано Продемонстрировано свободное владение 
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понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

 некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированностьметапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 

4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

 

 

 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММ И ПРОВЕДЕНИЕ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
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Лабораторная работа №4 по теме «Опытная проверка Бойля-Мариотта», (урок 42/3) 

Лабораторная работа №5 по теме «Опытная проверка Гей-Люссака», (урок 43/4) 

 

Контрольная работа №4 по теме «Молекулярная физика.  Термодинамика», (урок 55/7) 

 

Лабораторная работа №6 по теме«Исследование вольт-амперной характеристики лампы 

накаливания», (урок №62/1) 

 

Лабораторная работа №7 по теме «Мощность тока в проводниках при последовательном и 

параллельном соединении», (урок №64/3) 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Стартовый 

контроль. 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Кинематика», 

(урок №16/15) 

   

Лабораторная 

работа №1 по теме 

«Измерение 

жесткости 

пружины».  

(урок №21/5) 

   

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Динамика», 

(урок №28/12) 

   

Лабораторная 

работа №2 по теме 

«Определение 

кинетической 

энергии и импульса 

тела по тормозному 

пути»,  

(урок №33/5) 

   

Лабораторная 

работа №3 по теме 

«Изучение закона 

сохранения энергии 

в механике с учетом 

действия силы 

трения скольжения», 

(урок №34/6) 

   

Рубежный 

контроль. 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Законы сохранения 

в механике», 

(урок 37/9) 
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Лабораторная работа №8 по теме «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока», (урок №65/4) 

 

Контрольная работа №5 по теме «Постоянный  электрический ток», (урок №67/6) 

 

Итоговый контроль. Итоговая контрольная работа, (урок №68/7) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п\п 

Авторы, 

составители 

Название учебного 

издания 

Годы 

издания 

Издательство 

1. Л. Э. Генденштейн,  

А. А. Булатова,  

И. Н. Корнильев,  

А. В. Кошкина;  

под ред. В. А. Орлова.  

Физика. 10 класс (в 2 

частях). Учебник. Ч. 1, 2. 

 

2019 

 

Москва. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

 

2. Л. Э. Генденштейн,  

А. А. Булатова,  

И. Н. Корнильев,  

А. В. Кошкина.  

 

Физика. 10 класс. 

Методическое пособие с 

указаниями к решению 

некоторых олимпиадных 

задач. 

2018 Москва. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

 

4. Л. Э. Генденштейн,  

А. А. Булатова,  

И. Н. Корнильев,  

А. В. Кошкина.  

 

 Физика. 10 класс. Тетрадь 

для лабораторных работ 

2020 Москва. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 

 

5.  Л. Э. Генденштейн,             

Л.А. Кирик 

 

Физика. 10 класс. 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

2020 Москва. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 
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