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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 10 класса разработана на основе примерной 

программы по физике среднего образования (Физика 10 класс. Рабочие программы. : 

учебное пособие для общеобразовательных организаций  [составитель Е.Н. Тихонова].   

М. : Дрофа, 2020. — 400 с.). 

Программа соответствует учебникам: 

Физика : 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций /  Под 

редакцией А. А. Пинского, О. Ф. Кабардина. – Москва. Просвещение  

Срок реализации программы – 1 год. 

НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г.  № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

4. Основная образовательная программа основного общего образования; 

5. Распоряжение Комитета по образованию N 1013-р от 12.04.2021 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующего основные общеобразовательные программы в 2021/2022 

учебном году»; 

6. Локальные акты учебного заведения:  

 Положение о рабочей программе; 

 Положение о ведении электронного классного журнала. 

7. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта.  

8.  

Изучение физики на  базовом уровне ступени среднего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных  закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной;  

 знакомство с основами фундаментальных физических теорий - классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение  знаний  для  объяснения  явлений  природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств,  решения физических задач, самостоятельного 

приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 

использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
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выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ;  

 воспитание убежденности, в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании современного мира техники.  

Содержание образования по физике определяет следующие задачи: 

Задачи: 

 Создавать условия для освоения знаний о методах научного познания природы; 

современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции 

Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий — классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 

 Формировать на основе освоенных знаний представление о физической картине 

мира; 

 Создавать условия для овладения умениями проводить наблюдения, 

 планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 Формировать умение применять знания для объяснения явлений природы 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического 

содержания, использования современных информационных  технологий с целью поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

 Воспитывать убежденность в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании современного мира техники; 

 Формировать навыки использовать приобретенные знания и умения для 

решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте среднего образования.  

определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся.  

Общая характеристика курса. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 

учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — 

объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило 

рассматривать отдельные явления и законы, как частные случаи более общих положений 

науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не 

простому заучиванию фактов. Курс физики  является системообразующим  для 

естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика как наука о 

наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, 
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вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения,  решению задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству  

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 
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- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные отношения; 

- занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся сможет: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

на углубленном уровне 

   - сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного познания, о роли и месте физики в современной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями: уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

-сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики: 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цели исследования: владение умениями описывать и объяснять 
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самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной из 

экспериментов информации, определять достоверность полученного результата; 

- умение решать простые физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

-сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;  

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

-  сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

Ученик  на углубленном  уровне научится: 
 -объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей;  

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

-  понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; -  

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с 

опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на 

тексты с избыточной информацией;  

-объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач;  

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;  
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-  представлять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться:  

-проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; • 

-понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины;  

-анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;  

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей;  

-использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента.  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности.  

Место курса в учебном плане. 

  В соответствии с базисным учебным планом курсу физики средней (полной) школы  

предшествует курс физики основной школы (7-9 классы), включающий элементарные 

сведения о физических величинах и явлениях.    Данная рабочая программа по физике для 

углубленного  уровня составлена из расчета 68 ч  в  год обучения (по 2 часа в неделю ). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика и естественно-научный метод познания природы (2ч) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и 

случайность. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

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

Механика (48 ч) 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность 

механического движения.  Система отсчета. Скалярные и векторные физические 

величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тела. Равномерное 

движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела.  
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Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчета.  Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость.  Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Закон сухого трения. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и развития 

космических исследований.  

 Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения 

импульса. Работа  силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

изменения и сохранения энергии в механике.  

Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела. 

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

твердого тела в инерциальной системе отсчета. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Давление жидкостей и газов.  

 

Молекулярная физика и термодинамика (43ч) 
Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

движения молекул идеального газа. Модель идеального газа в термодинамике: уравнение 

Менделеева-Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые 

законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Кристаллические и 

аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон темодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон термодинамики. преобразование энергии в тепловых машинах. 

Цикл Карно. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

Основы электродинамики (58ч) 

            Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость.  Конденсатор. 

Энергия электрического конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС).  Закон Ома для 

полной  электрической цепи. Законы Кирхгофа. Электрический ток в металлах, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 

Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость.  

Повторение (5ч) 
Резерв (14 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

Название раздела.  Количество часов 

 теория контр лабор 

 2   
2.Механика.         48 4 2 

3.Молекулярная физика и 

термодинамика 

42 2 3 

4.Основы 53 2 3 
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электродинамики 

5. Повторение 5   

6.Резерв. 14   

Всего 170   

  

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по физике  

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:   полно раскрыл содержание материала в 

объёме», предусмотренном программой  учебников;  изложил материал грамотным 

языком а определённой логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и  символику;    правильно выполнил рисунки, чертежи, 

графика, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами» применять их в новой: ситуации при выполнении 

практическою задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и 

умений;  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;   допущены один - два 

недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя;   допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно или  непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определённые 

«Требованиями к математической подготовке учащихся»);имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятие, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умении и навыков».  

Отметка "2" ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

материала;·     обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важное части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий» при 

использовании математическое терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5»  ставится, если:  работа выполнена полностью;   в логических рассуждениях 

и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  в решении нет математических ошибок 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:   работа выполнена полностью» но обоснования шагов 

решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки). 
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Отметка «3» ставится, если:  допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов 

в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме;  

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 

не владеет обязательные умениями по данной теме в полной мере. 

3. Оценка лабораторных работ. 
Отметка 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. 

Отметка 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. 

Отметка 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. 

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

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме  с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного 

обучения учителями применяются рекомендованные  источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) -  

-содержит удобные тесты; 

-  дает возможность  учителю комментировать  работу ученика, указывать  на ошибки;  

-доступ к заданиям открыт в любое время; 

- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают работу 

учащимся. 

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный 

доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных условий: 

- программа полностью соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в форме ОГЭ;  

- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можно посмотреть  фильм 

или посетить виртуальный музей); 

-удобные инструменты обучения. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися; 

 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Инфорурок https://infourok.ru/.  

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Якласс https://www.yaklass.ru/.  

-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться за 

справкой  

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и 

задания, в том числе метапредметные  

-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система 

выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое 

упражнение — для отработки и закрепления материала 

Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу 

ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) -  

бесплатный онлайн сервис, доступный всем пользователям интернета: 

-   позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые задания и 

уже заранее заранее составленные контрольные;  

- содержит каталог заданий по темам;  

- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки учащихся 

для учителей; 

- содержит справочные сведения по предмету. 

Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на платформу 

как с компьютера или планшета, так и с телефона. 

 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному  

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние 

задания, тесты  по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). 

Задания высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств 

коммуникации с обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется 

на основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), 

сервисов Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети 

работают при помощи альтернативных источников обучения. 

Учебно-методический комплект 

1. Физика : 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций /  Под редакцией А. А. 

Пинского, О. Ф. Кабардина. – Москва. Просвещение  

2. Л. А. Кирик.  Самостоятельные и контрольные работы по физике 10класс. Илекса . М 

2020. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 

2. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

9. Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 

3. Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 

4. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

5. Физика: электронная коллекция опытов. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

 

https://www.yaklass.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.school.edu.ru/projects/physicexp
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