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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

настоящая рабочая программа (на уровне среднего общего образования) по 5.,rебному
предмету <<Физика>>

документов:
составлена на основании следующих нормативно-правовых

-Федераrrьный Закон <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.|2,20]t2 г. J\b 27з-
ФЗ);

- Федера-ПьныЙ государстВенныЙ образовательный стандарт среднегообщего образования
(утверхцён приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 Jф4l3);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
Nъ 1578 (о внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утверrкденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Nч i897>;
- основная образовательная программа среднегообщего образования реализуемаrI в
средней общеобразовательной школе Jфl с углубленным изучением отдельных предметов
имени Б.С. Суворова

- РабОЧаЯ УЧебНая Программа к учебному курсу В.А.Касьянов <Физика) для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением физикисоставлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образоватеJlьного стандарта
основного общего образования с учётом концепции духOвно-нравственного воспитания и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общегО образования, разработана на основе Примерной программы по учебным
предметам. Физика. 10класс. - М.: Просвещение, 202| г.

Щля препОдавания используется учебник <Физика. Углубленный уровень.10 класс) под
ред.В.А.Касьянова, М. <Просвещение), 2021. Щля раскрытия ряда вопросов предполагается
использовать материал из пособиiт, для поступающих в вузы , подготовке к ЕГЭ.
тематические контрольные работы составляются в соответствии с контрольно-
измерительными материалами для 10 классов, ан€Lтогичные материалам Егэ, составленные
в соответствии с программой общеобразовательных учреждений по физике. см.
Контрольно-измерительные материалы. Физика:l0класс/ Сост. Н.И.Зорин.-М.:Вако,20l9 г.
реализация данного курса осуществляется с помощью Учебно-методический комплекта
по физике для 10-11 классов В.А.Касьянова <<Физика)) предназначен для углубленного
курса обучения и обеспечивает достих(ение обучающимися государственных стандартов в
овладении физикой. Изучение физики на углубленном уровне включает расширение
IIредметных результатов и содержание, ознакомление с более широким кругом технико-
технологических прилоltений изученных теорий, решение большоt.о числа задач
повышенной трудности и выполнение творческих заданий для самостоятельного
применения полученных знаний, ориентированное на подготовку к последующему
профессиональному образованию.

Место предмета <<Физика>) в учебном плаце
В связи с увеличениеМ часоВ согласно учебномУ плану мАоУ (СоШ Jф1) на

преподавание физики на углублённом уровне в 10 классе выделено 5 часов в неделю/ 175
часов в год.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоения учебного предмета((Физика)) на углубленном уровне в 10 классе

Личностные результаты :

ОРИеНТаЦИя обучаюцихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
Жизненньtх перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственнуIо позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

готовность и способность обучающихся к саN{оразвитию и самовоспитанию в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеаJIами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной

деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, беРеЖНОе,

ответственное и компетентное отношение к собственному физичеСКОМУ И

психологическому здоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления аJIкоголя, наркотиков.

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности В

поликульТурноМ социуме, чувствО причастностИ к историко-культурной общности

российсttого народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечествуо его

защите;

уважение к своему народу, чувство ответственности переД Родиной, гордости за

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационаJIьногО народа России,

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

формирование уважения к русскому языку как государственноМу языкУ РоссийскоЙ

Федерачии, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;

воспитание ува}кения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,

проживающих в Росоийской Федерачии;
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена

российскогО общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в

общественной rкизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые

принадлех(ат ках(домч от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и

свобод без нарушения прав и свобод Других лиц, готовность отстаивать собственные права

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам

международЕого права и в соответствии с КонституциеЙ Российской Федераuии, правоваJI

и политическая грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и

общественной практики. основанное на диалоге культур, а также различньж фор,
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
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готовностЬ обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в рrвличньж формах общественной
самоорганизации, самоуIIравления, общественно значимой деятельности;

привержеНность идеям интернационализма, ДР}жбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитанИе уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям ;

готовностЬ обучающихсЯ противостоять идеологии экстремизма, национаJIизма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным IIризнакам и Другим негативным социальным явлениям.

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диаJIог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их дости}кения;

принятие гуманистИческиХ ценностеЙ, осознанное, ува}кительное и
доброrкелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

способноСть к сопеРеживаниЮ и формирование позитивного отношения к людям, в
том чисJIе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору Добра, 

"рu"ar"a"пого 
сознания и поведения на основе

усвоения общечеловеческих ценностей И нравственных чувств (чести, долга,справедлИвости, милосердия и друх(елюбия);
развитие компетенЦий сотрулНичества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,проектной и других видах деятельности.
мировоззРение, соответстВУющее современНому уровНю развития науки, значимостинауки, готовносТь к научнО-техничесКому творЧеству, владение достоверной информациейо передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,

заинтересованность в науLIных знаниях об устройстве мира и общества;
готовностЬ и способностЬ к образоВанию, в том числе самообразованию, напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об|азованию как

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, беретtное отношения к Родной земле, природнымбогатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов насостояние природноЙ и социальной среды, ответственность за состояние природных

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение кдействиям, приносящим Вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройствусобственного быта.

основе осознанного принятия

(отцовства и материнства),
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к омму н а каmа в ные у н u в ер с ал ь н ы е у ч е б н ы е d е йс mв uя
Вьtпускнuк научumся:

осуществЛять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбираl,ь lrартнеров дJuI
деловоЙ коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;

при осуlЦествлениИ групповоЙ работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);

координиРоватЬ И выполнять работу в условиях реilJIьного, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую И образова,гельную коммуникацию, избегая
личностных оценочных су>ttдений.

Предметные результаты :

ПРеd.ШеmНЬtе рвульmаmы уzлубленноzо уровня ориентированы на получение
КОМПеТеНТНОСтеЙ Для последуюrцеЙ профессиона-llьноЙ деятельности как в рамках данной
ПРеДМеТНОЙ области, так и в смежных с неЙ областях. Эта группа результатов предполагает:
- овладеНие ключеВыми понятиями и закономерностями, на которых строится даннаlI
предметная областЬ, распозНавание соответстВующих иМ признаков и взаимосвязей,
СПОСОбНОСТь демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных дJш
изучаемой предметной области;
- Умение Решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;

н€lJIичие представлениЙ о данной предметной области как целостной теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

ИЗУЧеНuе преdмеmа на уz,lубленном уровне позволяеm сфорлtuроваmь у обучающихся:
о физическое мышление,
о умение систематизировать и обобщать полученные знания,
о самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач;
о умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с использованием источников энергии.

В ОСНОву uтученuя преdмеmа кФuзuкау на уzлубленном уровнях в части
формирования У обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов
познания, а также практического применения научных знаний зшлоJtсены меuспреd.uеmньrе
свя3u в обласпltl есmесmвенных, маmе.маmuческuх u zyшatamapHblx наук.в содержании
УГЛУбЛенного курOа физики более z,чубоко расс.маmрuвOюmся фунdалtенm(ulьные
фuЗuЧеСкuе mеорuu. Это позволяет приблизиться к формированию квантово-полевой
фИЗИЧеСкой картины мира, овладению идеями близкодействия и корпускулярно-волнового
дуilлизма.
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Систематический анаJ'Iиз условий и границ применимости физических законов, понятий и
теорий, начиная от закона сложения скоростей в кинематике и кончая законами квантовой
физики, из)п{ение фундаментаJIьных физических принципов относительности, соответствия
и сохранения ставят своей целью zлубокое понuлrанuе ocшoBшblx законов прuроdьt u
нау ч н blx ме mоd ов поз нан uя.
в углубленном курсе физике осуществляется знакоJпсmво с основньlлlll направленаялaа
НаУЧНО-mеХНаческо?о проzресса. Политехнический материал изучается не отдельными
фрагментами, а самостоятельными разделами. Это позволяеm оm знанuй о прuлrененuях
фuзuческuх явленuй на пракmuке и о принципах действия конкретных технических
УСТаНОВОК переЙти к пониманию роли физики в решении технико-экономических и
экологических проблем различньгх областей народного хозяйства.
В программе усшлено внuлrанuе к рассJчtоmренuю эколоеuческuх проблел|, связанньlх с
охраной прuроdьt.
Программа преdусмаmрuваеm более шuрокое uспользованuе ллаmемаmuческuх знанuй
учащихся, знакомство с индуктивным методом установления основных законов природы на
основе эксперимента и дедуктивного пути получения следствий из фундаментaльных
теоретических полох(ений.

Nq п/п Тема, количество часов Кол-во

Тема l.Фuзака u есmесmвенно-научньtй меmоd познанuя прuроdьt - 4
.tOc0

1 Количество самостоятельных работ l

Теtпа 2.Механuка - 67 часов

2 Количество лабораторных работ 6

_) Количество контрольных работ 4

Тема 3. Молекулярная фuзuка u mер.uоduналruка - 49 часов

4 Количество лабораторных работ
1J

5 Количество контрольньш работ J

Разdелl 4. Механuческuе волнлrl. Акусmuка.-I0 часов

6 Количество контрольньж работ l

Т ем а 5. < Э л е кпlр о d u н atl.t uка > (Эл е кmр о с mаmuка) - 2 5 ч ас о в

7 Количество лабораторных работ l

8 Количество контрольньж работ 2

Разdел 6. Фuзчческuй пракmuкум. flовmоренuе курсо фuзuкu l0 tolacc-20 часов

9 Количество практических работ |2
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10 Количество контрольньш работ 1
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п/п Раздел Содержание раздела
1 Физика и естественно-научный метод

познания природы
Физика - фунламентЕuIьнаrI наука о природе.
Научный метод познания мира. Взаимосвязь
между физикой и другими естественными
науками. Методы научного исследования
физических явлений. Погрешности
измерений физических величин.
Моделирование явлений и процессов
природы. Закономерность и случайность.
Границы применимости физического закона.
Физические теории и принцип соответствия.
Роль и место физики в формировании
современной научной картины мира, в
праltтической деятельности людей. Фuзuка u
кульmура

,, Механика Прелмет и задачи классической механики.
Кинематические характеристики механического
движения. Модели тел и двихсений.
Равноускоренное прямолинейное движение,
свободное падение. движение тела, брошенного
под углом к горизонту. Щвижение точки по
окружности, Посmупаmельное u враIцаmе!ьное
dвuэrcенuе mверdоzо mела.
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции
сил. Инерциальная система отсчета. Законы
механики Ньютона. Законы Всемирного
тяготения, Гука, сухого трения. .Щвижение
небесных тел и их искусственных спутников.
Явленuя, набллоdае.лlьtе в неuнерцuальньtх
сuсmел,tах оmсчеmа.
Импульс силы. Закон изменения и сохранения
импульса. Работа силы. Закон изменения и
сохранения энергии.
Равновесие материальной точки и твердого тела.
Условия равновесия твердого тела в
инерциальной системе отсчета. Момент силы.
Равновесие жидкости и г€ва. .Щвижение
жидкостей и газов. Закон сохраненuя энерzuu в

duнал,tuке эrcudкосmu u zаза.

Молекулярная физика и
электродинамика

Предмет и задачи молекулярно-кинетической
теории (МКТ) и термодинамики.
Экспериментальные доказательства МКТ.
Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения
частиц вещества. Модель идеаJIьного газа.

!авление газа. Связь мехtду давлением и
средней кинетической энергией
поступательного теплового движения молекул
идеального газа.
Модель идеаJIьного газа в термодинамике:

уравнение Менделеева-Клапейрона, выражение
10
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для внутренней энергии. Закон Щальтона.
газовые законы.
Агрегатные состояния вещества. Фазовые
переходы. Преобразование энергии в фазовых
переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары.
Влажность воздуха. Модель строения
хtидкостей. Поверхносmное наmяасенuе. Модель
строения твердых тел, Механuческuе свойсmва
mверdых mел.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача
как способы изменения внутренней энергии.
Первый закон термодинамики, Адиабатный
процесс. Вmорой з anoн mер,моduнал|llкu.
Преобразования энергии в тепловых машинах.
КПД тепловой машины. I]икл Карно.
Экологичесttие проблемы теплоэнергетики.

4 Механические Rолны. Акчстика Механические колебания и волны. Амплитуда,
период, частота, фазаколебаний. Превращения
энергии при колебаниях. BbtHyлcdeHHbte
колебанuя, резон(ll lс.
Поперечные и продольные волны. Энергия
волны. Интерференция и дифракция волн.
Звуковые волны.

5 Электродинамика Предмет и задачи электродинаN{ики.
Электрическое взаимодействие. Закон
сохранения электрического заряда Закон
Кулона. Напряrкенность и потенциал
электростатического поля. Принцип
суперпозиции электрических полей. Разность
потенциалов. Проводники и диэлектрики в
электростатическом поле. Электрическая
емкость. Конденсатор. Энергия электрического
поля.

].1



ТЕ МЛТИ ЧЕ С К О Е ПЛЛНИ РО ВЛН И Е
J[o п/rr Тема раздела/урока количество

часов

изика в познании вещества, поля, пространства и
времени

Разде.il l.Ф 4

1.1 Инструктаж ТБ Ns2. Что изучает физика. Органы чувств как
источник информации об окружающем мире.

1

1,2 эксперимент, теория. Физические моделиФизический
1

1,3 атомизма. ФУндаментаJIьные взаимодействия.Идея
1

|.4
пространства и времени)
Контроль знаний по теме <Физика в познании вещества, поля, 1

Раздел 2. Механика 6,|

К uнемапtu ка маmер u ац ь н о й mо ч к tl 23
2.| Траектория. Закон движения

2.2 Перемещение. Путь и перемещение l
2,з скорость. Относительнiц скорость

движения тел
Средняя скорость. Мгновенная

2.4 прямолинейное двих<ениеРавномерное
1

2.5 авномерное прямолинейное движение)Решение задач по теме <<Р

2.6 Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением
2.7 Решение задач по теме. кПрям олинейное движение с постоянным

ускорением)
1

2.8 нопеременное прямолинейное движение.Рав

2.9 Решение задач по теме кРавнопеременное прямолинейное
дви}кение)

2.|0 Свободtrое падение теJI

2 1 Лабораmорная рабоmа J\b
паdенuяу

l кИзл,tерен ue ускоренuя свобоdноzо

2.12 задач по теме <Свободное падение тел).Решение
l

2.1з ное движение в поле тяжести при наJ,Iичии начальной
скорости
одномер

2.14 Балли стическое двияtение l
2.|5 Nь2JIабораmорная Изученuе(рабоmа Ltcбаqл чl11l1 еско?о

dвuэк:енuялл

2.|6 ешение задач по теме кБаrrлистическое движение)р l
2.17 тика периодического движения.Кинема,

1,2

1

1

l

1

1

l

1

l

l

1

l



2.|8 Решение задач по теме <Кинематика периодического движения) 1

2.|9 Вращательное и колебательное движение материальной точки. 1

2.2а Решени е задач по теме <вращательное и колебательное движение
материаJIьной точки>

1

2.2l Повторение темы <Кинематика материальной точки> l
2.22 Повторение темы <кинематика материальной точки>. Решение

задач
l

2.2з Конmрольная рабоrпа
mочкu>

Ne] по mеме кКuне,uаmuка д4аmерuальной 1

/| uн uлl uка маmе р цш tb но й mо чкu I2
2.24 Подведение итогов K.p.Nb1. Принцип относительности Га,rилея.

Первый закон Ньютона.
1

2,25 Второй закон Ньютона 1

2.26 Т'ретий закон Ньютона l

2.27 гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тя}кести. 1

2.28 Сила упругости. Вес тела. 1

2.29 Лабарапt орrtая рабоmа ]Ф3 к!вuuсенuе mела по окружносmu поd
dейсmвuем сuл mя)юесmu u упруzосmu))

1

2.з0 Сила трения 1

2.з| Ilабораmорная
скольженuя)).

рабоmа lYb4 кИзмеренuе коэффuцuенmа mренuя 1

z.з2 Применение законов [{ьютона: горизонтаJIьное и вертикЕ}льное
движение

1

lIрименение законов Ньютона: движение по наклонной
плOскости, связанных тел

1

2.з4 llримеrrеttие за,коI{ов Ньютона. Повторение темы 1

2.з5 Конmрольная рабоmа Ns2 по mе.п4е кfiuнал,tuка маmерuальной
mочкu))

l

3aKottbt сохраненuя 13

/..5о Подведение итогов к.р.Nч 2. Импульс материальной точки. Закон
сохранения импульса.

i

2.з7 Реrпение залач по ,геме <Закоit сохраIIения имIIуJIьса) 1

2.з8 Работа сиJIы 1

2.з9 Потенt{иа-пьная энерI,иrI 1

2.4а Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом
взаимодействиях.

1

2.41 Кине,гическая энергия 1

13



,, А,\ Мощност,ь l
2,43 задач по,Iеме <Работа сиJIы. Мошlность >Решение

1

2.44 Закоп сохранения механической энергии 1

2.45 IIабораmорная
прu dейсmвuu с

рабоmа JФ5 кПроверка закона сохраненuя энерzuu
,uл mяжесmu u упруZосmu))

неупругое и абсолютно упругое столкновение.Абсолютно l
2.47 задач по теме <Законы сохранения> . Повторение темыреrrrение 1

2.48 Конmрсlльная рабоmа Ns3 по mеме кЗаконьt сохранеltuя))

ý uttu"M uка пер u о d wчес Koz о d в uхс е нuя 7

2.49 Подведение итогов к.р. Nч 3.!вихiение тел в гравитационном
поле.

2.50 Космические скорости

2.51 ,Щинамика свободных колебаний l

2.52 Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих
от времени.

2.5з Вынуlкденные колеб ания, Резонанс
.\ <А Лабораmорная рабоmа Nsб кПроверка закона сохраненuя энерzuu

прu dейсmвuu сшl mяасесmu u упруzосmш),

2.55 Решеt+ие заl(ач по теме </_{инамиrtа периодического lIвижения)

5слпапlllка

Условие равновесия для поступательного движения2.56

2.57 Решrение зalJall ITol,eмe <<Условие равновесия для вращательного

дви}кения).

2.58 Плечо и момент сиJIы

lI_{eHTp тяжести (чентр масс системы материальньгх точек).2.59

1Обобцеrrие темы <Статика>. Реirrение задач2,.60

7Р uш m uв uс mс K{trl Jy, ехu tt u K{t

1Постулаты специальной теории относительности.2"6|

]Относительность времени. Замедление времени.2.62

1Релятивистский закон сJIожения скоростей2.6з

1Взаимосвязь массы и энергии2.64

2.65 Реruение задач ш0 теме <Реля,гивис,rская мехаIlика)

2.66 Конmрольная рабаmа Np4 по mе.л4е кМехаt,tuческuе явленuя))

12.67 llодве/{ение итогоl] к,р, Nч4, Урок коррекtIии зъlаний

14
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2.46

1

1

l

l

1

1

1

i

1

l

1
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разлел 3.молекулярная физика и термодинамика 49

tпол е куJlя р н о-к u н е m u че с ко Й mе о р u u ud е a,z ь н о zo z аз аOcHoBbt lб
3.1 ие атома. Масса атомовСтроен

J.Z масса. Количество веществаМолярная

J.J Агрегатные состояния вещества. l
з.4 олекулярнаJl структура BeUIecT.I]a)реrrrение задач по теме км,

1

3.5 'аспределение молекул идеального газа в пространствер

з.6 емпература. Шкалы температур.т, l
з.7 сновное уравнение молекулярно-кинетической теории.о

1

3.8 Реrпение задач по теме <Ос
кинетической теории>

новное уравнение молекулярно- l

з.9 равнение Менделеева-Клапейронау
з.10 равI{ение Менде;tеева-Клапейрона>Решение зада,ч по теме ку

1

a
_) 1

процесс.
Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный

з.12 Лабораmорная рабоrпа
Zазе >

eЧue uзоmерм,uческо?о процесса вNЬ7 кИзуч l

3.13 задач по теме кИзопроцессы>Решение
l

з,14 новы молекуJIярно-кинетической
теории идеаJIьног.о газа)

решение задач по теме кос

з.15 Повторение темы
идеаJIьного газа>

моJIекулярно-кинетической теории<<основы

з.16 Коrtmрольная Nь5 п() mе.мерабоmа <осн .1,1O]loBbI екулярно
кuне mu ческо u u udеал bl о?оmеорц ?а:]а))

TepMoluHa.MaKa I2
3.17 .Внутренняя энергияПодведеlлие итогов к.р. J\Ъ 5

1

3.18 газа при расширении и сжатииРабота

з.l9 гrва в изопроцессахРабота
l

3.20 lрвый закон термодинамикиtiе

з.21 закона термодинамики для изопроцессовI Iрименеttие tIервого
1

з.22
lIри
Решrение пзалач 0 (теме ll законервый икитермодинам

еIIиеMe}l зако IIапервого термOлинамики /lJIя цессов))изопро
l

э.Z5 Адиабатный процесс

з.24 Тепловые двигатели

з.25 закOн ,герм()/{инамикиВторой

15

l

1

1

1

l

1

1

1

1

1

1

1
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1з.26 Решение задач по теме кВ,горой законтермодинамики)

з.2] Повторение темы <Термодинамика). Репtение задач

з.28 Конmроltьная рабоmа ]фб по mеме KTepModuHa-|ylu<a))

21}Кudкосmь u пар. TBepDoe mело.

1з.29 Подведение итогов к.р, ЛЬ6. Фазовый переход жидкость -пар

1з.з 0 решение задач по теме кФазовый переход жидкость -пар)

l1а1J.J l Испарение и конденсация

13.з2 Решение задач по теме кИспарение и кондеFIсация)

1J.JJ Насыщенный пар, Влажность воздуха.

a аАJ.J+ решение задач по теме <насыщенный пар. Влажность воздуха).

3.з5 Кипение жидкости

Решение задач потеме <КигIение жидкос,ги))3,зб

1э.э l Поверхностное натяжение

13.з8 Решение задач по теме <Поверхностное натяжение))

1з.з9 Смачивание. Капиллярность

13.40 Лабораmорная рабоmо NsB кИзученuе капuллярньtх явленuй,

обуслов.пеrtных поверхл!о сmныfut наmя)lсенuел,t эtсudкосmu, >

lз.41 Решение залаI{ по теме <<Смачивание. Itапиллярность)

1з.42 Кристаллизация и плавление твердых тел

1з.4з Структура твердых тел. КристаJIJIическая решетка.

1з.44 Механические свойс,гва твердых тел

1Лабораmорная рабоmа Np 9 кИзмеренuе уdельttой mеплоел4косmu

mBepdozo веu4есmва))
з.45

l3.46 Реti.lение задач trо теме к Жидкос,гь и пар. Тверлое тело))

1Повторение темы кЖидкость и пар. Тверлое тело)3.4]

1Конmрольная рабоmа Ns 7 к}Кudкосmь u пар. TBepdoe mело))3.48

Урок коррекции знанийз.49

10Раз/tс;l 4. Мехаlлические вOJIIIы. Акусr,ика

1
4.| Ilодведение иl.огов к.р.Jф 7. Распространение мехаI{ических волIl

в упругой cpelte

Отражение механических волн Периодические волны4.2
1

репrение задач по теме <от,ражение механических l]OJIH

Периоitические волны))
4.3

1

стоячие волны4,4

16
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1
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4.5 Звуковые волны. .Щлина волны 1

4.6 Высо,га звука .Эффект Щоплера.

4.7 Тембр и громкость звука

4.8 задач по теме <Тембр и громкость звука>Решение

4.9 ие задач по теме кМехаллические волны. Акустика>Решен
1

4.10 онтроль знаний tlo теме кМеханические волны. Акустика>к
1

Разllе.п 5. Электродинамика 25

5.1 иJIыс взаимодействияэлектромагнитного знеподвижных арядов.
ческии квантоlзаtлиеЭлектри заряд. заряlIов

1

5.2 Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 1

5.з Закоrr Кулона

5.4 ие задач гIо теме кЗакоп Кулона>Репrен
1

5.5 сJIовие рав}Iовесия ста.гических зарядову l
5.6 Напряженнос,гь эJIек,грического поля

5.7 Графическое изобраrкение эJIектростатического поля. Принцип
суперпозиции электростатических полей.

1

5.8 лектростатическое поле заря}кенной сферы и заряженной
плоскости.
э

5,9 Решение задач по теме <Силы электромагнитного взаимодействия
неподвижных зарядов)

l

5.10 знаний по теме <Силы электромагнитного
взаимодействия неподвижных зарядов)

Контроль

5.1 1 электромагнитного взаимодействия неподвижньIх
зарядов. Работа сил электростатического поля.

Энергия
1

5.12 нциал электрос,гатического поля. Разность IlотенциаJтIов. Из-
мерение разности потенциалов
Поте

5. 13 задач по теме <Разность потенциzulов)Решение
1

5.14 кое поле в веществе. Щиэлектрики в
электростатическом поле.

Электричес l

5.15 ки в электростатическом поле.Проводни l
5.1б лектрическаrI емкость уединенного проводника и конденсатора.э

1

5.17 JIабораmорналt рабоmа
KoHdeHcamopals

NЬ l 0 к Из.меренuе элекmрое,мкосmu

5.18 задач потеме кэлектрическая емкость уединенного
проводника и конденсатора)
Реrпение

1

5.19 Сое/_lинеп ие KoI lденса,горов

1,7

1

1

1

i

1

1

l

1

1

l



5.20 Реrпен ие за/{ач по теме <Соединение конденсаторов> l
5.2| Энергия электростатического поля. объемная плотность энергии

электростатического поля
1

5.22 решеFIие задаЧ по теме <Энергия эJIектростатического rlоля) 1

5.2з Пов,горение темы <Силы электромагнитного взаимодействия
неподвижных зарядов. Энергия электромагнитного
взаимодействия неподвижных зарядов)

1

5.24 Конmрольная рабоmа Np 8 по mе,ме кСuльt элекmрол|аzнumноzо
в з аulwо d е йс mв uя lt е по d в uэtсн btx з аряd о в. Эн е реuя
эл екmр омаZнumн о ?.о В З аu.r,лоd ейсmвuя н епо d BuacHbtx заряd ов l

1

5.25 Урок коррекции знаlлий l

Раздеll 6. Физический прак,гикум. IIовторение курса физики
10 K.lracc
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6.1 проверка соотношения перемещений при равноускоренном
движении

1

6.2 Изучение движения тела, брошенного горизонтально 1

6.з Определение коэффициента трения покоя и скольжения 1

6.4 Исследование влияния площа/{и труIцихся IIоверхностей на силу
трения

1

6.5 изучение динамики вращательного движения 1

6.6 ИссllеJIоваllис изобарного проItесса 1

6.7 Исс.llедование изохорного процесса l
6.8 Определение относительной влажности воздуха l
6.9 Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости l

6.10 оIтреlIе.]]ение удельной теIIJIоты пJIавJIения льда 1

6.1 l Исследование электрического поля конденсатора 1

6,12 закон Паскаля. Опреде.lrение давления жидкости 1

6.13 Пов,горениетемы <Кинематика . {итtамика> l

6.|4 Повторение темы <Законы сохранения) l
6.15 11овтореrrиетемы к()сновы МК1' и термодинамика)) 1

6.16 11овторение темы кЭ.ltект,ростатика) 1

6.17 Иmоzовая конmро]lьная рабаmа ] а класс NЬ 9 1

б.l 8 Урок коррекции знаний l

6.19 Резерв времени
1

6.20 Резерв времени l
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Итого 175

КРИТЕРИИ ОЦВНИВАНИЯ

Критерии оценивания по физике

ЩЛЯ КОнтроЛя усвоения текущих знаний, умений обучающихся применяются различные
фОРмы: Устный индивидуальный опрос, тесты, кратковременные проверочные работы (7-15
МинУт), результаты которых проверяются в процессе самоконтроля, взаимоtrроверки и
ПРОВерки учителя по критериям оценивания рiвличных видов работ. По окончании
ИЗУчения отдельных тем курса проводятся зачеты и контрольные работы, цель которьгх
ВЫяВление уровня освоения изученного материала и дальнейшая работа по ликвидации
прОбелов в знаниях обучающихся. В основу критериев оценки учебной деятельности
УчаЩихся положены объективность и единый подход. При пятибалльной системе
оценивания для всех видов работ установлены общедидактические критерии.

Отметка <,<5>>:

l. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема lтрограммного
материала,

2. УмениЯ выделятЬ главные положения в изученном материсlJIе, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межrтредметные и внутрипредметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала в

установленном объеме, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменньж работ.
отметка <<4>>:

1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материz1,IIе, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материаJIа, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Отметка <<3>>:

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении) необходимость незначительной
помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизмененные вопросы.
3. На,тичие грубой ошибки, или нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначиТельное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
отметка <2>>:
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1, Знание и усвоение материaша на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале.
2, Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы,
3, На,тичие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной
и устной речи, правил оформления письменных работ.
отметка <<1>>:

l, СтавитСя за полнОе незнание изученноГо материала, отсутствие элементарных умений и
навыков, а так}ке в случае неявки на аттестационное мероприятие без уважительнойпричины либо применение шпаргалок, не разрешенных технических средств и устройств,иных способов нечестного выполнения работы.
2,Ставится, если обучающийся не сдаJI дистанционную, домашнюю, самос.гоятельную и др.
работы в установленные сроки.

Критерии оценивания устных ответов

Отметка 5 ставится, если ученик
1. покiLзывает глубокое и полное знание

материаJIа; полное понимание сущности
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2, Умеет составить полный и шравильный ответ на основе изученного материала; выделятIглавные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными norraour",
фактами; самостоятельно и аргументировано делать ан€uIиз, обобщения, выводы.устанавливать межпредметные (на Ъ"rоu. ранее приобретенньIх знаний) ивнутриIlредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материiш;
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;
делатЬ собственные выводы; формулировать точное определение и истоJlкование основныхпонятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагатьматериiш литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительныевопросЫ учителя, Самостоятельно и рацион€lльно использовать наглядные пособия,справочные материаJIы, учебник, дополнительнУtо литературу, первоисточники; применятьсистему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;з, Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решениипроблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легкоисправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,чер,гежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие

ответ, соответствуют требованиям.
Отметка 4 ставится, если ученик
1' Показывает знания всего изученного программного материала. !ает полный иправильный ответ на основе изученных теорий, но допускает незначительные ошибки инедочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неполные,небольшие неточносТи лри использоВании научных терминов или в выводах и обобщенияхиз наблюдений И опытов; материiшI излагает в определенной логическойпоследовательностИ, прИ этом допУскаеТ одну негРубуЮ ошибку или не более двухнедочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой
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помощи преподавателя; в основноМ усвоиЛ учебный материаJI; подтверждает ответконкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.2, УмееТ самостояТельнО выделять главные полох(ения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобшать, делать выводы, устанавливать tsнутрипредметные
связи, Применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной. использовать
научные термины;
3, Не обладаеТ достаточНым навыком работы со справочной литературой, учебником,первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Отметка 3 ставится, если ученик
1, Усвоил основное содержание учебного материа.ла, имеет пробелы в усвоении материала,

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает
недостатоЧную сфоРмированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
2. Щопустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и
обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
испытывает затруднения В применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов, прИ объяснениИ конкретных яв:rений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
з. отвечаеТ неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте; обнаруживает недостаточное понимание отдельных
полоrкений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Отметка 2 ставится, если ученик
l. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материаJIа;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не Знает и не понимает значительную или основную часть программного материаJIа в
пределах tIоставленных BollpocoB,
4. Или ИМеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5.Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить дa)ке при помощи учителя.
Отметка 1 ставится, если ученик
1. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и
навыков, а также в случае неявки на аттестационное мероприятие без уважительной
причины либо гrрименение шпаргалок, не разрешенных технических средств и устройств,
иных способов нечестного выполнения работы.
2. Ставится за необоснованный отказ отвечать.

Критерии оценивания письменных работ (контрольных, самостоятельных)
отметка 5:

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. [опустил не более одного недочета.

3. В работах с избыточной плотностью заданий допускается выставление отметки <5> в

соответствии с заранее оговоренным нормативом.
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Отметка 4:
1, Вьшолнил работу полностью, но допустил в цей не более одной негрубой ошибки (за
исключением решения количественных физических задач) и одного недочета или не более
двух недочетов.
2, В работах с избыточной плотностью заданий допускается выставление отметки <4> в
соответствии с заранее оговоренным нормативом.
Отметка <<3>>:

1, Правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух грубых
ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не
более двух-трех негрубых ошибок; или выполнил решение количественной физической
ЗаДаЧИ ПО ДеЙСТВИЯМ беЗ ВЫВОДа Рабочей формулы при наличии правильного ответа или
одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии
четырех-пяти недочетов.
2. В работах с избыточной плотностью заданий допускается выставление отметки <3>> в
соответствии с заранее оговоренным нормативом.
Отметка 2:
l. !опустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть

выставлена отметка <<3>;

2. Правильно выполнил менее части работы, достаточной для выставления отметки <3>.
Отметка 1:

l. Не приступал к выполнению работы;
2.Или правильнО выполнил не более 15 % всех заданий.
З. Не явиЛся на аттестационное мероприятие без уважительной причины

4. Применил шпаргалки, не разрешенные технические средства и устройства, иные способы
нечестного выполнения работы.
Примечание. УчителЬ имееТ правО поставитЬ ученикУ оценку выше той, KoToptUI

предусмотрена нормами, если учеником оригинаJIьно выполнена работа.

Критерии оцениваIlия лабораторных работ

Отметка <<5>>ставится. если ученик:
11равильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений.
Самостоятельно и рационfuтьно выбра,r и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью.
Научно грамотно, логично описrUI наблюдения и сформироваJI выводы из опыта. в
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
черте}ки, графики, вычисления и сделаJl выводы.
Лравильно выполнил анаJIиз погрешностей (9-11 классы).
проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
Эксперимент осущеСтвляеТ по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием,
Отметка <<4> ставится, если ученик выполнил требования к оценк€ ((5)),

но: опыТ проводиЛ в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
БЫЛО ДОПУЩено два - три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета.
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эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта yченик
допустил неточности, выводы сделал неполные.
отметка <<3>> ставиТся, если ученик правильно определил цель опыта;
работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным,
принципичшьно важным задачам работы.
подбор оборулования, объектов, материzlJIов, а также работы по началу опыта провел с
помощью учителя; или В ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
опыт проводился в нерационаJIьных условиях, что привело к получению результатов с
большеЙ погрешноСтью илИ в отчете были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вьIчислениях, графиках, таблицах, схемах,
анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но
повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ
погрешностей.

fОПУскает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
СОблЮдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборулованием),
которая исправляется по требованию учителя.
Отметка <<2>> ставится, если ученик:
Не ОПРеДелИл самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностьIо, не подготовил
НУЖНОе оборудование и объем выполненноЙ части работы не позволяет сделать
ПРаВиЛьных выводов. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились
неправильно.
В ХОДе работы и в отчете обнарух<ились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке <3>.

,ЩОпУскает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Отметка,<<1>> ставится в тех случаJIх, когда учащийся совсем не выполнил работу или не
соблюда,r требований безопасности труда.
В тех случаJIх, когда учащийся показfuтI оригинальный и наиболее рациональный подход к
ВЫПолнению работы и в процессе работы, но не избеrкал тех или иных недостатков, оценка
За выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с

указанными выше нормами.

Критерии оцениваниятестовых работ
При тестировании все верные ответы берутся за l00o%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:
Прочент выполнения задания
отметка (отлично) - 9|% и более
Отметка (хорошо) - 70-89%
Отметка (удовлетворительно> - 50-69%
Отметка (неудовлетворительно> - 0-49%

Перечень типичных ошибок
Грубьtе ошuбкu
1) НеЗнание определения основных понятий, законов, правил, основньIх положений теории,
неЗнание формул, общепринятых символов обозначениЙ величин, единиц их измерения;
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2) незнание наименований единиц измерения;
З) неумение выделить в ответе главное;
4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
5) решение физических задач по действиям, без вывода рабочей формулы;
б) неумение делать выводы и обобщения;
7) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
8) неумение подготовить установку или лабораторное оборулование, провести опыт,
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;
9) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
l 0) нарушение техники безопасности;
1l) небрея<ное отношение к оборулованию, приборам, материаJIам.

Неzрубьtе оtлuбкu:
l) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух
из этих признаков второстепенными;
2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением
цены деления шкfuчы (например, зависящие от расположения измерительных приборов,
оптические и др,);
3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий

работы прибора, оборудования;
4) ОШИбКи В Условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика
(например, изменение угла наклона) и др.;
5) нераuиона_гtьный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного

ОТВеТа (нарУшение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенньпrли);

) нерациональные методы работы со справочной и лругой литературой;
7) арифметические ошибки

НеDочеmьt
1. Нерачиональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,
преобразований и решения задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность
полученного результата,
З. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. НебРежное Выполнение записей, чертехсей, схем, графиков. Орфографические и
пунктуационные ошибки.
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