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Рабочая программа по физике   ориентирована на учащихся 11 классов (углубленный уровень) 

и реализуется на основе следующих нормативных  документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(10 -11кл.)/ (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, с 

изменениями и дополнениями). 

2. Физика, 10 -11 классы. 

Методическое пособие. Рекомендации по составлению рабочих программ. 

/-М.: Дрофа, 2014. 

Программа среднего общего образования. Физика. 10 -11 классы. Углубленный  

уровень. Авторы: Г.Я. Мякишев, О.А. Крысанова. 

3. Крысанова, О. А. Физика. Углублённый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к 

линии УМК Г. Я. Мякишева : учебно-методическое пособие / О. А. Крысанова, Г. Я. 

Мякишев. — М.: Дрофа, 2017. 

 

Срок реализации рабочей  программы – один учебный год. 

 Цели изучения физики в средней школе следующие: 

• формирование системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;  

• формирование 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;  

• овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования;  

• овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

• формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

В основу курса физики положены как традиционные принципы построения учебного 

содержания (принципы научности, доступности, системности), так и идея, получившая свое 

развитие в связи с внедрением новых образовательных стандартов,  — принцип 

метапредметности. Метапредметность как способ формирования системного мышления 

обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании школьника. 

Метапредметность — принцип интеграции содержания образования, развивающий принципы 

генерализации и гуманитаризации. В соответствии с принципом генерализации выделяются 

такие стержневые понятия курса физики, как «энергия», «взаимодействие», «вещество», 

«поле», «структурные уровни материи». Реализация принципа гуманитаризации предполагает 

использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития 

физики с развитием общества,  мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

Принцип метапредметности позволяет (на уровне вопросов, заданий после параграфа) в 

содержании физики выделять физические понятия, явления, процессы в качестве объектов для 

дальнейшего исследования в межпредметных и надпредметных (социальной практике) 

областях (метапонятия, метаявления, метапроцессы). Проектирование исследования учащегося 

на метапредметном уровне опирается как на его личные интересы, склонности к изучению 

физики, так и на общекультурный потенциал физической науки.  



В соответствии с целями обучения физике учащихся средней школы и 

сформулированными выше принципами, положенными в основу курса физики, он имеет 

следующее содержание и структуру.  

В 11 классе изучаются следующие разделы: «Электродинамика», «Колебания и волны», 

«Оптика», «Квантовая физика». Курс физики в 11 классе завершается темой «Строение 

Вселенной», необходимую как для достижения современных образовательных результатов при 

обучении школьников физике (личностных, предметных и метапредметных).  

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики является системообразующим для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы являются основой содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Освоение учащимися 

методов научного познания является основополагающим компонентом процессов 

формирования их научного мировоззрения, развития познавательных способностей, 

становления школьников субъектами учебной деятельности.  

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Физика» относится к предметной области «Естественные науки». 

Реализуется за счет часов учебного плана, составляющих обязательную часть. 

Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). 

Используемый УМК:  

1. Мякишев, Г.Я. Физика :Электродиналика. 10 – 11 кл.. Углубленный уровень : учебник / 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – 5-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. –476, [4] с. : ил.  

2. Мякишев, Г.Я. Физика : Колебания и волны. Углубленный уровень. 11 кл. : учебник / 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – 285, [3] с. : ил.  

3. Мякишев, Г.Я. Физика : Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень. 11 кл. : 

учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – 478, 

[2] с. : ил. 

4. А.В. Шаталина. Методическое пособие к учебникам Г.Я. Мякишева, А.З. Синякова. 

Физика, 11класс (углубленный уровень)./- М.: Дрофа, 2016. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Выпускник 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 с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и 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; 

 объяснять 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. 

Выпускник 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. 

В авторской программе на раздел «Квантовая физика»  отведено 32ч. вместо указанных 

40ч. Так как на предмет – физика в 11 классе отводится 170 часов (34 учебных недели, 5 

часов в неделю), то на резерв  отведено 10 часов. Резервные часы используются на итоговое 

повторение. 



Содержание учебного предмета 

 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 (количество) 

Практическая часть 

(количество 

лабораторных, 

практических работ) 

Электродинамика 

Лабораторный практикум 

32 

8 

3 5 

Колебания и волны 

Лабораторный практикум 

36 

12 

4  

7 

Оптика 

 

18 

 

2 6 

 

 

Квантовая физика 

Лабораторный практикум 

 

32 

8 

 

 

3 1 

 

 

Основы теории относительности 4   

Строение Вселенной 8   

Значение физики для объяснения 

мира и производительных сил 

общества 

2   

Резерв 10   

Итого 170 12 19 

 

Содержание курса Физика, 11 класс 

 (углубленное изучение предмета) 

Электродинамика 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Техническое 

применение электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое применение. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: диод и триод. Электронные пучки. 

Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход (p—n-переход). 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и фоторезисторы.   

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции. Поток 

магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон 

Ампера. Применения закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного 

поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. Циклический 

ускоритель.  

  Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Индукционные токи в массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока.   

Магнитная проницаемость  — характеристика магнитных свойств веществ. Три класса 

магнитных веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. 

О природе ферромагнетизма. Применение ферромагнетиков.   

Свободные и вынужденные электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. 

Формула Томсона. Переменный электрический ток. Действующие значения силы тока и 



напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Ламповый генератор. 

Генератор на транзисторе.   

Генерирование электрической энергии. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Выпрямление переменного тока. Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора трехфазного 

тока. Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный электродвигатель. 

Трехфазный трансформатор. Производство и использование электрической энергии. Передача и 

распределение электрической энергии. Эффективное использование электрической энергии.   

Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение электромагнитных волн. Энергия 

электромагнитной волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. 

Амплитудная модуляция. Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. 

Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи.   

Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного распространения света. 

Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. Фотометры.   

Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение света. Плоское зеркало. 

Сферическое зеркало. Построение изображений в сферическом зеркале. Увеличение зеркала.   

Преломление света. Полное отражение. Преломление света в плоскопараллельной 

пластинке и треугольной призме. Преломление на сферической поверхности. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение изображений в тонкой линзе. 

Увеличение линзы. Освещенность изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. 

Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. 

Телескопы.   

Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция света. Длина 

световой волны. Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. Некоторые применения 

интерференции. Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых 

объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая способность 

микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность 

световых волн и электромагнитная теория света.   

Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные приборы. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения. Рентгеновские лучи. 

Шкала электромагнитных излучений.  

 Основы специальной теории относительности  

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

теории относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. 

Относительность расстояний. Относительность промежутков времени. Релятивистский закон 

сложения скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. 

Синхрофазотрон. Связь между массой и энергией.  

 Квантовая физика.  Физика атома и атомного ядра  

Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой теории.   

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.   

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение 

фотоэффекта.   

Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие света. 

Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино.  

Спектральные закономерности. Строение атома. Модель Томсона. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. Трудности теории 



Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Волны вероятности. Интерференция вероятностей. Многоэлектронные атомы. Квантовые 

источники света — лазеры.  

Атомное ядро и элементарные частицы. Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц. Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-

излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Искусственная 

радиоактивность. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный 

реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных 

изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений.   

Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

Распад нейтрона. Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых 

взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. Взаимодействие кварков. 

Глюоны.  

 Строение Вселенной  

  Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Общие характеристики 

планет. Планеты земной группы. Далекие планеты. Солнце и звезды. Классификация звезд. 

Эволюция Солнца и звезд.   

Строение и эволюция Вселенной. Темная материя и темная энергия.   

Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция.  

                                           Лабораторный практикум   

 

Лабораторный практикум (8ч) 

 

 1. Изучение температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников. (2ч) 

2.  Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах электролитов.(2ч) 

 3. Изучение полупроводникового диода.  (2ч) 

4. Изучение процессов выпрямления переменного тока. (1ч)  

5. Изучение процесса прохождения тока в биполярном транзисторе.  (1ч)  

 

Лабораторный практикум (12 ч) 

1. Изучение цепи переменного тока.  (1ч) 

2. Изучение резонанса в цепи переменного тока.  (2ч) 

3. Измерение коэффициента мощности цепи переменного тока.  (2ч) 

4. Измерение емкости конденсатора и индуктивности катушки.  (2ч) 

5. Ознакомление с процессами модуляции и демодуляции (детектирования) электромагнитных 

колебаний. (2ч) 

6.Изучение поперечных волн в струне с закрепленными концами. (1ч) 

7. Изучение свойств звуковых волн. (2ч) 

 Лабораторный практикум (8ч) 

1.Изучение закона преломления света. (1ч) 

2. Измерение показателя преломления стекла при помощи микроскопа.  (2ч) 



3. Измерение фокусного расстояния рассеивающей линзы.  (1ч) 

4. Исследование интерференции света.  (1ч) 

5. Исследование дифракции света.  (1ч) 

6. Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки. (1ч) 

7. Изучение явлений фотоэффекта. Измерение работы выхода электрона(1ч) 

 

Резерв свободного учебного времени в 11 классе - 10ч 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

разделам курса; проведение практических и лабораторных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Критерии оценки учебной деятельности по физике 

 

Оценка  устных ответов учащихся 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а также правильное 

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

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

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. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, бeз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 



при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» ставится, 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 недочётов, 

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

негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов или 

имеющую не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

б) или не более трёх недочётов 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины  всей работы или 

допустил: 

а) не более двух грубых ошибок,  

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,  

в) или не более двух-трех негрубых ошибок,  

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

 д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для отметки «3», или 

правильно выполнено менее половины  всей работы. 

  

Оценка лабораторных работ 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей;  

д) соблюдал требования безопасности труда. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:  

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

 б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета.  

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки:  

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 



 б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

 в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,  

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы.  

Отметка «2» ставится в том случае, если:  

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

 б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,  

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчётах. 

Отметка «2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 
 
 
 
 
 
 
Критерии  при выполнении тестовых работ 
 
При выполнении тестовых работ  отметка выставляется в соответствии с таблицей 
(при этом все задания берутся за 100%): 
 
Процент выполнения задания Отметка 

 
90 - 100% «5» 
70 - 89% «4» 
50 - 69% «3» 
менее 50% «2» 

Перечень ошибок  

Грубые ошибки: 

 1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 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 показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. Негрубые 

ошибки:  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведении опыта или измерений.  

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

графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты: 

 1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

 

 
 


