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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике   ориентирована на учащихся 10 классов (базовый 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 

изменением и дополнением). 
2. М.А. Петрова, И.Г. Куликова. Рабочая  программа к линии УМК Г.Я. Мякишева,  М.А. 

Петровой Физика, 10-11 (базовый уровнеь). М.: Дрофа, 2019. 
 

Срок реализации рабочей  программы – один учебный год. 
 
 

 
 
В программе учтены основные идеи и положения программы формирования и развития 

универсальных учебных действий для среднего общего образования и соблюдена 
преемственность с Примерной программой по физике для основного общего образования. 

Программой предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, 
представленных в программе основного общего образования. 

Освоение программы по физике обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 
практических задач. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход. 
Основные виды учебной деятельности, представленные в тематическом планировании рабочей 
программы, позволяют строить процесс обучения на основе данного подхода. В результате 
компетенции, сформированные в школе при изучении физики, могут впоследствии 
использоваться учащимися в любых жизненных ситуациях. 

 
Цели изучения физики в средней школе: 

 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, устанавливать их связь с критериями оценок, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение 

объектов и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков 

 измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 
 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 



Школьный курс физики является системообразующим для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Изучение физики способствует 

формированию у обучающихся научного метода познания, который позволяет получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Для решения задач формирования естественно-научной картины мира, умения объяснять 

явления и процессы окружающего мира, используя для этого физические знания, особое 

внимание в процессе изучения физики уделено использованию научного метода познания, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

 соблюдение преемственности в отношении введенных в 7—9 классах определений 

физических величин, обозначений, формулировок физических законов, использование 

 привычного для обучающихся дидактического аппарата; 

 описание сведений и интересных фактов из истории развития физики, роли российских 

ученых в открытиях и технических изобретениях мирового уровня, достижений 

современной физики и техники; 

 единая методическая схема изложения материала курса: от знакомства с физическими 

явлениями и процессами до формулировки основных законов и рассмотрения их 

технических применений; 

 уровневая дифференциация учебного материала: в курсе представлен материал (в виде 

отдельных фрагментов или параграфов) для учащихся, которые интересуются 

предметом, стремятся расширить свои знания и подготовиться к ЕГЭ по физике; 

 использование единой системы заданий, дифференцированных по уровню сложности: 

вопросов после параграфов, вопросов для обсуждения, примеров решения задач, 

расчетных задач, тем рефератов и проектов; 

 широкая демонстрация проявлений физических закономерностей в быту и технике, 

обсуждение экологических проблем и путей их решения, связей физики с другими 

естественными науками; 

 политехническая направленность курса: рассмотрение устройства и принципа действия 

различных технических объектов с использованием физических законов; 

 изложение теоретического материала проводится с помощью необходимого минимума 

математических средств, но обязательно с приведением доказательной базы для 

физических теорий или законов; 

 проведение экспериментальных исследований и проектной деятельности в целях 

освоения коммуникативных универсальных учебных действий. 
 
 

Место курса физики в учебном плане 
 

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

На изучение физики в 11 классе на базовом уровне  отводится  68 ч (2 ч в неделю). 
 

Используемый УМК:  

1. Г. Я. Мякишев, М. А. Петрова и др. «Физика. Базовый уровень. 10 класс». — М.: Дрофа. 

2. Петрова, М. А. Физика. Базовый уровень. 10 класс : методическое пособие / М. А. 

Петрова, В. В. Кудрявцев. — М.: Дрофа, 2019. 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  



НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ученик на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

 показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

 выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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; 



 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины; 

 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. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ  

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Электродинамика   

Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. 

Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Точечные заряды. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Линии напряженности электрического поля. [Напряженность поля 

различной конфигурации зарядов.] Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. 
Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. [По-

тенциал поля различной конфигурации зарядов.] Электроемкость уединенного проводника и 

конденсатора. [Соединение конденсаторов.] Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. [Скорость упорядоченного 

движения электронов в металлическом проводнике.] Сила тока. Источники тока. Сторонние 

силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). 

Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 

[Сверхпроводимость.] Соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Закон Ома для полной цепи. 

Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Реостат. Потенциометр. Измерение силы тока, 

напряжения [и сопротивления]. 
________________________________________________________________ 
1
В квадратных скобках указан материал, который не выносится на итоговую аттестацию и изучается при 

трехчасовом планировании курса физики старшей школы. 

Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов. Электролиз. [Закон 

электролиза Фарадея.] Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный 

разряды. [Различные типы самостоятельного разряда. Плазма.] Электрический ток в вакууме. 

Вакуумный диод. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. 

[Электронно-дырочный переход.] 
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Индукция магнитного 

поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Закон Ампера. Электродвигатель 

постоянного тока. [Электроизмерительный прибор магнитоэлектрической системы.] Рамка с 

током в однородном магнитном поле. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 



частицы. Сила Лоренца. [Масс-спектрограф. Циклотрон.] Магнитный щит Земли. Магнитные 

свойства вещества. [Строение ферромагнитных веществ.] 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. [ЭДС индукции в 

движущемся проводнике.] Самоиндукция. Индуктивность контура. Энергия магнитного поля 

тока. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Формула Томсона. Процессы при гармонических колебаниях в коле-

бательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Резистор в 

цепи переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения. [Конденсатор и 

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

Резонанс в цепи переменного тока.] Трансформатор. [КПД трансформатора. Производство, 

передача и использование энергии.] 
Электромагнитное поле. Опыты Герца. Свойства электромагнитных волн. 

Интенсивность электромагнитной волны. Спектр электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения.  

Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения 

света. Построение изображений в плоском зеркале. Закон преломления волн. [Полное 

внутреннее отражение света.] Линзы. Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. 

Построение изображений в тонких линзах. Увеличение линзы. Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. [Оптические приборы.] 
Измерение скорости света. Дисперсия света. Опыты Ньютона. Принцип Гюйгенса. 

Интерференция волн. Интерференция света. Когерентные источники света. Опыт Юнга. Кольца 

Ньютона. Интерференция в тонких пленках. [Просветленная оптика.] Дифракция света. 

Принцип Гюйгенса— Френеля. [Дифракционная решетка. Поляризация световых волн.] 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 

специальной теории относительности. Относительность одновременности событий, про-

межутков времени и расстояний. Масса, импульс и энергия в специальной теории 

относительности. Формула Эйнштейна. 
Квантовая физика. Астрофизика 
Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Постоянная Планка. Внешний 

фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Давление 

света. Опыты Лебедева. Энергия и импульс фотона. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза де Бройля. [Соотношение неопределенностей Гейзенберга.] 
Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Поглощение и излучение света атомом. 

Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Линейчатые спектры. [Лазеры.] 
Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Правила 

смещения для альфа-распада и бета-распада. Искусственная радиоактивность. Протонно-

нейтронная модель атомного ядра. Ядерные реакции. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Экологические проблемы использования ядерной энергии. 

Применение радиоактивных изотопов. [Термоядерные реакции. Термоядерный синтез.] 

Элементарные частицы. Классификация элементарных частиц. Кварки. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Луна и спутники планет. Карликовые планеты и астероиды. Кометы 

и метеорные потоки. Солнце. Звезды. Диаграмма Герцшпрунга—Рассела и эволюция звезд. 

Переменные, новые и сверхновые звезды. Экзопланеты. Наша Галактика. Звездные скопления. 

[Другие галактики]. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Закон 

Хаббла. Крупномасштабная структура Вселенной. Представления об эволюции Вселенной. 

Элементы теории Большого взрыва. [Темная материя и темная энергия]. 
Лабораторные работы и опыты 
Проведение прямых измерений физических величин 



1. Измерение расстояний. 
2. Измерение промежутков времени. 

3. Измерение массы тела. 
4. Измерение силы. 
5. Измерение атмосферного давления. 
6. Измерение температуры тел. 

7. Измерение влажности воздуха. 
8. Измерение силы тока в различных участках электрической цепи. 
9. Измерение напряжения между двумя точками цепи. 
10. Измерение сопротивления резистора. 
11. Измерение ЭДС источника тока. 

12. Определение фокусного расстояния собирающей линзы. 
13. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 

1. Расчет абсолютной и относительной погрешностей измерения. 
2. Определение начальной скорости тела, брошенного горизонтально. 
3. Определение центростремительного ускорения тела. 

4. Измерение коэффициента трения скольжения. 
5. Измерение температуры кристаллизации и удельной теплоты плавления вещества. 
6. Измерение электрической емкости конденсатора. 

7. Определение внутреннего сопротивления источника тока. 
8. Измерение ускорения свободного падения. 
9. Определение скорости звука в воздухе. 

10. Определение скорости света в веществе. 
11. Определение показателя преломления воды. 

12. Оценка длины волны света разного цвета. 
 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Исследование равномерного прямолинейного и равноускоренного прямолинейного 

движений. 

2. Наблюдение свободного падения тел в трубке Ньютона. 
3. Изучение движения тела, брошенного горизонтально и под углом к горизонту. 
4. Изучение инертности тел. 

5. Изучение взаимодействия тел. 
6. Наблюдение возникновения силы упругости. 

7. Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением. 
8. Изучение трения покоя и трения скольжения. 
9. Определение положения центра масс тела. 

10. Изучение видов равновесия твердых тел. 
11. Изучение закона Паскаля. 

12. Изучение закона Архимеда. 

13. Наблюдение диффузии в жидкостях и газах. 

14. Наблюдение сил притяжения и сил отталкивания между молекулами. 
15. Изучение теплового равновесия. 
16. Наблюдение теплового расширения жидкостей. 
17. Наблюдение теплового расширения твердых тел. 
18. Изучение адиабатического процесса. 
19. Наблюдение испарения, конденсации, кипения, плавления и кристаллизации тел. 



20. Наблюдение поверхностного натяжения жидкости, явлений смачивания и несмачивания, 

капиллярных явлений. 

21. Наблюдение электризации тел. 

22. Наблюдение электризации через влияние. 
23. Исследование картин электрических полей. 
24. Изучение электростатической индукции проводников и поляризации диэлектриков. 

25. Наблюдение различных действий электрического тока. 
26. Наблюдение возникновения электропроводности электролитов. 
27. Наблюдение возникновения электрического тока в газах. 
28. Наблюдение самостоятельного и несамостоятельного разрядов. 
29. Наблюдение возникновения электрического тока в вакууме. 

30. Наблюдение магнитного взаимодействия токов. 
31. Изучение действия магнитного поля на рамку с током. 
32. Исследование картин магнитных полей. 
33. Наблюдение явления электромагнитной индукции. 
34. Наблюдение явления самоиндукции. 

35. Наблюдение колебаний тел. 
36. Изучение затухающих колебаний, вынужденных колебаний и резонанса. 
37. Наблюдение механических волн. 

38. Изучение возникновения и распространения звуковых колебаний. 
39. Наблюдение свободных электромагнитных колебаний в контуре. 
40. Наблюдение прямолинейного распространения, отражения, преломления и дисперсии 

света. 
41. Наблюдение явления полного внутреннего отражения света. 
42. Исследование явлений интерференции, дифракции и поляризации света. 

43. Наблюдение внешнего фотоэффекта. 
44. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде формулы, графика или таблицы 
1. Исследование зависимости траектории, пути, перемещения, скорости движения тела от 

выбора системы отсчета. 

2. Исследование связи между ускорением тела от действующих на него сил. 
3. Изучение зависимости силы упругости от деформации пружины. 
4. Изучение зависимости максимальной силы трения покоя от силы реакции опоры. 

5. Изучение зависимости между давлением и объемом газа данной массы при постоянной 

температуре. 
6. Изучение зависимости между давлением и температурой газа данной массы при 

постоянном объеме. 
7. Изучение зависимости между объемом и температурой газа данной массы при 

постоянном давлении. 

8. Исследование связи между давлением, объемом и температурой идеального газа 

(объединенного газового закона). 
9. Исследование зависимости температуры кипения от давления. 

10. Изучение изменения температуры остывающего расплавленного вещества от времени. 
11. Исследование зависимости емкости проводника от его размеров. 
12. Исследование зависимости сопротивления полупроводника от температуры. 
13. Исследование зависимости периода свободных колебаний нитяного маятника от длины 

нити. 
14. Исследование зависимости периода свободных колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жесткости пружины. 

 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 



1. Изучение устройства и принципа действия динамометра. 
2. Изучение устройства и принципа действия водоструйного насоса и пульверизатора. 

3. Изучение устройства и принципа действия термометра. 
4. Изучение устройства и принципа действия калориметра. 
5. Изучение устройства и принципа действия тепловых двигателей и холодильных машин. 
6. Изучение устройства и принципа действия психрометра и гигрометра. 

7. Изучение устройства и принципа действия электроскопа и электрометра. 
8. Изучение устройства и принципа действия различных конденсаторов. 
9. Изучение устройства и принципа действия различных источников постоянного тока. 
10. Изготовление гальванического элемента и испытание его в действии. 
11. Изучение устройства и принципа действия реостата и потенциометра. 

12. Изучение устройства и принципа действия вакуумного диода, электронно-лучевой 

трубки. 

13. Изучение устройства и принципа действия электродвигателя постоянного тока. 
14. Изучение устройства и принципа действия генератора переменного тока. 
15. Изучение устройства и принципа действия трансформатора. 

16. Изучение устройства и принципа действия различных оптических приборов. 

17. Изучение устройства и принципа действия дифракционной решетки. 

18. Изучение устройства и принципа действия дозиметра. 
 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 11 КЛАСС (68 часов) 

 

№п/п Содержание Количество часов  

 Электродинамика (продолжение) (24 ч)  

1.  Постоянный электрический ток 9 

2.  Электрический ток в средах 5 

3.  Магнитное поле 6 

4.  Электромагнитная индукция 4 

 Колебания и волны (26ч.)  

5.  Механические колебания и волны 7 

6.  Электромагнитные колебания и волны 8 

7.  Законы геометрической оптики 5 

8.  Волновая оптика 4 

9.  Элементы теории относительности 2 

 Квантовая физика. Астрофизика (18ч.)  

10.  Квантовая физика. Строение атома 5 

11.  Физика атомного ядра. Элементарные частицы 9 

12.  Элементы астрофизики 4 

 Итого  68 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   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.  

 
 


