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1. Пояснительная записка 

 
• Рабочая  программа  предназначена для изучения физики в 10-11 классах МБОУ СОШ № 1 г. 

Бердска на базовом уровне.   

• В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

• В основе программы лежит системно - деятельностный подход, который обеспечивает:   

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

• проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся  

• деятельность обучающихся; 

• построение в системе образования;   

• активную учебно-познавательную деятельность образовательного процесса с учётом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

• Рабочая  программа  учебного курса по физике для 10-11 классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74); 

• Приказ МО РФ от 29.1214 №1644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях«; 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 06.07.2015г. 

№1920 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных  общеобразовательных учреждений НСО, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории НСО на 2015- 2016 учебный год». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897. (ФГОС ООО); 

• Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования на 2016-2017 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 

31.03.2014 г. №253); 

• ООП МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.); 

• Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год; 

• Сборник нормативных документов. Примерные программы по физике/сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.- 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2008г.  

 

Реализация рабочей программы осуществляется по учебникам: 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика-10.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под ред. Н.А.Парфентьевой.- 22-е издание – 

М.: Просвещение, 2013 – 366с. (№ из Федерального перечня учебников 

1.3.5.1.4.1., приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика-11. М.: Просвещение, 2010: 

учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. Н.А.Парфентьевой.- 



19-е издание – М.: Просвещение, 2010 – 399с. (№ из Федерального перечня 

учебников 1.3.5.1.4.2., приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

 

 

Цели  и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

• овладение умениямипроводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В задачи обучения физике входит:  

— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических явлений и 

законов;  

— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения 

задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

основное внимание уделяется  знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики. 

  Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире. 



    Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

               Предусматривается применение различных педагогических технологий обучения, среди 

которых элементы ТРИЗ-технологии, проблемного обучения, развивающего обучения, технологию 

метода проектов, обучения с помощью знаково – символических структур, игровые технологии, 

методы развития творческого мышления и воображения,  ИКТ.   

      Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

3. Описание места учебного предмета 

в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение физики отводится 140 учебных часов на базовом уровне ступени полного 

общего образования. В том числе в X – 72 учебных часа,  XI классах по 68 учебных часов за год из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 2 36 72 

11 2 34 68 

За курс (на 3 ступени       

образования) 

4 70 140 

 

4. Личностные, метапредметные и   предметные результаты освоения  

учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 

• воспитание Российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 



культурного наследия народов России и человечества, сформированность познавательных 

интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

формирование ценностного отношения к культурному наследию России. 
. 

• положительное отношение к российской физической науке; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование 

информацией и др.); 

• применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование, 

экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ, синтез, 

оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном контекстах; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

(проявление инновационнойактивности); 

• умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства достижения 

цели, реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации цели; 

• использование различных источников для получения физической информации; 

• умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

 

Предметными результатами обучения физике в средней школе являются умения: 

• давать определения изученных понятий; 

• объяснять основные положения изученных теорий; 

• описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики; 

• самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

• исследовать физические объекты, явления, процессы; 

• самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы, выбирая 

основания классификации; 

• обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

• структурировать учебную информацию, представляя результат в различных формах (таблица, 

схема и др.); 

• критически оценивать физическую информацию, полученную из различных источников, 

оценивать ее достоверность; 

• объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянновстречается в повседневной жизни, владеть способами 

обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой помощи при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 

• самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на методологию 

физики как исследовательской науки и используя различные информационные источники; 

• применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения практических 

задач, встречающихся как в учебной практике, так и в повседневной человеческой жизни; 

• анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственнойдеятельности человека, связанной с использованием техники. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 



Введение. Физика и методы научного познания. (1 ч) 

          Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. 

Механика. (22 ч) 

       Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное и равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. 

Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Демонстрации 

       Зависимость траектории от выбора системы отсчёта.  

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил.  

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

Колебание нитяного маятника. Колебание пружинного маятника. 

Связь гармонических колебаний с равномерным движением по окружности. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Волны на поверхности воды. 

Зависимость высоты тона звука от частоты колебаний. Зависимость громкости звука от 

амплитуды колебаний. 

Лабораторная работа 

1. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2.  Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика. (21 ч) 

              Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел. 

              Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Изопроцессы. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела.  

Объёмные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Лабораторная  работа 

3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика. (21 ч) 

             Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток.  Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в различных средах.  

Демонстрации  

Электрометр. 



Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

11 класс 

Электродинамика. (12 ч) 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. Взаимодействие 

проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным взаимодействием. Гипотеза 

Ампера. 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущиеся заряженные частицы.  

Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторная  работа 

1. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны (11 ч) 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений 

и их практическое применение.  

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и приём электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторная работа 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Оптика (16 ч) 

Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. 

Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы. 

Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. Соотношение между волновой и 

геометрической оптикой. 

Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 

Демонстрации 

Интерференция света. Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

4. Экспериментальное измерение показателя преломления стекла. 



5. Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света. 

Квантовая физика. (13 ч) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон.  Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации  

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Лабораторные работы 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Строение и эволюция Вселенной. (10 ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

6.УЧЕБНО –  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

уроки лабор. 

работы 

контрол. 

работы 

зачеты 

1 Введение 1 1   
 

 Механика 22 17 2 1 2 

2 Кинематика 7 6   1 

3 
Динамика и силы в 

природе 
8 6 1  1 

4 
Законы сохранения в 

механике. Статика 
7 5 1 1 

 

 
Молекулярная физика. 

Термодинамика.  
21 17 1 1 2 

5 Основы МКТ 9 7 1  1 

6 

Взаимное превращение 

жидкостей и газов. 

Твердые тела. 

4 3   1 

7 Термодинамика. 8 7  1  



 Электродинамика.  21 16 2 1 2 

8 Электростатика 8 7   1 

9 
Постоянный 

электрический ток 
7 5 2   

10 
Электрический ток в 

различных средах 
6 4  1 1 

11 
Повторение курса 

физики 10 класса 
7 6  1  

 
 

Итого: 

 

72 57 5 4 6 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

уроки 
лабор. 

работы 

контрол. 

работы 
зачеты 

 Электродинамика 12 8 2 1 1 

1 Магнитное поле 6 4 1  1 

2 
Электромагнитная 

индукция 
6 4 1 1  

 Колебания и волны 11 9 1  1 

3 
Механические 

колебания 
1  1   

4 
Электромагнитные 

колебания 
4 4   

 

5 

Производство, передача 

и использование 

электрической энергии 

2 2    

6 Механические волны 1 1    

7 
Электромагнитные 

волны 
3 2   1 

 Оптика 16 11 4 1  

8 Световые волны 9 5 4   

9 
Элементы теории 

относительности 
3 3    

10 Излучение и спектры 4 3  1  

 Квантовая физика 13 12  1  

11 Световые кванты 3 3    



12 Атомная физика 3 3    

13 
Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы 
7 6  1  

14 
Значение физики для 

развития мира 
1 1    

15 
Строение и эволюция 

Вселенной 
10 10    

16 
Обобщающее 

повторение 
5 4  1  

 
 

Итого: 

 

68 55 7 4 2 

 

 

 

10 класс 

 Зачёты 

№ Тема 

1. Кинематика. 

2. Динамика и силы в природе. 

3. Основы МКТ. 

4. Взаимное превращение жидкостей 

и газов. Твердые тела. 

5. Электростатика. 

6. Электрический ток в различных 

средах. 

  

  

  

 Лабораторные работы 

№ Тема 

1. Изучение движения тела по 

окружности под действием сил 

упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения 

механической энергии. 

3. Опытная проверка закона Гей-

Люссака. 

4. Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

5. Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

 

 Контрольные работы 

№ Тема 

1. Механика. 



2. Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

3. Электродинамика. 

4.  Итоговая контрольная работа. 

 

11 класс 

 Зачёты 

№ Тема 

1. Магнитное поле. 

2. Колебания и волны. 

 

 Лабораторные работы 

№ Тема 

1. Наблюдение действия магнитного 

поля на ток. 

2. Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

3. Определение ускорения 

свободного падения при помощи 

нитяного маятника. 

4. Экспериментальное измерение 

показателя преломления стекла. 

5. Экспериментальное определение 

оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны.

7. Наблюдение интерференции, 

дифракции и поляризации света 

8. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров 

 

 Контрольные работы 

№ Тема 

1. Электродинамика. 

2. Оптика. 

3. Квантовая физика. 

4.  Итоговая контрольная работа. 

 

Учебно-тематическое планирование курса физики 10-11 можно посмотреть в Приложении 1. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

    Ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный 

и репродуктивный. 

 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. игровые технологии 



2. элементы технологии проблемного обучения 

3. технологии уровневой дифференциации  

4. здоровьесберегающие технологии 

5. ИКТ  

 

Формы обучения:  

• интерактивный урок, урок-лекция, урок-практикум; 

• групповая, индивидуальная. 

 

В процессе реализации программы формируются также ключевые компетенции:  

1. информационные компетенции,  

2. познавательные компетенции,  

3. коммуникативные компетенции,  

4. рефлексивные компетенции.  

 

Виды и формы контроля: 

промежуточный,  

текущий контроль;  

контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и 

физических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного 

материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы.  

Формы контроля:  

� индивидуальная,  

� групповая,  

� фронтальная.  

Методы контроля. 

� Устный опрос осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной проверки. 

� Письменный контроль осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных 

и самостоятельных работ, тестов. 

� Нетрадиционные виды контроля осуществляются в процессе решения кроссвордов, 

викторин. 

Критерии оценивания устных и письменных работ обучающихся можно посмотреть в 

Приложении 2, контрольно-измерительные материалы – в Приложении 3. 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 



Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 



плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость еераспространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 



• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, 

вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 



скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 

припоследовательноми параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях 

с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 



модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

8. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика-10. М.: Просвещение, 2009 

2.Иллюстрированный Атлас по физике. 10 класс.   Касьянов В.А. (2010, 144с.)  

3.Контрольные работы в новом формате. Физика. 10 класс.  Годова И.В. (2011, 96с.)  

4.А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. М.: Дрофа, 2009 

5.Физика. 10 класс. Поурочные планы к учебникам Мякишева Г.Я., Громова С.В. и Касьянова В.А. 

(2007, 397с.) 

6.Дидактические материалы. Физика 10 класс. Марон А.Е. (2005, 157с.)  

7.Сборник задач по физике. 10-11 классы.   Парфентьева Н.А. (2010, 206с.)  

8.Физика. Контроль знаний, умений и навыков учащихся. 10-11 классы. Заботин В.А., Комиссаров 

В.Н. (2008, 64с.) 

9.Сборник задач по физике для 9-11 кл. Сост. Степанова Г.Н. (1997, 256с.) 

11.Сборник задач по физике. Для 8-10 классов.   Демкович В.П., Демкович Л.П. (1981, 206с.) 

12.Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика-11. М.: Просвещение, 2009 

13.Иллюстрированный Атлас по физике. 11 класс.   Касьянов В.А. (2010, 144с.)  

14.Контрольные работы в новом формате. Физика. 11 класс.  Годова И.В. (2011, 96с.)  



15.Физика. 11 класс. Поурочные планы к учебникам Мякишева Г.Я., Громова С.В. и Касьянова В.А. 

(2007, 397с.) 

16.Дидактические материалы. Физика 11 класс. Марон А.Е. (2005, 157с.)  

 

Материально-технические средства  

• Персональный компьютер с выходом в Интернет – рабочее место учителя 

• Проектор, экран навесной 

• Комплект инструментов классных: циркуль, линейка, 

     транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
).  

• Таблицы по физике 

• Портреты выдающихся деятелей физики 

• Демонстрационное и лабораторное оборудование кабинета физики 

 

 

Информационно-техническое обеспечение  

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

• Портреты выдающихся деятелей физики 

• Таблицы по физике  

• Раздаточный материал: карточки, таблицы, памятки. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

• Коллекция цифровых образовательных ресурсов (презентации по всем разделам курса) 

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

 

Электронные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

2. www.fipi.ru    

3. ege.edu.ru 

4. www.1september.ru   

5. http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/ 

6. http://www.twirpx.com/files/ 

7. http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm 

8. http://class-fizika.narod.ru/test8.htm 

9. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=30 

10. http://fcior.edu.ru/ 

 

 

 

 

9. Приложения 

 

Приложение  1. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое 

планирование 

 по физике 

10 - 11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  2.  

 

Критерии оценивания устных и письменных работ обучающихся 

 



Нормы оценки знаний и умений учащихся по физике 
При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания:  

о физических явлениях:  

� признаки явления, по которым оно обнаруживается;  

� условия, при которых протекает явление;  

� связь данного явлении с другими;  

� объяснение явления на основе научной теории;  

� примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  

� цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты 

опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  

� явления или свойства, которые характеризуются данным понятием 

(величиной);  

� определение понятия (величины);  

� формулы, связывающие данную величину с другими;  

� единицы физической величины;  

� способы измерения величины;  

о законах:  

� формулировка и математическое выражение закона;  

� опыты, подтверждающие его справедливость;  

� примеры учета и применения на практике;  

� условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  

� опытное обоснование теории;  

� основные понятия, положения, законы, принципы;  

� основные следствия;  

� практические применения;  

� границы применимости (для старших классов);  

о приборах, механизмах, машинах:  

� назначение; принцип действия и схема устройства;  

� применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  

� Определение цены деления и предела измерения прибора.  

� Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

� Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

� Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной         

погрешности измерения.  Определять относительную погрешность измерений.  

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены 

учащимся, например знание границ применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда 

рассматриваются в курсе физики средней школы.  

Оценке подлежат умения:  

� применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, 

техники; оценивать влияние технологических процессов на экологию окружающей 

среды, здоровье человека и других организмов; 

� самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, 

информацией в СМИ и Интернете ; 

� решать задачи на основе известных законов и формул;  

� пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  

� планировать проведение опыта;  

� собирать установку по схеме;  

� пользоваться измерительными приборами;  

� проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, 

составлять таблицы зависимости величин и строить графики;  



� оценивать и вычислять погрешности измерений;  

� составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, 

произношением и правописанием физических терминов, на развитие умений связно излагать 

изучаемый материал.  

 

Оценка лабораторных работ: 

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

� выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

� самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдал требования безопасности труда;  

� в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графика, вычисления;  

� правильно выполнил анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки 

Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2»ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу. 

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

 

Оценка устных ответов  

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания  в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, 

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

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не менее двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка 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 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 недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

Оценка   контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

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

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 



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

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил 

ученик.  

 

  Перечень ошибок 
 

I. Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, 

обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

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

вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее 

решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 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. 

 

III. Недочеты. 

 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решения 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. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение  3.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные  

материалы 

по физике 

10 - 11 классы 

 

 


