
 

 

 



1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физике для 10 - 11 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным  компонентом государственного образовательного стандарта первого 

поколения (приказ МО РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта образования»); 

 Программой для общеобразовательных учреждений «Физика. 10-11 класс» / авторы 

В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. –  Москва, Просвещение, 2007г. 

 Учебным планом МБОУ «СОШ с.Корсаковка»; 

 Положением «О рабочей программе». 

Данная программа используется для комплекта учебников «Физика 10-11» авторов 

Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н Сотского (базовый уровень) утвержденного 

Федеральным перечнем учебников на 2017 – 2018 учебный год. 

Изучение физики в средних (полных) общеобразовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 Усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики; методах научного познания природы; 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания для объяснения физических явлений и свойств веществ; оценивать 

достоверность информации; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний  с использованием различных источников 

информации; 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы; в 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественно-научного 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, обеспечение безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 помочь школьникам овладеть 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; 



 способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и 

законов; 

 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 

развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить 

учеников к продолжению образования и сознательному выбору профессии.  

 

2.Календарно-тематическое планирование 

10 класс 2 часа в неделю (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по плану Дата 

фактически 

1 Физика и познание мира   

Кинематика 7 часов 

2 Основные понятия кинематики   

3 Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение 

  

4 Относительность механического движения. 

Принцип относительности в механике 

  

5 Аналитическое описание равноускоренного 

прямолинейного движения 

  

6 Свободное падение тел – частный случай 

равноускоренного прямолинейного 

движения 

  

7 Равномерное движение точки по 

окружности 

  

8 Контрольная работа № 1 «Кинематика»   

Динамика и силы в природе 8 часов 

9 Масса и сила. Законы Ньютона, их 

экспериментальное подтверждение 

  

10 Решение задач на законы Ньютона   

11 Силы в механике. Гравитационные силы   

12 Сила тяжести и вес   

13 Решение задач по теме «Гравитационные 

силы. Вес тела» 

  

14 Силы упругости – силы электромагнитной 

природы 

  

15 Лабораторная работа № 1 «Изучение 

движения тела по окружности» 

  



16 Силы трения   

17 Контрольная работа № 2 «Динамика. Силы 

в природе» 

  

Законы сохранения в механике. Статика 7 часов 

18 Закон сохранения импульса   

19 Реактивное движение   

20 Работа силы (механическая работа)   

21 Теорема об изменении кинетической и 

потенциальной энергии 

  

22 Закон сохранения энергии в механике   

23 Лабораторная работа № 2 

«Экспериментальное изучение закона 

сохранения механической энергии» 

  

24 Контрольная работа № 3 «Законы 

сохранения в механике» 

  

Основы МКТ 9 часов 

25 Основные положения МКТ и их опытное 

обоснование 

  

26 Решение задач на характеристики молекул и 

их систем 

  

27 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 

идеального газа 

  

28 Температура    

29 Уравнение состояния идеального газа 

(Уравнение Менделеева – Клапейрона) 

  

30 Газовые законы   

31 Решение задач по теме «Уравнение 

Менделеева – Клапейрона. Газовые законы» 

  

32 Лабораторная работа № 3 «Опытная 

проверка закона Гей – Люссака» 

  

33 Контрольная работа № 4 «Основы МКТ 

идеального газа» 

  

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела 4 часа 

34 Реальный газ. Воздух. Пар   

35 Жидкое состояние вещества. Свойства 

поверхности жидкости 

  

36 Твердое состояние вещества   



37 Контрольная работа № 5 «Жидкие и 

твердые тела» 

  

Термодинамика 8 часов 

38 Термодинамика как фундаментальная 

физическая теория 

  

39 Работа в термодинамике   

40 Решение задач на расчет работы 

термодинамической системы 

  

41 Теплопередача. Количество теплоты   

42 Первый закон (начало) термодинамики   

43 Необратимость процессов в природе. 

Второй закон термодинамики 

  

44 Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды 

  

45 Контрольная работа № 6 «Термодинамика»   

Электростатика 8 часов 

46 Введение в электродинамику. 

Электростатика. Электродинамика как 

фундаментальная физическая теория 

  

47 Закон Кулона   

48 Электрическое поле. Напряженность. Идея 

близкодействия 

  

49 Решение задач на расчет напряженности 

электрического поля и принцип 

суперпозиции полей 

  

50 Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле 

  

51 Энергетические характеристики 

электрического поля 

  

52 Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора 

  

53 Контрольная работа № 7 «Электростатика»   

Постоянный электрический ток 7 часов 

54 Стационарное электрическое поле   

55 Схемы электрических цепей, решение задач 

на закон Ома для участка цепи 

  

56 Решение задач на расчет электрических 

цепей 

  

57 Лабораторная работа № 4 «Изучение 

параллельного и последовательного 

  



соединения проводников» 

58 Работа и мощность постоянного тока   

59 Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи 

  

60 Лабораторная работа № 5 «Определение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

  

Электрический ток в различных средах 6 часов 

61 Вводное занятие по теме «Электрический 

ток в различных средах» 

  

62 Электрический ток в металлах   

63 Закономерности протекания электрического 

тока в полупроводниках 

  

64 Закономерности протекания электрического 

тока в вакууме 

  

65 Закономерности протекания электрического 

тока в проводящих жидкостях 

  

66 Контрольная работа № 8 «Электрический 

ток в различных средах» 

  

Итоговое повторение 2 часа 

67-

68 

Решение задач   

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 2 часа в неделю (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по плану Дата 

фактически 

Электродинамика  

(продолжение) 10часов 

Магнитное поле 6 часов 

1 Стационарное магнитное поле   

2 Сила Ампера   

3 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на ток» 

  

4 Сила Лоренца   

5 Магнитные свойства вещества   

6 Контрольная работа  № 1 по теме «Стационарное 

магнитное поле». 

  



Электромагнитная индукция 4 часа 

7 Явление электромагнитной индукции   

8 Направление индукционного тока. Правило Ленца   

9 Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

  

10 Контрольная работа  № 2 по теме 

«Электромагнитная индукция». 

  

Колебания и волны 10 часов 

Механические колебания 1 час 

11 Лабораторная работа № 3 «Определение ускорения 

свободного падения при помощи нитяного 

маятника» 

  

Электромагнитные колебания 3 часа 

12 Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями 

  

13 Решение задач на характеристики электромагнитных 

свободных колебаний 

  

14 Переменный электрический ток   

Производство, передача и использование электрической энергии 2 часа 

15 Трансформаторы    

16 Производство, передача и использование 

электрической энергии 

  

Механические волны 1 час 

17 Волна. Свойства волн и основные характеристики   

Электромагнитные волны 3 часа 

18 Опыты Герца   

19 Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 

радиосвязи 

  

20 Контрольная работа  № 3 по теме «Колебания и 

волны». 

  

Оптика 13часов 

Световые волны 7 часов 

21 Введение в оптику   



22 Основные законы геометрической оптики   

23 Лабораторная работа № 4 «Экспериментальное 

измерение показателя преломления стекла» 

  

24 Лабораторная работа № 5 «Экспериментальное 

определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы» 

  

25 Дисперсия света   

26 Лабораторная работа № 6 «Измерение длины 

световой волны» 

  

27 Лабораторная работа № 7 «Наблюдение 

интерференции, дифракции и поляризации света» 

  

Элементы теории относительности 3 часа 

28 Элементы специальной теории относительности. 

Постулаты Эйнштейна 

  

29 Элементы релятивистской динамики   

30 Обобщающе-повторительное занятие по теме 

«Элементы специальной теории относительности» 

  

Излучение и спектры 3 часа 

31 Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 

излучений 

  

32 

 

Решение задач по теме «Излучение и спектры» с 

выполнением  

Лабораторной работы № 8 «Наблюдение сплошного 

и линейчатого спектров» 

  

33 Контрольная работа  № 4 по теме «Оптика».   

Квантовая физика 13часов 

Световые кванты 3 часа 

34 Законы фотоэффекта   

35 Фотоны. Гипотеза де Бройля   

36 Квантовые свойства света: световое давление, 

химическое действие света 

  

Атомная физика 3 часа 

37 Квантовые постулаты Бора. Излучение и 

поглощение света атомом 

  

38 Лазеры   

39 Контрольная работа  № 5 по темам «Световые 

кванты. Атомная физика». 

  



Физика атомного ядра. Элементарные частицы 7 часов 

40 Лабораторная работа № 9 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 

  

41 Радиоактивность   

42 Энергия связи атомных ядер   

43 Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция   

44 Применение физики ядра на практике. 

Биологическое действие радиоактивных излучений 

  

45 Элементарные частицы   

46 Контрольная работа  № 6 по теме «Физика ядра и 

элементы физики элементарных частиц». 

  

Значение физики для развития мира и  

развития производительных сил общества 1 час 

47 Физическая картина мира   

Строение и эволюция Вселенной  9 часов 

48 Небесная сфера. Звѐздное небо   

49 Законы Кеплера   

50 Строение Солнечной системы   

51 Система Земля – Луна   

52 Общие сведения о Солнце, его источники энергии и 

внутреннее строение 

  

53 Физическая природа звѐзд   

54 Наша Галактика   

55 Происхождение и эволюция галактик. Красное 

смещение 

  

56 Жизнь и разум во Вселенной   

Итоговое повторение 11 часов 

57 Магнитное поле   

58 Электромагнитная индукция   

59 Механические колебания   

60 Электромагнитные колебания   



61 Механические волны   

62 Электромагнитные волны   

63 Световые волны   

64 Элементы теории относительности   

65 Излучения и спектры 

Световые кванты. Атомная физика 

  

66 Физика атомного ядра. Элементарные частицы   

67  Итоговая контрольная работа за курс 11 класса.   

68 Заключительный урок    

 

3.Содержание курса физики. 

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и 

научно-технического процесса.  

Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности 

природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Характерные для 

современной науки интеграционные тенденции привели к существенному расширению 

объекта физического исследования, включая космические явления (астрофизика), явления 

в недрах Земли и планет (геофизика), некоторые особенности явлений живого мира и 

свойства живых объектов (биофизика, молекулярная биология), информационные 

системы (полупроводники, лазерная и криогенная техника как основа ЭВМ). Физика стала 

теоретической основой современной техники и ее неотъемлемой составной частью. Этим 

определяются образовательное значение учебного предмета «Физика» и его 

содержательно-методические структуры: 

 Физические методы изучения природы. 

 Механика: кинематика, динамика. 

 Молекулярная физика. Термодинамика. 

 Электростатика. Электродинамика. 

 Квантовая физика. 

В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные формы 

существования материи в двух видах – вещества и поля, фундаментальные законы 

природы и современные физические теории, проблемы методологии естественнонаучного 

познания. 

В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества: 

микроскопический – элементарный частицы, атом и ядро, молекулы; макроскопический – 

газ, жидкость, твердое тело, плазма, космические объекты как мегауровень. А также 

изучаются четыре типа взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, сильное, 

слабое), свойства электромагнитного поля, включая оптические явления, обширная 

область технического применения физики. 



Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит  для обязательного изучения физики на базовом уровне  

среднего  общего образования 4 часа в неделю (всего 136 часов). В том числе в 10 классе – 

2 часа в неделю (всего 68 часов), в 11 классе – 2 часа в неделю (всего 68 часов).  

Содержание предмета (136 часов) 

10 класс 

Физика и методы научного познания (1час) 

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

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Механика (23 часа) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике.  

 Демонстрации 

 Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

 Падение тел в воздухе и в вакууме. 

 Явление инерции. 

 Сравнение масс взаимодействующих тел. 

 Второй закон Ньютона. 

 Измерение сил. 

 Сложение сил. 

 Зависимость силы упругости от деформации. 

 Силы трения. 

 Условия равновесия тел. 

 Реактивное движение. 

 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

 Изучение движения тела по окружности. 

 Изучение закона сохранения механической энергии.  

Молекулярная физика (21 час) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества.  Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики.  Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

 Механическая модель броуновского движения. 

 Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объеме. 

 Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 



 Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 

 Кипение воды при пониженном давлении. 

 Устройство психрометра и гигрометра. 

 Явление поверхностного натяжения жидкости. 

 Кристаллические и аморфные тела. 

 Объемные модели строения кристаллов. 

 Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

 Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

Электродинамика (21 час) 

Электростатическое поле. Электрический заряд. Элементарный заряд. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа тока. 

Напряжение. Мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Сопротивление последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р - n-

Переход. 

Демонстрации 

 Взаимодействие заряженных тел. 

  Сохранение электрического заряда. 

 Делимость электрического заряда. 

 Электрическое поле заряженных тел. 

 Энергия конденсаторов, 

 Закон Ома для полной цепи. 

 Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

 p - п -переход. 

Лабораторные работы 

 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Итоговое повторение (2 часа) 

11 класс 

Электродинамика (10 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитный поток. 

Электромагнитное поле. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Идеи теории Максвелла. 

Электромагнитное поле.  



Демонстрации. 

  Взаимодействие проводников с током.  

 Опыт Эрстеда.  

 Действие магнитного поля на проводник с током.  

 Магнитное поле прямого тока катушки с током.  

 Отклонение электронного пучка в магнитном поле.  

 Электромагнитная индукция.  

 Магнитное поле тока смещения. 

Лабораторные работы. 

 Наблюдение действия магнитного поля на ток 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

.Колебания и волны (10 часов) 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, частота, период, 

фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Автоколебания. 

Резонанс.  

Волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической 

волны. 

Электромагнитные колебания в колебательном контуре. Переменный ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Радио. Телевидение. 

Демонстрации 

 Магнитное взаимодействие токов. 

 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 Магнитная запись звука. 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного 

потока. 

 Свободные электромагнитные колебания. 

 Осциллограмма переменного тока. 

 Генератор переменного тока. 

 Излучение и прием электромагнитных волн. 

 Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Лабораторные работы 

 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Оптика (13 часов) 

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практические применения. Законы распространения света. Оптические приборы. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Демонстрации 

 Интерференция света. 

 Дифракция света. 

 Получение спектра с помощью призмы. 

 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

 Поляризация света. 



 Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

 Оптические приборы 

 Получение изображения линзой. 

Лабораторные работы 

 Измерение показателя преломления стекла. 

 Измерение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки. 

 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы 

Квантовая физика (13 часов) 

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

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение 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. 

 Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

 Наблюдение  сплошного и линейчатого  спектров. 

Физика и методы научного познания (1 часа) 

 Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Строение и эволюция Вселенной (9 часов) 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

Итоговое повторение (12 часов) 

4.Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса физики 10-11 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл физических величин; 

 смысл физических законов; 

уметь  

 описывать и объяснять физические явления; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин; 



 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования простых механизмов, обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных средств. 

 

5.Учебно-методическая литература: 

 Федеральный компонент образовательного стандарта первого поколения (приказ МО 

РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования») 

 Программа для общеобразовательных учреждений «Физика. 10-11 класс» / авторы 

В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. –  Москва, Просвещение, 2007г. 

 «Физика 10 класс» учебник для общеобразовательных организаций, авторы Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский – М. Просвещение, 2014г. 

 «Физика 11 класс» учебник для общеобразовательных организаций, авторы Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, В,М. Чаругин – М. Просвещение, 2014г. 

 Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб. заведений, авт. 

Рымкевич А.П. – М. Дрофа, 2013г. 

 Универсальные поурочные разработки по физике 10 класс. М. ВАКО, 2007г. 

 Физика 11 класс. Поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева и Б.Б. Буховцева – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2005г. 

 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Физика 10 класс/ 

Коноплич Р.В., Орлов В.А., Добродеев Н.А., Татур А.О. – М. «Интеллект-Центр», 

2007г. 

 Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Физика 11 класс/ 

Коноплич Р.В., Орлов В.А., Добродеев Н.А., Татур А.О. – М. «Интеллект-Центр», 

2006г. 

                   

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 



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 рассказ 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»- 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 более двух недочѐтов 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 

недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трѐх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов. 

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

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

необходимо для оценки «3». 

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

поставленных вопросов. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

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

одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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



ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-

три недочѐта, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

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

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объѐм выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

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

безопасности. 

                                              ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 Грубые ошибки 

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

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

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

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

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

опыт, необходимые расчѐты, 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 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. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычислении, 

преобразовании и решении 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.  

 


