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Перечень нормативных документов, 
используемых при составлении рабочей программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

  Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 
дополнениями

 ФГОС СОО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413..

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 08 июня 2015года « о внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253»,
      Программа основного общего и среднего общего образования по физике 7-9 и 10-11 классы. Авторы:  Л. Э. Генденштейн, В. И. 
Зинковский  (из сборника "Программы для общеобразовательных учреждений 7 – 11 кл.” М., Мнемозина, 2010.    год).  Базовый  уровень,  7
—9 классы - 2 ч в неделю,  10—11 классы -  2  ч в неделю. 

Пояснительная записка.
         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 следует уделять не передаче суммы 
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 
деятельности по их разрешению.

Значение  физики  как  составной  части  общего  образовании  состоит  в  том,  что  она  вооружает  школьника  научным  методом  познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики 10,11 классов в примерной программе среднего общего образования структурируется  на основе физических теорий: механика,
молекулярная физика, термодинамика, электростатика, электродинамика, квантовая физика и элементы астрофизики.
Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями
и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.

Цели изучения  физики  в  10—11-м классах  на  базовом  уровне: освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние
на развитие техники и технологии; о методах научного познания природы; овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
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эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и строить  модели,  применять  полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических
явлений  и  свойств  веществ,  практического  использования  физических  знаний;  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных и
творческих способностей  в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации, в том
числе средств современных информационных технологий;  формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной информации;
воспитание  убеждённости в необходимости познания законов природы и использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации;  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,  уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении
проблем  естественнонаучного  содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных  достижений,  а  также  чувства
ответственности за охрану окружающей среды;
использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни и обеспечения безопасности собственной
жизни. Изучение физики в 10—11-м классах на базовом уровне знакомит учащихся с основами физики и её применением, влияющим на развитие
цивилизации. Понимание основных законов природы и влияние науки на развитие общества — важнейший элемент общей культуры.
Физика как учебный предмет важна и для формирования  научного мышления: на примере физических открытий учащиеся постигают  основы
научного метода познания. При этом целью обучения должно быть не заучивание фактов и формулировок, а понимание основных физических
явлений и их связей с окружающим миром.
Программа даёт возможность подготовиться к ЕГЭ по физике наиболее успевающим учащимся. 
Эффективное  изучение  учебного  предмета  предполагает  преемственность,  когда  постоянно  привлекаются  полученные  ранее знания,
устанавливаются новые связи в изучаемом материале. Это особенно важно учитывать при изучении физики в старших классах, поскольку многие
из изучаемых вопросов уже знакомы
учащимся по курсу физики основной школы. Следует учитывать, однако, что среди старшеклассников, выбравших изучение физики на базовом
уровне, есть и такие, у кого были трудности при изучении физики в основной школе. Поэтому в данной программе предусмотрено повторение и
углубление основных идей и понятий, изучавшихся в курсе физики основной школы. Главное отличие курса физики старших классов от курса
физики  основной  школы  состоит  в  том,  что  в  основной  школе  изучались  физические  явления,  а  в  10—11-м  классах  изучаются  основы
физических теорий и важнейшие их применения. При изучении каждой учебной темы надо сфокусировать внимание учащихся на центральной
идее темы и её практическом применении. Только в этом случае будет достигнуто понимание темы осознана её ценность — как познавательная,
так и практическая. Во всех учебных темах необходимо обращать внимание на взаимосвязь теории и практики.
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность  :
•     использование  для  познания  окружающего  мира  различных  естественнонаучных  методов:  наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование;
•    формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствие 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;
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•   использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач различных источников информации. 
Рефлексивная деятельность  :
•    владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих действий:
•   организация    учебной    деятельности:    постановка    цели,    планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.
Настоящая  программа составлена  на  основе  авторской программы Л.  Э.  Генденштейн,  В.И.  Зинковский,  (Мнемозина,  2010)  и  разработана
применительно  к   базовому  уровню  обучения,  обеспечивает  взаимосвязное  развитие  и  совершенствование  ключевых,  общепредметных  и
предметных  компетенций:  коммуникативной;  рефлексивной;  личностного  саморазвития;  ценностно  –  ориентационной;  смыслопоисковой;
профессионально – трудового выбора.
          Задачи обучения физике:

Приобретение  знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни

Овладение способами познавательной, информационно - коммуникативной и рефлексивной деятельности

Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенцией.

Предлагаемая программа реализуется с помощью УМК, включающего учебник и задачник.  Учебники Л. Э. Генденштейна   предназначены для
изучения физики на базовом уровне (2 урока в неделю) в соответствии с новыми стандартами, утверждёнными МО и науки РФ. Авторы УМК
стремились представить физику как живую науку, являющуюся частью общей культуры: в учебниках приведено много примеров проявления и
применения  физических  законов  в  окружающей  жизни,  сведений  из  истории  физических  открытий,  дано  иллюстрированное  описание
физических опытов. Чёткая структура учебника облегчает понимание учебного материала. Один параграф учебника рассчитан примерно на одну
учебную  неделю.  В  конце  каждой  главы  приведены  задачи  базового  уровня,  приведены  примеры  решения  ключевых  задач,  содержится
дополнительный материал для желающих узнать больше. 

Пояснительная записка к практической части рабочей программы 
для 10 - 11 классов. 

В примерной программе  за курс средней базовой  школы, соответствующей минимуму содержания образования по физике 2004г., предусмотрено
проведение лабораторных работ по теме:

 Механика – 6 
 Молекулярная физика – 3
 Электродинамика – 6
 Квантовая физика и элементы астрофизики - 1

=  всего – 16  лабораторных работ.
В  программе  для  комплекта  учебников  авторского  коллектива,  возглавляемого  Л.Э.  Генденштейном,  за  курс  средней  базовой  школы
предусмотрено проведение лабораторных работ по классам:

 10 кл. – 10
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 11 кл. – 8
= всего – 18 лабораторных работ
В рабочей программе предусмотрено проведение:

 10 кл. – 9 + 1®

 11 кл. – 7 + 1 ®
= всего  - 16+ 2 ® лабораторных работ.

Различия  в  запланированных  лабораторных  работах  в  программе  для  комплекта  учебников  авторского  коллектива,  возглавляемого  Л.Э.
Генденштейном, и рабочей программы учителя:
® --  Не проводится в лаборатории  : Эти  работы  будут выполняться в виртуальной лаборатории
-Л.Р. №6® 10 кл. «Опытная проверка закона Бойля- Мариотта», так как нет необходимого оборудования.
-Л.Р. № 6® 11 кл. «Изучение сплошного и линейчатого спектров», потому что нет необходимого оборудования. 

Планируемые результаты обучения.   
Личностные результаты : 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение  достоверной информацией о  передовых достижениях  и  открытиях  мировой и отечественной науки,  заинтересованность  в  научных
знаниях об устройстве мира и общества;

– готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным богатствам  России и мира;  понимание  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим вред экологии;  приобретение  опыта  эколого-направленной
деятельности;
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
– оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,  собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,

основываясь на соображениях этики и морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его
основе новые (учебные и познавательные) задачи;

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов
действия;

– выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со  стороны  других  участников  и  ресурсные
ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
– распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их активной  фазы,  выстраивать  деловую и  образовательную

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
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демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и
технологий, в практической деятельности людей;

демонстрировать 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;

проводить 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;
использовать  информацию  и  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.

Выпускник 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;
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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, в контексте межпредметных связей;

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне научится:
объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и

технологий, в практической деятельности людей;
характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение,

сила, энергия;
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий;
владеть  приемами  построения  теоретических  доказательств,  а  также  прогнозирования  особенностей  протекания  физических  явлений  и

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную

погрешности;
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
решать  практико-ориентированные  качественные  и  расчетные  физические  задачи  с  опорой  как  на  известные  физические  законы,

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией;
объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих

проблем;
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
проверять  экспериментальными  средствами  выдвинутые  гипотезы,  формулируя  цель  исследования,  на  основе  знания  основополагающих

физических закономерностей и законов;
описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее достоверность;
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понимать  и объяснять  системную связь между основополагающими научными понятиями:  пространство,  время,  материя (вещество,  поле),
движение, сила, энергия;

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также
уравнения, связывающие физические величины;

анализировать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  характер  фундаментальных  законов  и  ограниченность
использования частных законов;

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности;
усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;
использовать  методы  математического  моделирования,  в  том  числе  простейшие  статистические  методы  для  обработки  результатов

эксперимента.

                                Содержание курса физики 10- 11 класса

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира –
важного  ресурса  научно-технического  прогресса,  ознакомление  обучающихся  с  физическими  и  астрономическими  явлениями,  основными
принципами  работы  механизмов,  высокотехнологичных  устройств  и  приборов,  развитие  компетенций  в  решении  инженерно-технических  и
научно-исследовательских задач.

Освоение  учебного  предмета  «Физика»  направлено  на  развитие  у  обучающихся  представлений  о  строении,  свойствах,  законах
существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для
формирования  интеллектуальных,  творческих,  гражданских,  коммуникационных,  информационных  компетенций.  Обучающиеся  овладеют
научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Учебный предмет  «Физика»  способствует  формированию у обучающихся  умений безопасно  использовать  лабораторное  оборудование,
проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.

Изучение  предмета  «Физика»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного  мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов
(наблюдение,  измерение,  эксперимент,  моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний  физики  в  жизни  основано  на
межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.

Физика и физические методы изучения природы



10

Физика  –  наука  о  природе.  Физические  тела  и  явления.  Наблюдение  и  описание  физических  явлений.  Физический  эксперимент.
Моделирование явлений и объектов природы.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц.
Физические законы и закономерности.  Физика и техника.  Научный метод познания.  Роль физики в формировании естественнонаучной

грамотности.
Механические явления
Механическое  движение.  Материальная  точка  как  модель  физического  тела.  Относительность  механического  движения.  Система

отсчета.Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время
движения).  Равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное  движение.  Равномерное  движение  по  окружности.  Первый  закон  Ньютона  и
инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила
тяжести.  Закон  всемирного  тяготения.  Сила  упругости.  Закон  Гука.  Вес  тела.  Невесомость.  Связь  между  силой  тяжести  и  массой  тела.
Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая
энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы.  Центр тяжести тела.
Рычаг. Равновесие сил на рычаге.  Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании
простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление
жидкости  на  дно  и  стенки  сосуда.  Сообщающиеся  сосуды.  Вес  воздуха.  Атмосферное  давление.  Измерение  атмосферного  давления.  Опыт
Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и
газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук
как механическая волна. Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское

движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и
газов.

Тепловое  равновесие.  Температура.  Связь  температуры  со  скоростью  хаотического  движения  частиц.  Внутренняя  энергия.  Работа  и
теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и
технике.  Количество  теплоты.  Удельная  теплоемкость.  Удельная  теплота  сгорания  топлива.  Закон  сохранения  и  превращения  энергии  в
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация.
Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах
(паровая  турбина,  двигатель  внутреннего  сгорания,  реактивный  двигатель).  КПД тепловой  машины.  Экологические  проблемы  использования
тепловых машин.
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Электромагнитные явления
Электризация  физических  тел.  Взаимодействие  заряженных  тел.  Два  рода  электрических  зарядов.  Делимость  электрического  заряда.

Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Проводники,  полупроводники  и  изоляторы  электричества.
Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические
заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электрического
тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы
сопротивления.

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение
проводников. Параллельное соединение проводников.

Работа  электрического  поля  по  перемещению  электрических  зарядов.  Мощность  электрического  тока.  Нагревание  проводников
электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле
Земли.  Электромагнит. Магнитное  поле  катушки с  током.  Применение  электромагнитов.  Действие  магнитного поля на  проводник  с током и
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные колебания.  Колебательный  контур.  Электрогенератор.  Переменный ток.  Трансформатор. Передача  электрической
энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства.  Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на
живые организмы.

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Закон преломления света.  Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе.
Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.
 Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии.  Дефект масс и энергия

связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение.  Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники
энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.  Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия.  Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной

системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 
Примерные темы лабораторных и практических работ
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы:

1. Проведение прямых измерений физических величин 
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения).
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3. Наблюдение  явлений  и  постановка  опытов  (на  качественном  уровне)  по  обнаружению  факторов,  влияющих  на
протекание данных явлений.

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или
таблицы.

5. Проверка  заданных  предположений  (прямые  измерения  физических  величин  и  сравнение  заданных  соотношений
между ними). 

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ

каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК.
Проведение прямых измерений физических величин

1. Измерение размеров тел.
2. Измерение размеров малых тел.
3. Измерение массы тела.
4. Измерение объема тела.
5. Измерение силы.
6. Измерение времени процесса, периода колебаний.
7. Измерение температуры.
8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.
9. Измерение силы тока и его регулирование.
10. Измерение напряжения.
11. Измерение углов падения и преломления.
12. Измерение фокусного расстояния линзы.
13. Измерение радиоактивного фона.

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)
1. Измерение плотности вещества твердого тела.
2. Определение коэффициента трения скольжения.
3. Определение жесткости пружины.
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
5. Определение момента силы.
6. Измерение скорости равномерного движения.
7. Измерение средней скорости движения.
8. Измерение ускорения равноускоренного движения.
9. Определение работы и мощности.
10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.
11. Определение относительной влажности.
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12. Определение количества теплоты.
13. Определение удельной теплоемкости.
14. Измерение работы и мощности электрического тока.
15. Измерение сопротивления.
16. Определение оптической силы линзы.
17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от

плотности и массы тела.
18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади.

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных
явлений

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы.
2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.
3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.
5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.
6. Исследование явления электромагнитной индукции.
7. Наблюдение явления отражения и преломления света.
8. Наблюдение явления дисперсии.
9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.
10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.
11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы.
12. Исследование зависимости массы от объема.
13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости.
14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении.
15. Исследование зависимости силы трения от силы давления.
16. Исследование зависимости деформации пружины от силы.
17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.
19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.
20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.
21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними).
Проверка гипотез

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры.
2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении пройденному пути.
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3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников напряжения складывать
нельзя (можно).

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.
6. Конструирование ареометра и испытание его работы.
7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
8. Сборка электромагнита и испытание его действия.
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
10. Конструирование электродвигателя.
11. Конструирование модели телескопа.
12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.
13. Оценка своего зрения и подбор очков.
14. Конструирование простейшего генератора.
15. Изучение свойств изображения в линзах.

Содержание программы курса физики.    10 класс.

МЕХАНИКА (36 ч)
 Кинематика (12 ч)

Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точкой? Траектория, путь и перемещение. Мгновенная
скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном движении. Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей.
Прямолинейное  равномерное  движение.  Ускорение.  Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Скорость  и  перемещение  при
прямолинейном равноускоренном движении. Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное
движение по окружности. Основные характеристики равномерного движения по окружности. Ускорение при равномерном движении по
окружности.
Демонстрация
Зависимость траектории от выбора системы отсчёта.
Лабораторные работы
1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении.
2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.
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2. Динамика (10 ч)

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Место
человека во Вселенной.  Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. Взаимодействия и силы. Сила упругости.
Закон Гука. Измерение сил с помощью силы упругости. Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго
закона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационная
постоянная.
Сила тяжести. Движение под действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических кораблей.
Первая  космическая  скорость.  Вторая  космическая  скорость.  Вес  и  невесомость.  Вес  покоящегося  тела.  Вес  тела,  движущегося  с
ускорением.
Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила сопротивления в жидкостях и газах.
Демонстрации
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Лабораторные работы
3. Определение жёсткости пружины.
4. Определение коэффициента трения скольжения.

3. Законы сохранения в механике (10 ч)

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести,
упругости и трения. Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии.
Демонстрации
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторная работа
5. Изучение закона сохранения механической энергии.

                                                                          4. Статика и гидростатика  (4 ч)



16

Равновесие. Условия равновесия. Момент сил. Центр тяжести.
Зависимость давления жидкости от глубины. Атмосферное давление. Сообщающиеся сосуды. Закон Архимеда. Условия плавания тел.
Демонстрации 
Простые механизмы. Блоки, рычаг, наклонная плоскость.
Равновесие рычага, модели тела неправильной формы.Зависимость давления жидкости от глубины.
Сообщающиеся сосуды.
Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом.
Закон Архимеда

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (14 ч)
5. Молекулярная физика (7ч)

Основные положения  молекулярно-кинетической  теории.  Основная  задача  молекулярно-кинетической  теории.  Количество  вещества.
Температура  и  её  измерение.  Абсолютная  шкала  температур.  Газовые  законы.  Изопроцессы.  Уравнение  состояния  газа.  Уравнение
Клапейрона. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура и
средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы,
аморфные тела и жидкости.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Изопроцессы.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объёмные модели строения кристаллов.
Лабораторные работы
6. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта.
7. Проверка уравнения состояния идеального газа.

6. Тепловые явления (7ч)

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели.
Холодильники и кондиционеры. Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинамики. Экологический
и энергетический  кризис.  Охрана  окружающей  среды.  Фазовые  переходы.  Плавление  и  кристаллизация.  Испарение  и  конденсация.
Кипение. Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар.
Демонстрации
Модели тепловых двигателей.
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Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Лабораторные работы
8. Измерение относительной влажности воздуха.

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (6 ч)

Природа  электричества.  Роль  электрических  взаимодействий.  Два  рода  электрических  зарядов.  Носители  электрического  заряда.
Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле.Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости.
Проводники и диэлектрики в  электростатическом поле.  Потенциал  электростатического поля и  разность  потенциалов.  Связь  между
разностью потенциалов и напряжённостью электростатического поля. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля.
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.

                                                                               Постоянный электрический ток (11 ч)

Электрический ток.  Источники постоянного тока.  Сила тока.  Действия электрического тока.  Электрическое  сопротивление и закон Ома для
участка цепи.  Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. Работа тока и закон Джоуля —
Ленца. Мощность тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической цепи.Ток в различных средах .
Лабораторные работы
Л.Р.№9 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».
Л.Р.№10 «Мощность тока в проводниках при их последовательном и параллельном соединении».

.

Подведение итогов учебного года (1 ч)

Резерв учебного времени (2 ч)
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                                            Содержание программы курса физики.    11 класс.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (16 ч)
Магнитпое поле (8 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.
Демонстрации
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.

Лабораторные работы
1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
2®. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током.

Электромагнитная индукция (8 ч)

Явление  электромагнитной  индукции.  Закон  электромагнитной  индукции.  Правило  Ленца.  Явление  самоиндукции.  Индуктивность.  Энергия
магнитного поля. Производство, передача и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока. Альтернативные источники энергии.
Трансформаторы.  Электромагнитные  волны. Теория  Максвелла.  Опыты  Герца.  Давление  света.  Передача  информации  с  помощью
электромагнитных  волн. Изобретение  радио  и  принципы  радиосвязи.  Генерирование  и  излучение  радиоволн.  Передача  и  приём  радиоволн.
Перспективы электронных средств связи.
Демонстрации
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение и приём электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Лабораторные работы
3®. Изучение явления электромагнитной индукции.
4®. Изучение устройства и работы трансформатора.
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КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (13ч)

Механические  колебания. Амплитуда, период и частота колебаний. Гармонические колебания. Превращения энергии при колебаниях. Нитяной
маятник. Пружинный  маятник.

 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
5. Определение показателя преломления стекла.
6. Наблюдение интерференции и дифракции света.

                                                                                              ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (2ч)

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (14 ч)
5. Кванты и атомы (6 ч)

Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка.  Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта.
Опыт  Резерфорда.  Планетарная  модель  атома.  Постулаты  Бора.  Атомные  спектры.  Спектральный  анализ.  Энергетические  уровни.  Лазеры.
Спонтанное и вынужденное излучение. Применение лазеров. Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный
характер атомных процессов. Соответствие между классической и квантовой механикой.

5. Атомное ядро и элементарные частицы (8 ч)

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции
синтеза  и  деления  ядер.  Ядерная  энергетика. Ядерный  реактор.  Цепные  ядерные  реакции.  Принцип  действия  атомной  электростанции.
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Перспективы и проблемы ядерной энергетики.  Влияние радиации на живые организмы. Мир элементарных частиц.  Открытие новых частиц.
Классификация элементарных частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счётчик ионизирующих частиц.
Лабораторные работы
7®. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
8. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям.
9. Моделирование радиоактивного распада.

АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА (7 ч)

Размеры Солнечной системы. Солнце.  Источник энергии Солнца. Строение Солнца. Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы.
Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы.
Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики.
Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв.

Подведение итогов учебного года (1 ч)
Резерв учебного времени (1 ч)

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
         Место курса физики в учебном плане
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом на изучение физики в 10-11 классах отводится 2 учебных часа в неделю в течение 
каждого года обучения. Всего  136  учебных часов.

10 КЛАСС. Учебник: Л.Э. Генденштейн,   Ю.И. Дик  Физика. Учебник. Базовый и углублённый уровень. 10 класс. В 3ч. Ч.1, 2 .,  М.: Мнемозина, 
2014.  
Задачник: Л.Э. Генденштейн, А. В. Кошкина, Г. И. Левиев ,Физика. Задачник. Базовый и углублённый уровни. Ч. 3., М.: Мнемозина, 2014.  
11 КЛАСС. Учебник:     Л.Э. Генденштейн, Ю. И. Дик. Физика. 11 класс. В 2ч. Ч.1. учебник для учащихся  общеобразовательных  организаций 
(базовый и углубленный уровни);под ред. В. А. Орлова.  М.: Мнемозина, 2014.  
Задачник:  Л.Э. Генденштейн, А. В. Кошкина, Г. И. Левиев Физика 11 класс. В 2 ч., Ч 2: задачник для учащихся общеобразовательных 
организаций((базовый и углубленный уровни).  М.: Мнемозина, 2014.
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                                             Тематическое планирование. ФИЗИКА. 10 КЛАСС(2ч в нед. 68ч в год)
  

№
п/п

Название
темы

Всего
Часов

Число 
Лабораторных

работ

Часы на 
Контрольные

работы
МЕХАНИКА

36 5 4

1
Кинематика

12 2 1

2
Динамика

10 2 1

3
Законы сохранения в
механике

10 1 1

4 Статика и гидростатика 4 0 1
Молекулярная  физика и 

тепловые явления
14 3 2

1 Молекулярная физика 7 2 1

2
Тепловые явления

7 1 1

Электростатика 6 -- 1
Постоянный электрический ток 9 2 1

Подведение  итогов учебного года 1

Повторение. Резерв учебного времени
2

По программе
68 10 8
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Тематическое планирование. Физика 11 класс(2ч в нед. 68ч в год) 

№
п/п

Название
темы

Всего
Часов

Число 
Лабораторных

работ

Часы на 
Контрольные

работы

16 2 2
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

1 Магнитное  поле 8 1 1
2 Электромагнитная индукция 8 1 1

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 13 1 2
     3              Колебания 7 1 1

           4              Волны 6 - 1
ОПТИКА 16 2 1

           5             Геометрическая оптика     8 1 -
           6             Волновая оптика 8 1 1

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 2 - -
          7         Элементы теории относительности 2

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 14 2 2
8 Кванты и атомы 6     1  ® 1

9
 Атомное  ядро  и  элементарные
частицы 

8 2 1

АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА 7 -- 1
         10            Солнечная Система 4 -
         11           Звёзды, Галактики, Вселенная 3 1

Подведение  итогов учебного года 1 --
Резерв учебного времени 1 -- --

По программе 68 7 + 1 ® 9
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    Критерии выставления оценок.

Оценка ответов учащихся

Оценка «5» ставиться  в  том случае,  если  учащийся  показывает  верное  понимание  физической  сущности  рассматриваемых  явлений  и
закономерностей, законов и теорий, а так же 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.

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана,
новых  примеров,  без  применения  знаний  в  новой  ситуации,  6eз  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. 

Оценка «3» ставиться, 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.

Оценка «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 «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
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Оценка контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов.
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного
недочёта, не более трёх недочётов.
Оценка «3» ставится,  если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух
недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех  
недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов 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 лабораторных 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 безопасности труда; в отчете правильно и
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочёта.
Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем  выполненной   части  таков,   позволяет  получить  
правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 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 требования правил безопасности труда

Перечень ошибок.

I. Грубые ошибки.
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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. Ошибки в условных обозначениях на 
принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.

2. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
3. 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. Отдельные 

погрешности в формулировке вопроса или ответа.
3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
4. Орфографические  и  пунктуационные ошибки.
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