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Пояснительная записка 

      Учебная программа составлена на основе примерной программы среднего общего 

образования по физике. Авторы П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. 10-11 

класс (базовый уровень). М.: Просвещение. 2009 и авторской программы по физике В.А. 

Волкова, 10 класс, М.: ВАКО, 2014. В работе используется учебник Г.Я. Мякишев Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотский «Физика. 10 класс. Классический курс. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений – 21 –е изд. Переработанное и дополненное -  М.: 

Просвещение, 2013.  

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об утверждении 

учебного плана для государственных образовательных организаций Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 

образовательных организаций в Московской области и частных образовательных 

организаций в Московской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования, на 2018-2019 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года. 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017г. №629 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 г. № 253". 

 

      ♦ Цели программы 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта по-

знавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

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

оказавших влияние на развитие техники и технологии, методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения и выполнять эксперименты. Выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания для объяснения физических 

явлений и свойств вещества; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

       ♦ Задачи программы 
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• приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; в необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента в ходе обсуждения проблем естественно-научного содержания, чувство 

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. 

 

 

         ♦ Место предмета в базисном учебном плане 

          Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Физика» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне отводится: в 10 классе 102 часа, из расчета 3 часа в неделю.  

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

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

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. 

          Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее 

историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих 

современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования 

миропонимания, для развития научного способа мышления. 

        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.  

        Ценностные ориентиры курса физики рассматриваются как формирование уважительного 

отношения к созидательной и творческой деятельности, понимания необходимости 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств, сознательного 

выбора будущей профессиональной деятельности. 

 
♦ Объем программы: 

 

Вид работы 
кол-во часов 

на год 

Количество часов по триместрам 

I полугодие II полугодие 

Общая трудоемкость 68 30 38 

 (1 полугодие – 16 недель; 2 полугодие – 18 недель). 

 

♦ Содержание программы: 
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№№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Введение 1 

2. Основы кинематики 10 

3. Основы динамики 18 

4. Основы молекулярно-кинетической теории 9 

5. Основы термодинамики 8 

6. Электростатика 8 

7. Постоянный электрический ток 8 

8. Электрический ток в различных средах 6 

 ИТОГО 68 

 

♦ Используемые технологии на уроках  

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Игровые технологии  

2. Проблемное обучение  

3. Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)  

4. Групповые технологии.  

5. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса 

1. Педагогика сотрудничества. 

2. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили 

Частно-предметные педагогические технологии. 
1. Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А.Окунев) 

Современное традиционное обучение 

 

♦ Общенаучные навыки (ключевые компетентности), которые будут сформированы при 

реализации данной программы:  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В результате изучения 

физики на базовом уровне учащийся должен: 

       понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, гипотеза, принцип, постулат, 

теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, перегрузка, предел прочности; резонанс, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировки, границы 

применимости): законы Ньютона, принцип суперпозиции и относительности, закон Паскаля, 

закон Архимеда, закон Бернулли, закон Гука, закон всемирного тяготения, закон сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света; 
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            уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела; условие равновесия твердого тела; смачивание 

и капиллярные явления; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждении при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления проводников от 

температуры и освещения; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, электрическое сопротивление, представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств связи; рационального 

природопользования (энерго-, тепло- и водосберегающие технологии) и защиты окружающей 

среды; анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; определение собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам поведения в природной среде. 

 

Используемая литература: 

       ● учебник   

«Физика. 10 класс» Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский – рекомендовано 

Министерством образования РФ / 12-е издание – М.: Просвещение, 2013. 

       ● дидактический материал 

«Физика. Дидактические материалы. 10 класс» А.Е. Марон, Е.А. Марон – 3- издание, 

стереотипное, М.: Дрофа, 2006; 

       ● методические пособия 

авторская программа среднего общего образования по физике. Авторы П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова и др. 10-11 класс (базовый уровень). М.: Просвещение. 2009; 

поурочные разработки по физике. 10 класс» В.А. Волков, М.: ВАКО, 2014. 

 

Перечень материально-технического обеспечения: 
Специфическое сопровождение (оборудование): 

демонстрационные таблицы; 

шкафы для хранения демонстрационного материала; 

справочники, энциклопедии. 
Электронно-программное обеспечение: 

DVD-диски с дидактическими материалами по физике; 

презентации по физике. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места учащихся; 

рабочее место преподавателя; 

рабочая доска; 

наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 
раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  
ПК,  
Интерактивная доска, 
Мультимедийный проектор, 
Сканер, принтер, ксерокс.  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 
 

 Номер 

урока 

по 

теме 

Дата 

план факт 

 Введение (1 час). 

1 Инструктаж по ОТБ на рабочем проведен (инструкция 23). 

Основные особенности физического метода исследования. 

Классическая механика. Границы применимости 

1 03.09  

 Основы кинематики (10 часов) 

2 Движение точки и тела. Положение тела в пространстве 1 05.09  

3 Способы описания движения. Система отсчета. 

Перемещение 

2 10.09  

4 Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Графическое представление движения 

3 12.09  

5 Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. 

Движение с постоянным ускорением 

4 17.09  

6 Скорость при движении с постоянным ускорением 5 29.09  

7 Уравнение движения с постоянным ускорением 6 24.09  

8 Свободное падение. Уравнение движения с постоянным 

ускорением свободного падения 
7 26.09  

9 Равномерное движение по окружности. Вращательное 

движение твердого тела. Угловая и линейная скорости 

вращения 

8 01.10  

10 Урок повторения темы «Основы кинематики» 9 03.10  

11 Контрольная работа №1 по теме «Основы кинематики» 10 15.10  

 Основы динамики (18 часов). 

12 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 17.10  

13 Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона 

2 22.10  

14 Третий закон Ньютона 3 24.10  

15 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 4 29.10  

16 Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. 
 5 31.10  

17 Сила тяжести и вес тела. Невесомость  6 05.11  

18 Сила упругости. Закон Гука 7 07.11  

19 Л. р. №1 «Движение тела по окружности под действием 

сил упругости и тяжести». Инструктаж по ОТБ проведен 

(инструкция №25) 

8 12.11  
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20 Сила трения 9 14.11  

21 Решение задач по теме «Силы в механике» 10 26.11  

22 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение 

11 28.11  

23 Решение задач по теме «Закон сохранения импульса» 12 03.12  

24 Работа и мощность 13 05.12  

25 Кинетическая энергия и ее изменение. Работа силы тяжести 14 10.12  

26 Сила упругости. Потенциальная энергия 15 12.12  

27 Закон сохранения энергии в механике 16 17.12  

28 Урок повторения темы «Основы динамики» 17 19.12  

29 Контрольная работа №2 по теме «Основы динамики» 18 24.12  

 Основы молекулярно-кинетической теории (9 часов). 

30 Основные положения МКТ. Масса молекулы. Количество 

вещества. 

1 26.12  

31 Вторичный инструктаж по ОТ проведен. Инструкция № 23. 

Решение задач по теме «Характеристики молекулы». 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул 

2 07.01  

32 Строение жидких, твердых и газообразных тел 3 09.01  

33 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ. Решение задач 

по теме «Основное уравнение МКТ» 

4 14.01  

34 Температура. Определение температуры. Абсолютная 

температура 

5 16.01  

35 Уравнение состояния идеального газа 6 21.01  

36 Газовые законы 7 23.01  

37 Урок повторения по теме «Основы МКТ» 8 28.01  

38 Контрольная работа №3 по теме «Основы МКТ» 9 30.01  

 Основы термодинамики (8 часов). 

39 Насыщенный и ненасыщенный пар. Относительная 

влажность 

1 04.02  

40 Кристаллические и аморфные тела 2 06.02  

41 Внутренняя энергия 3 11.02  

42 Работа в термодинамике 4 13.02  

43 Первый закон термодинамики и его применение к 

изопроцессам 

5 25.02  

44 Тепловые двигатели. КПД и охрана окружающей среды 6 27.02  
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45 Решение задач по теме «Основы термодинамики» 7 04.03  

46 Контрольная работа №4 по теме «Основы термодинамики» 8 06.03  

 Электростатика (8 часов). 

47 Электрический заряд. Элементарные частицы. Закон 

Кулона 

 

1 11.03  

48 Решение задач по теме «Закон Кулона» 2 13.03  

49 Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции 

3 18.03  

50 Потенциальная энергия заряженного тела. Потенциал. 

Разность потенциалов 

4 20.03  

51 Связь между напряжением и напряженностью 5 25.03  

52 Электроемкость. Единицы измерения. Конденсаторы 6 27.03  

53 Урок повторения темы «Электростатика» 7 01.04  

54 Контрольная работа №5 по теме «Электростатика» 
8 

03.04  

 Постоянный электрический ток (8 часов). 

55 Электрический ток. Условия существования. Соединения 

проводников Закон Ома для участка цепи 

1 15.04  

56 Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи» 2 17.04  

57 Л. р. №2 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников» Инструктаж по ОТБ проведен 

(инструкция №25) 

3 22.04  

58 Работа и мощность тока. Закон Ома для полной цепи 4 24.04  

59 Л. р. №3 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника». Инструктаж по ОТБ проведен (инструкция 

№25) 

5 29.04  

60 Решение задач по теме «Закон Ома для полной цепи», 

«Постоянный электрический ток» 

6 01.05  

61 Урок повторения по теме «Постоянный электрический ток» 7 06.05  

62 Контрольная работа №6 по теме «Постоянный 

электрический ток» 

8 08.05  

 Электрический ток в различных средах (6часов) 

63 Электрическая проводимость веществ. Проводимость 

металлов. Зависимость сопротивления металлов от 

температуры 

1 13.05  

64 Электрический ток а полупроводниках. Полупроводники 

«р» и «п»-типа. Диод. Термисторы и фоторезисторы. 

2 15.05  

65 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 3 20.05  

66 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза 4 22.05  
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67 Урок повторения по теме «Электрический ток в различных 

средах» 

5 27.05  

68 Контрольная работа №7 по теме «Электрический ток в 

различных средах» 

6 29.05  

 

 
Тематика лабораторных работ в 10 А классе 

 

 
Тематика контрольных работ в 10 А классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

кол-во 

часов 
Тема (лабораторной) работы 

Календа

рные 

сроки 

1. Основы динамики 1 Движение тел по окружности под 

действием силы упругости и силы 

тяжести 

13.11 

4. Постоянный 

электрический ток 

1 Изучение параллельного и 

последовательного соединения 

23.04 

5. Постоянный 

электрический ток 

1 Изучение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника 

30.04 

№ 

п/п 
Наименование темы 

кол-

во 

часов 

Тема контрольной работы 

Календ

арные 

сроки 

1. Основы кинематики 

 

1 Основы кинематики 16.10 

2. Основы динамики 

 

1 Основы динамики 25.12 

3. Основы МКТ 

 

1 Основы МКТ 31.01 

4. Основы термодинамики 

 

1 Основы термодинамики 07.03 

5. Электростатика 

 

1 Электростатика 04.04 

6. Постоянный 

электрический ток 

1 Постоянный электрический ток 07.05 

7. Электрический ток в 

различных средах 

1 Электрический ток в различных средах 23.05 
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Мониторинг качества знаний 
♦ нормы и критерии оценивания знаний обучающихся: 

 

● оценивание устного ответа 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 
 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 
 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
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Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 
 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал 

 

● оценивание выполнения лабораторных работ  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

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

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Правильно выполнил анализ погрешностей. 

Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 
 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов. 

Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух 
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ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей; 

Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 
 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования 

безопасности труда 

 

● оценивание самостоятельных, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

Допустил не более одного недочета 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Не более двух недочетов. 
  

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

допустил: 

Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

Если правильно выполнил менее половины работы. 

Не приступил к выполнению работы. 

Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

 

 

 


