
   

 



1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по физике составлена на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, с учетом преемственности на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

➢ Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

➢ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

➢ Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 21428 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах 

Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях»; 

➢ Положения  ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-

Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о 

структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных 

программ, реализуемых школой; 

➢ Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН в 

Нью-Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке 
на 2021–2022 учебный год; 

➢ Примерной программы по физике среднего общего образования; 

Целями изучения физики в средней школе являются: 

– формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, независимо от 

его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 



– формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в 

создании современной естественно–научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

– приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, – навыков решения 

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

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

– овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и о способах их использования в 

повседневной жизни. 

22..ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  

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, 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. 

В процессе изучения физики происходит знакомство с методами научного 

познания окружающего мира, формируются умения самостоятельно приобретать и 

применять знания об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки, наблюдать и объяснять физические явления. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения 

физики, проявляются: 

•  в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

•  в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

•  в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса 

физики могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 



• понимания необходимости эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентиры направлены на воспитание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение физики на ступени среднего общего 

образования отводится не менее 69 часов из расчета 1 час в неделю с 10 по 11 класс. 

В соответствии с учебным планом  ССОП Постоянного представительства России при 

ООН в Нью-Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 

2021–2022 учебный год, с учебным календарным графиком в 2021–2022 учебном 

году рабочая программа для 10 класса рассчитана на 1 час в неделю, всего 35 часов.  

4.Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема  Кол–

во 

часов 

 

1 

Введение. 

Механика  

 1 

12 

Контрольная работа №1 «Основы 

кинематики» 

Контрольная работа №2  «Динамика» 

Лабораторная работа №1 «Изучение 

движения тела, брошенного горизонтально» 

Лабораторная работа №2 «Сохранение 

механической энергии 

2  

Молекулярная 

физика  

 9 Лабораторная работа №3 «Изучение закона 

Гей–Люссака» 

Контрольная работа №3 «Основы 

термодинамики» 

3  

Основы 

электродинамики  

 10 Контрольная работа №4  «Законы 

постоянного тока» 

 

4 Повторение   3 Резерв 2 

Итого  35  



 

5.Планируемые результаты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Планируемые результаты  

обучения 

1. Введение 1 Личностные: 

⎯ в ценностно-ориентационной сфере – 

чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

⎯ в трудовой сфере – готовность к 

осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

⎯ в познавательной (когнитивной, 

интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной 

деятельностью.  

Предметные: понимать  смысл понятий: 

физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, физический закон, теория. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

− самостоятельно определять цели, 

ставить и формулировать собственные 

задачи в  образовательной 

деятельности; 

− оценивать ресурсы, в том числе время 

и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной ранее цели; 

− использовать различные модельно-

схематические средства для 

представления выявленных в 

информационных источниках 

противоречий 

− Познавательные: 

− Умение определять понятия, создавать 

обобщения, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные 

связи; 

− Излагать полученную информацию в 

контекстерешаемой задачи 

− Коммуникативные: 



− координировать и выполнять работу в 

условиях виртуального 

взаимодействия (или  

− сочетания реального и виртуального);  

− точно и емко формулировать как 

критические, так и одобрительные 

замечания в адрес  

− других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, 

избегая при этом личностных 

оценочных суждений 

2. Механика 24 Личностные: 

⎯ в ценностно-ориентационной сфере – 

чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

⎯ в трудовой сфере – готовность к 

осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

⎯ в познавательной (когнитивной, 

интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной 

деятельностью.  

 Предметные: 

 Понимать  смысл понятий: материальная 

точка, система отсчета, инерциальная 

система отсчета. 

Понимать  смысл физических величин: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, момент  силы. 

Понимать  смысл физических законов, 

принципов, посту- 

латов: закон Паскаля, закон 

Архимеда,законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения 

импульса и механической энергии. 

Знать вклад российских и зарубежных 

ученых, оказав- 

ших наибольшее влияние на развитие 

физики 

Уметь  описывать и объяснять физические 



явления: 

равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, 

равномерное движение по окружности, 

передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел объяснять физические явления 

и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; 

 описывать и объяснять результаты 

экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего 

тела; 

 определять характер физического процесса 

по графику, таблице, формуле; 

 приводить примеры практического 

применения физических знаний законов 

механики; 

 измерять расстояние, промежутки времени, 

массу, силу, давление, скорость, ускорение 

свободного падения; плотность вещества, 

работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения; 

применять полученные знания для решения 

физических задач. 

Метапредметные: 

− Регулятивные: 

− сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью;  

−  оценивать последствия достижения 

поставленной цели в учебной 

деятельности,  

− собственной жизни и жизни окружающих 

людей 

− Познавательные: 

− распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках;  

−  использовать различные модельно-

схематические средства для 

представления выявленных  

− в информационных источниках 

противоречий;  

−  осуществлять развернутый 



информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные  

− и познавательные) задачи; 

− Коммуникативные: 

− координировать и выполнять работу в 

условиях виртуального 

взаимодействия (или  

− сочетания реального и виртуального);  

− точно и емко формулировать как 

критические, так и одобрительные 

замечания в адрес  

− других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, 

избегая при этом личностных 

оценочных суждений 

3 Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

18 Личностные:  

• в ценностно-ориентационной сфере – 

чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к 

осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, 

интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной 

деятельностью.  

Предметные:  

Понимать  смысл понятий: идеальный газ, 

тепловой двигатель; 

Понимать  смысл физических величин: 

внутренняя энергия, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, 

температура, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, 

Понимать  смысл физических законов, 

принципов, посту- 

латов: закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон термодинамики, основное 

уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, 



основные положения изучаемых физических 

теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения 

Уметь  описывать и объяснять физические 

явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию 

описывать и объяснять результаты 

экспериментов: нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение 

при быстром расширении; повышение 

давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение 

определять характер физического процесса 

по графику, таблице, формуле; 

приводить примеры практического 

применения физических знаний; 

измерять давление, температуру, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества 

применять полученные знания для решения 

физических задач. 

Метапредметные: 

− Регулятивные: 

− сопоставлять имеющиеся возможности 

и необходимые для достижения цели 

ресурсы;  

−  организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

− определять несколько путей 

достижения поставленной цели; 

− Познавательные: 

− искать и находить обобщенные 

способы решения задач;  

− анализировать и преобразовывать 

проблемно-противоречивые ситуации 

− Коммуникативные: 

− согласовывать позиции членов 

команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 

4 Электродинамика 20 Личностные: 

• в ценностно-ориентационной сфере – 



чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к 

осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, 

интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной 

деятельностью.  

Предметные:  

Понимать  смысл понятий: электрический 

заряд, 

электрический ток, проводник, полупровод- 

ник, диэлектрик, плазма; 

Понимать  смысл физических величин: 

электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напря- 

жение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, 

напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, 

электродвижущая сила; 

Понимать  смысл физических законов, 

принципов, посту- 

латов: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка электрической 

цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи; основ- 

ные положения изучаемых физических 

теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

Уметь  описывать и объяснять физические 

явления: электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, 

тепловое действие тока, термоэлектронная 

эмиссия, электролиз, газовые разряды; 

описывать и объяснять результаты 

экспериментов: электризацию тел при их 

контакте; зависимость сопротивления 

проводников от температуры и освещения; 

описывать фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное влияние на 



развитие физики; 

определять характер физического процесса 

по графику, таблице, формуле; 

приводить примеры практического 

применения физических знаний; 

измерять силу тока, напряжение, 

электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока, 

эквивалентное сопротивление электрической 

цепи; ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

применять полученные знания для решения 

физических задач. 

Метапредметные: 

− Регулятивные: 

− сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью;  

−  оценивать последствия достижения 

поставленной цели в учебной 

деятельности,  

− собственной жизни и жизни окружающих 

людей 

− Познавательные: 

− распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках;  

−  использовать различные модельно-

схематические средства для 

представления выявленных  

− в информационных источниках 

противоречий;  

−  осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные  

− и познавательные) задачи; 

 

− Коммуникативные: 

− при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

проектной  команды в разных  ролях 

(генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 



6.Содержание учебного материала 

 

Введение Методы научного исследования физических явлений. Моделирование 

физических явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 

импульсаМеханическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия волны 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме.  

 

7.Календарное планирование по физике 

( 1час в неделю, всего 35 часов) 
№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Кол–

во 

часов 

План Факт 

Введение.Механика. 13 часов 

1 2.09.21  ТБ в кабинете. Введение 1 

2 8.09  Равномерное  движение. 1 

3 15.09  Сложение скоростей. Мгновенная скорость. 1 

4 22.09  Равноускоренное движение. 1 



5 29.09  Свободное падение тел. Лабораторная работа 

№1«Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 

1 

6 6.10  Движение тела по окружности. 1 

7 13.10  Контрольная работа №1 «Основы кинематики» 1 

8 20.10   Три закона Ньютона. Решение задач «Динамика» 1 

9 3.11  Законы сохранения в механике.  1 

10 10.11  Лабораторная работа №2 «Сохранение механической 

энергии» 

1 

11 17.11  Решение задач. 1 

12 24.11  Решение задач. 1 

13 1.12  Контрольная работа №2 «Динамика» 1 

Молекулярная физика 9 часов 

14 8.12  Идеальный газ в МКТ. 1 

15 15.12  ОУМКТ 1 

16 22.12  Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 1 

17 12.01.22   Лабораторная работа №3 «Изучение закона Гей–

Люссака». 

1 

18 19.01  Насыщенный пар и его свойства. Влажность воздуха. 1 

19 26.01  Первый закон термодинамики. 1 

20 2.02  Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 1 

21 9.02  Решение задач. Повторение. 1 

22 16.02  Контрольная работа №3 «Основы термодинамики» 1 

Основы электродинамики 10 часов 

23 23.02  Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 1 

24 2.03  Электрическое поле. Напряжённость. Принцип 

суперпозиции полей 

1 

25 9.03  Потенциальная энергия заряженных тел. Связь 

напряжённости и напряжения. 

1 

26 16.03  Электроёмкость. Конденсаторы. 1 

27 30.03  Э.Д.С. 1 

28 6.04  Закон Ома для полной цепи 1 

29 13.04  Контрольная работа №4 «Законы постоянного тока» 1 

30 20.04  Электрический ток в полупроводниках. 1 

31 27.04  Электрический ток в вакууме, в газах. 1 

32 4.05  Электрический ток в жидкостях. 1 

33 11.05  Итоговая контрольная работа 1 

34 18.05  Повторение 1 

35 25.05  Повторение 1 

 

Корректировка – 3 часа. 

За счёт уроков повторения – 3 часа  

8.Учебно–методическое обеспечение 



1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика. 10 класс, Москва, 

Просвещение, 2018 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. М.: Просвещение, 2018 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер  

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Устройства вывода звуковой информации –колонки для озвучивания всего класса. 

9.Система оценивания 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, 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» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более 

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

ошибки, не более 2–3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

допустил 4–5 недочётов.  

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 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 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, что 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.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

правил безопасности груда. 


