
 



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; 

Целями изучения физики в средней (полной) 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 предмета в федеральном базисном 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 11 класса рассчитана на 1  час в неделю, всего 3 5  часов.  

4.Тематическое планирование 

 

 Тема Количество 

часов 

 

1 Электродинамика (продолжение) 7 часов  

  2 Колебания и волны 11 часов  

  3 Оптика 6 часов  

4 Элементы теории относительности 1 час  

  5  Квантовая физика 7часов  

6 Повторение 3 часа  

    

Итог

о  

 35 часов  

 

5.Планируемые результаты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Планируемые результаты  

обучения 

1. Электродинамика 

(продолжение) 

7 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: 

электромагнитная индукция; 

Понимать смысл физических величин: 

магнитный поток, индукция магнитного поля 

Понимать смысл физических законов, 

принципов, постулатов:  закон 

электромагнитной индукции; 

Уметь описывать и объяснять 

результаты экспериментов: действие 

магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция; 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле; 

приводить примеры практического 

применения физических знаний по 

электромагнитной индукции; 

измерять силу индукционного тока; 

применять полученные знания для 

решения физических задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

Познавательные: 

- использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов 

познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т. д.) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности; 

-использование основных 

интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, 



обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск 

аналогов; умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 

Коммуникативные: 

при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях 

(генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

 

2 Колебания и 

волны 

11 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: резонанс, точечный 

заряд, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле; 

Понимать смысл физических величин: 

магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля; 

энергия электрического поля; Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний; 

Уметь описывать и объяснять физические 

явления: распространение электромагнитных 

волн; дисперсия, интерференция и дифракция 

света; 

описывать и объяснять результаты 

экспериментов; определять характер 

физического процесса по графику, таблице, 

формуле; 

приводить примеры практического 

применения физических знаний по 

производству, передаче переменного тока; 



различных диапазонов э-м волн; 

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 

- использование различных источников для 

получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Коммуникативные: 

согласовывать позиции членов команды в 

процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 

3 Оптика 6 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: 

Интерференция, дифракция поляризация 

света; дисперсия; 

Понимать смысл физических величин: 



показатель преломления, оптическая сила 

линзы; 

Понимать смысл физических законов, 

принципов, постулатов: законы отражения и 

преломления света; 

Уметь описывать и объяснять 

физические явления: дисперсия, 

интерференция и дифракция света 

описывать и объяснять результаты 

экспериментов: дисперсия, интерференция и 

дифракция света; 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле; 

приводить примеры практического 

применения физических знаний 

спектрального анализа, дифракции, 

интерференции, преломления; 

измерять показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину 

световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

применять полученные знания для 

решения физических задач. 

 

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 контексте решаемой 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 

 
4 СТО 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: пространство, 

время; 

Понимать смысл физических законов, 

принципов, постулатов: СТО 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле; 

приводить примеры практического 

применения физических знаний СТО; 

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; 

 

 

5 Квантовая 

физика 

7 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, 

нтеллектуальной) сфере – умение управлять 

своей познавательной деятельностью.  

Предметные:  

Понимать смысл понятий: атом, квант, 

фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия 

связи, радиоактивность, ионизирующее 

излучение; 

Понимать смысл физических законов, 

принципов, постулатов: закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада; 

Уметь описывать и объяснять 

физические явления: излучение и поглощение 

света атомами, линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность; 

описывать и объяснять результаты 

экспериментов: строению атома, 

радиоактивности; 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле; 

приводить примеры практического 

применения физических знаний квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 



применять полученные знания для 

решения физических задач. 

 

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 контексте решаемой 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 

 
6 Повторение 2 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: Использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

⎯ обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

⎯ анализа и оценки влияния на 

организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

⎯ рационального 

природопользования и защиты окружающей 

среды; 

⎯ определения собственной позиции 

по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

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; 

 

 

6.Содержание учебного материала 

Электродинамика 



Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Элементы специальной теории относительности. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атомного ядра. 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Календарно – тематическое планирование по физике 

(35 часов – 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

Дата проведения 

Тема урока 

 

Тема 1. Основы электродинамики 

(продолжение) (7 часов) План Факт 

1.  03.09.2

1 

 Магнитное поле, его свойства. Вектор магнитной 

индукции. Сила Ампера 

2.  13.09  Действие магнитного поля на движущийся 

электрический заряд. 

3.   Электроизмерительные приборы. Громкоговоритель 

Магнитные свойства вещества 

4.  20.09  Явление электромагнитной индукции  Правило Ленца. 

Вихревое электрическое поле 

5.  27.09  Лабораторная работа №1  «Изучение явления ЭМИ» 

6.  04.10  Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля 

7.  11.10  Контрольная работа №1 «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 
   Тема 2. Колебания и волны (11часов) 

8.  18.10  Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. 
9.  1.11  Аналогия между механическими и ЭМК. Уравнения, 

описывающие процессы в колебательном контуре. 
10.  8.11  Переменный электрический ток. 

11.  15.11  Действующие значения силы тока и напряжения. 

Эмкостное и индуктивное сопротивление. 

12.  22.11  Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. 

13.  29.11  Генерирование электрической энергии. 

14.  6.12  Трансформатор 

15.  13.12  Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца. 

16.  20.12  Изобретение радио. 

17.  10.01.2

2 

 Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. 

18.  17.01  Контрольная работа №2 «Электромагнитные 

колебания и волны» 
Тема 3. Оптика. (6 часов) 

19.  24.01  Скорость света. Закон отражения света 

20.  31.01  Закон преломления света. Полное отражение 

21.  07.02  Лабораторная работа №2 «Измерение показателя 



преломления стекла» 

22.  14.02  Линза. Построение изображений, даваемых линзой. 

23.  21.02  Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция 

света 
24.  28.02  Контрольная работа №3 «Оптика. Световые волны» 

Элементы теории относительности (1 час) 

25.  07.03  Постулаты теории относительности. Связь между 

массой и энергией 

Тема 4. Квантовая физика (7 часов) 

26.  14.03  Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Фотоны. 

27.  04.04  Квантовые постулаты Бора 

28.  11.04  Испускание и поглощение света атомами. Лазеры 

29.  18.04  Открытие радиоактивности. Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер 

30.  25.04  Закон радиоактивного распада. Период полураспада 

31.  02.05  Ядерные реакции. 

32.  09.05  Физика элементарных частиц 

33.  16.05  Итоговая контрольная работа 

Тема 5. Повторение (2 ч) 

34-35 23.05  Повторение. 

Повторение. 
  

8.Учебно–методическое обеспечение 

Учебно–методическая литература. 

1. Мякишев Г.Я. Физика 11 класс. – М.: 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, 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. 


