
 

 

 

Рабочая программа  

«Физика» 

(среднее общее образование) 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике 10-11  класс составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

на основе Примерной программы среднего общего образования по физике. 

Для реализации программы используется учебник: 

Физика (базовый и профильный  уровни), 10 класс, Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н., М., Просвещение, 2009-2013. 

Физика (базовый и профильный  уровни), 11 класс, Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н., М., Просвещение, 2009-2013. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

учебногопредмета 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. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 

научного познания» 

Гуманитарное 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 в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

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 и задачи изучения учебного предмета «Физика» 

Цели: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной картины мира, наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 



практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейв 

процессе приобретения новых знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимость сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовность к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства 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. 

Задачи обучения: 

– использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

– овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

– приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Задачи развития: создать условия для развития у школьников 

 интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы,  

 слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

 положительного отношения к учебе; 

 умения ставить цели через учебный материал каждого урока. 

 

Задачи воспитания: 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей; 

 формировать у учащихся коммуникативную и валеологическую компетентности; 

 формировать гуманистические отношения  и экологически целесообразное поведение 

в быту и в процессе трудовой деятельности;  

 воспитывать ответственное отношение к природе, бережное отношения к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный 

материал каждого урока. 

 

 

Описание места учебного предмета 
По учебному плану в 10 классе 68 учебных часов в год из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

По учебному плану в 11 классе 68 учебных часов в год из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

Содержание  тем  учебного  предмета 

 

10 класс 

 

Введение. 



Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами.Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент-гипотеза-модель-(выводы-следствия с 

учетом границ модели)-критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный 

характер физических законов. Научное мировоззрение. 

 

Механика 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус–вектор. Вектор 

перемещения. Скорость .Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика.Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе.Силы тяготения.Закон всемирного тяготения. Первая  космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука.Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы.Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел. 

 

Молекулярная физика.  

Основы молекулярной физики. Возникновение гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение твердых, жидких,газообразных тел. Тепловое движение молекул. Модель 

идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура-мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Газовые законы. 

 

Термодинамика.Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон  

термодинамики: статистическое истолкование  необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД 

двигателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

 

Электростатика.Электрический заряд иэлементарные частицы.Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля.Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом 

поле.Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля.Потенциал и 



разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

 

Постоянный электрический ток. Сила тока.закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток  в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р-п переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток  в жидкостях. Электрический 

ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

темы 

 

Тема 
Число 

часов 

Число 

контрольны

х работ 

Число 

лаборатор

ных работ 

Число 

провероч

ных работ 

1 Введение. Механика. 

Кинематика 

7 1   

2 Динамика и силы в природе 8 1 1  

3 Законы сохранения 7 1 1  

4 Молекулярная физика. 

Термодинамика 

9 1   

5 Взаимное превращение 

жидкостей и газов. Твердые 

тела 

4   1 

6 Термодинамика 8 1   

7 Электродинамика. 

Электростатика 

8 1   

8 Постоянный электрический 

ток 

7  2  

9 Электрический ток в 

различных средах 

7 1   

10 Повторение 3    

 всего 68 7 4 1 

 

11 класс 

 

Электродинамика 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

 

Колебания и волны. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. 



Производство, передача, потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

 
Оптика 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение   и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

 

Основы специальной теории относительности. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

 

Квантовая физика. 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройдя. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации частиц. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический смысл. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 

ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

 

Строение и эволюция Вселенной 
Строение Солнечной системы. Система Земля- Луна. Солнце - ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

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

природы космических объектов. 

 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-технический прогресс. Физика и культура.  

 

Обобщающее повторение. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

темы 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Электродинамика 11 1 2 

2 Колебания и волны 11 1  

3 Оптика 18 1 2 

5 Квантовая физика 22 1 1 



6 Строение и эволюция вселенной 10 1 - 

7 Повторение 6 - - 

 Всего 68 5 5 

 

 

 

Планируемые результаты изучения физики в 10 классе 

 

В результате изучения физики ученик должен 

 

знать / понимать 
– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, волна, планета, звезда, Солнечная система; 

– смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики 

–  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 
– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойство газов, жидкостей и твердых тел; 

– отличать гипотезы от научных теорий; 

– делать выводы на основе экспериментальных данных; 

– приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

– приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике. 

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

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; 

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

–  рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

Планируемые результаты изучения физики в 11 классе 

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 



 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики; 

 уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения 

и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 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; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Основная литература для учителя-УМК. 

1. Физика (базовый и профильный  уровни), 10 класс, Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н., М., Просвещение, 2009-2013. 



Дополнительная литература для учителя: 

1. Степанова Г. Н. Задачник 10-11 кл.-М.: Дрофа, 2005 

2. Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник 10-11 кл.-М.: Дрофа, 2005 

3. Серия «Стандарты второго поколения» Примерные программы общего образования. 

Физика 10-11 кл.-М.: Просвещение, 2009 

4. ЕГЭ: Физика/авт.-сост. В. А. Грибов, А. В. Берков- М.: АСГ: Астрель 

 

Дополнительная литература для ученика 

1. Степанова Г. Н. Задачник 10-11 кл.-М.: Дрофа, 2005 

2. Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник 10-11 кл.-М.: Дрофа, 2005 

3. Сборник задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений 

/ Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 192 с 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

Для обеспечения образовательного процесса используется: оборудование кабинета 

физики в соответствии с «Требованиями к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования». 

 

Печатные пособия: 

 комплект портретов ученых-физиков 

 шкала электромагнитных волн 

 справочные материалы 

 

Технические средства обучения 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

 экран проекционный 

 

Для проведения работ используется оборудование из «Типового комплекта учебного 

и учебно-наглядного оборудования для кабинета физики для полнокомплектных 

общеобразовательных учреждений: 

1- набор по электричеству 

2- набор по оптике 

3- источник постоянного и переменного тока( 4.5В,2 А) 

4- вольтметр лабораторный 

5- амперметр лабораторный 

6- набор для исследования переменного тока 

7 – трансформатор универсальный 

8- источник ИП- 24 

9- набор спектральных трубок 

10- набор дифракционных решеток. 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

компьютерные диски: 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, «Уроки физики Кирилла и Мефодия 10-

11 классы», ООО «Кирилл и Мефодий», 2005. 

 

 

 



Формы и критерии (нормы) оценивания знаний обучающихся  

по физике 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

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

1. Не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2 » ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть поставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

Оценка «1 » ставится, когда учащийся не приступил к выполнению. 

 

Виды ошибок 

Грубые ошибки 

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

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, 

единиц их измерения.  

     2. Неумение выделить в ответе главное.  

     3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода 

ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных 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 показание измерительного прибора.  

     8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

Негрубые ошибки 

     1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

     2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

     3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

     4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

     1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач. 



     2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

     3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

     4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

     5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Оценка лабораторных и практических работ. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

2. 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. 

3. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Правильно выполнил вычисление погрешностей, если они были предусмотрены 

работой. 

5. Соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: 

1. Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

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

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

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

большей погрешностью. 

2. Или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записи 

единиц  измерения, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей 

и  т.д.), не принципиального для этой работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения. 

3. Или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

1. Работа выполнена не полностью,  и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились не правильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1 » ставится, когда учащийся не приступил к выполнению. 

 

Оценка за устные работы 

Оценка «5» выставляется, если учащийся: 

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 



 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 

результаты проведенных наблюдений и опытов, свободно устанавливает межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, 

ранее не встречавшихся задач; 

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; 

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка «4» выставляется, если учащийся: 

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 

терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 

помощи учителя; 

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ. 

Оценка «3»  выставляется, если обучающийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся: 

не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов. 

Оценка «1 » ставится, когда учащийся не приступил к выполнению. 

 

Оценивание тестовых работ: 

“5”- если набрано от 81 до 100% от максимально возможного балла;  

“4”- от 61 до 80%; 

“3”- от 51 до 60%; 

“2”- до 50%. 


