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1. Пояснительная записка.
1.1.Материалы для рабочей программы составлены:
 В соответствии с Федеральным компонентом государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по физике
утвержденного приказом Министерства Российской Федерации от 5
марта 2004 г № 1089;
 На основе приказа Министерства образования и науки РФ от 24 января
2012 г. N 39 "О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643);
 На основе примерной рабочей программы по физике. 7-11 классы/Авт.сост.В.А.Попова.-М.:Планета,2013г.
1.2. Для реализации программы используются учебники:
Г.Я. Мякишев, физика, 10 класс, Просвещение, 2010г.
Г.Я. Мякишев, физика, 11 класс, Просвещение, 2010г.
1.3. Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
Познавательная деятельность:
 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.
Информационно-коммуникативная деятельность:
 владение монологической и диалогической речью. Способность
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное
мнение;

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные результаты своих действий:
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.
1.4. Изучение физики направлена на достижение целей и задач:освоение
знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической 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
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных
технологий;
воспитание убеждѐнности в возможности познания законов природы и
использования достижений физика на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 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
.1.5. Место предмета в учебном плане:
Количество учебных часов - 140, базовый уровень
Количество учебных часов по 10 классу – 72
по 11 классу – 68
Продолжительность урока – 45минут

1.6. Контроль знаний учащихся осуществляется в следующих формах:
1. Устная работа
2. Проверочная работа.
3. Лабораторные работы.
4. Контрольные работы.
1.7. Условия реализации программы:
1.Уроки проводятся в оборудованном кабинете;
2. Для проведения лабораторных работ к каждой парте подведено
напряжение 36В;
3. Оборудование для лабораторных и практических работ:
Наборы гирь по 100 гр.
Калориметры
Щит электросиловой лабораторный
Амперметр
Вольтметр (постоянного напряжения)
Вольтметр (переменного напряжения)
Комплект провода
Штатив с муфтой
Миллиамперметры
Печатные пособия (карты, таблицы)
Демонстрационная подвижная карта звездного неба
Ядерный реактор
Молекулярно – кинетическая теория
Технические применения интерференции
Магнит со сверхпроводящей обмоткой
Газовая турбина
Опыт Майкельсона. Упрощенная схема хода лучей в опыте
Конденсаторы
Вакуумные диоды
Рубиновый лазер
Спектрограф
Спектральные исследования
Электромагнитное рыле
Разряды в газах при пониженном давлении
Движение по наклонной плоскости
Взаимодействие в природе
Электроннолучевая трубка

Разряды в газах при атмосферном давлении
Относительность движения
Передача и распределение электроэнергии
Телевидение. Схема преобразования сигнала.
Карта звездного неба
Разные типы галактик
Направленность процессов в природе
Солнечные и солнечные затмения
Звезды
Солнце
Спутники планет
Космические исследования
Космические полеты
Малые тела солнечной системы
Солнечная активность
Строение основных типов звезд
Млечный путь
Сложение перемещений и скоростей
Телевидение
Сила упругости
Виды деформаций
Рентгеновская трубка
Кристаллы
Демонстрационное оборудование (модели, муляжи коллекции, гербарии и
др.)
Электроскоп
Разборная модель радиоприемника
Трубки спектральные
Гигрометр волосяной
Набор по поляризации света
Линзы для опытов
Набор капилляров
Прибор для наблюдения давления света
Прибор для наблюдения силовых линий магнитного поля
Набор по интерференции и дифракции
Набор для демонстрации правила Ленца
Прибор для наблюдения интерференции света
Демонстрационный источник питания

Телеграф демонстрационный
Набор пружин различной жесткости
Прибор для демонстрации видов деформации
Набор для демонстрации теплопроводности
Микроманометр
Трансформатор
Набор по поляризации света
Катушка для демонстрации магнитного поля тока
2. Содержание программы (140ч).
10 класс (72 ч)
1. Физика и методы научного познания
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их
отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе
познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные
гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости
физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы
физической картины мира.
2. Механика
Механическое движение и его виды. Относительность механического
движения.
Прямолинейное
равноускоренное
движение.
Принцип
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение
Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической
механики.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и
для развития космических исследований. Границы применимости
классической механики.
Практическое применение физических знаний повседневной жизни для
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
Демонстрации
Зависимость траектории от выбора системы отсчета (принцип
относительности).
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.

Силы трения.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение (Закон классической механики).
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно (Закон
сохранения импульса и механической энергии).
Лабораторные работы:
Изучение движения тел по окружности под действием сил упругости и
тяжести.
Изучение закона сохранения механической энергии.
3. Молекулярная физика
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее
экспериментальное доказательство. Абсолютная температура как мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель
идеального газа. Давление газа. Уравнения состояния идеального газа.
Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики.
Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и
охрана окружающей среды.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о
свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Изучение свойств газов, жидкостей и твердых тел, агрегатные
превращения вещества:
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объем;
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном
давлении;
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной
температуре.
Кристаллические тела.
Кипение воды при пониженном давлении (Изучение тепловых процессов).
Модели тепловых двигателей.
Устройство психрометра и гигрометра.
4.
Электродинамика
Элементарный
электрический
заряд.
Закон
сохранения
электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток.
Закон Ома для полной цепи.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов,
практическое применение физических знаний в повседневной жизни: для

безопасного обращения домашней электропроводкой, бытовой электро- и
радиоаппаратурой.
Демонстрации
Электроскоп.
Конденсатор.
Электроизмерительные приборы.
Лабораторные работы:
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
5. Магнитное поле
Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции.
11 класс (68 ч)
1. Электродинамика
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся
заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь
электрического и магнитных полей. Свободные электромагнитные
колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые
свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их
практическое применение. Законы распространения света. Интерференция
света.
Дифракция света. Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы. Дифракционная решѐтка.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов,
практическое применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона,
магнитофона.
Демонстрации
Электромагнитные волны.
Волновые свойства света.
Магнитное взаимодействие токов.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.

Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы.
Лабораторные работы:
Измерения показателя преломления стекла.
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
Измерение длины световой волны.
2. Квантовая физика и элементы астрофизики
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о
волновых свойствах частиц. Корпускулярно волновой дуализм. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель атома. Квантовые
постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия
связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые
организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его
статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные
взаимодействия. Солнечная система. Звезды и источники их энергии.
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.
Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.
Применимость закона физики для объяснения природы космических
объектов.Строение и эволюция Вселенной.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света,
явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе,
радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.
Релятивистская динамика. Принцип соответствия. Связь между массой и
энергией.
Демонстрации
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Лазер.

3. Тематический план.
Класс

Раздел

Тема

1)Физика и
1. Физические явления,
методы научного наблюдения и опыты
познания
(1ч)
2. Кинематика
3. Законы механики
Ньютона
4. Силы в механике
5. Законы сохранения в
механике
6. Основы МКТ
7. Температура. Энергия
теплового движения
3)Молекулярная физика молекул
(22ч)
8. Свойства твердых тел,
жидкостей и газов
9. Основы термодинамики
10. Основы
электродинамики
4)Электродинам
11.Законы постоянного
ика
тока
(23ч)
12. Электрический ток в
различных средах
5) Магнитное
13. Магнитное поле
поле
(2ч)
Всего:
1. Электроди 1.Магнитное поле
намика
(37 ч)
2. Оптика
2) Механика
(24ч)

10

11

2. Квантовая
физика и
элементы
астрофизики
(31ч)
Всего:

3. Элементы теории
относительности
4. Атомная физика
5. Элементы развития
Вселенной
6.Элементарные частицы

Колич
ество
часов
1

Выполнение
практической
части

9

Лабораторная
работа №1

5
3
7

Лабораторная
работа №2

7
2

6
7
9
9

Лабораторная
работа № 3

5
2
72ч
19
18
4
17
8
2
68ч

Лабораторные
работы №1,2
Лабораторная
работа №3

4.Требования к учащимся
4.1.В результате изучения физики в 10 классе учащийся должен:
знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие;
 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:свойства
газов, жидкостей и твердых тел;
 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводына 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;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и
телекоммуникаций;
 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;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
4.2. В результате изучения физики в 11 классе учащийся должен
знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующее излучение, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная;
 смысл физических величин: элементарный электрический заряд;
 смысл физических законов всемирного тяготения, электромагнитной
индукции, фотоэффекта;
 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, электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн, волновые свойства
света, излучение и поглощение света атомом, фотоэффект;
 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводына 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;
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;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
4.3. Требования к уровню подготовки выпускников.
4.3.1.Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Познавательная деятельность:
 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.
Информационно-коммуникативная деятельность:
 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные результаты своих действий;
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.

4.3.2.Предметные умения, навыки и способы деятельности
В результате изучения физики учащийся должен:
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом,
атомное ядро, ионизирующие излучения;
 смысл физических величин:путь, скорость, ускорение, масса, плотность,
сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя
энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и
мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного
тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения
энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома
для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного
распространения света, отражения света;
УМЕТЬ:

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления
жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны,
диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение,
конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел,
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию
света;
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени,. массы,
силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения,
электрического сопротивления, работы и мощность и электрического
тока;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени,
силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы
нормального давления, периода колебания маятника от длины нити,
периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости
пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от
напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла
преломления от угла падения света;

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов,
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем);
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
–
обеспечения
безопасности
в
процессе
использования
транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
–
контроля за исправностью электропроводки, водопровода,
сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения
простых механизмов;
–
оценки безопасности радиоактивного фона.






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;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
5. Критерии и нормы оценки знаний учащихся.
5.1. Устный опрос:
Оценка "5" ставиться в том случае, если учащийся:
1. обнаруживает
верное
понимание
физической
сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает
точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий, а также правильное определение физических величин, их
единиц и способов измерения;

2. правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие
ответу;
3. строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми
примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий;
4. может установить связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при
изучении других предметов.
Оценка "4" ставится, еслиответ удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку "5", но учащийся не использует собственный план ответа,
новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи
с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении
других предметов.
Оценка "3" ставится, если большая часть ответа удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе обнаруживаются отдельные
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала, учащийся умеет применять полученные знания при решении
простых задач, требующих преобразования формул.
Оценка "2" ставится в том случае, если учащийся не овладел основными
знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.
5.2. Лабораторные работы:
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 смонтировал необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов,
соблюдал требования безопасности труда;
3. в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления;
4. правильно выполнил анализ погрешности (X-XI классы).
Оценка "4" ставится в том случае, если были выполнены требования к
оценке "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки.

Оценка "3" ставится, еслирезультат выполненной части таков, что позволяет
получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки.

Оценка "2" ставится, еслирезультаты не позволяют сделать правильных выводов,
если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Оценка "1" ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал
требования безопасности труда!
a. Контрольные работы:
Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните
предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла
соответственно. Как правило, на одно задание с выбором ответа приходится
около минуты, а на составление свободного ответа – около 2-3 минут.
Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.
Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:
(20
с
выбором
ответа
и
5
со
свободным
ответом).
Критерии оценок:
«5»: 16 + 4 (80 – 100 % от общего числа баллов)
«4»: 14 + 3 (70 - 75 %)
«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).
Здесь возможны варианты, поэтому можно ориентироваться по процентам
Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик
должен» (обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть).
Например, обязательная часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а
дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня сложности по 2
балла. Итого максимум 30 баллов.
Критерии оценок:
«2»: ученик набрал менее 10 баллов
«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части
«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более
«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.
Контрольная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).
Допустим, предложено три задания на среднем уровне сложности и одно
задание повышенной сложности.
 «5» – выполнил все задания правильно;
 «4» - выполнил все задания, иногда ошибался;
 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;



«2» – почти ничего не смог выполнить правильно;
Критерии оценивания задач

Правильное решение задачи: получен верный ответ в
общем виде и правильный численный ответ с указанием
2 балла
его размерности, при наличии исходных уравнений в
«общем» виде – в «буквенных» обозначениях;
Правильное решение задачи: отсутствует численный
ответ арифметическая ошибка при его получении, или
неверная запись размерности полученной величины;

1 балл

Задача решена по действиям, без получения общей
формулы вычисляемой величины.

1 балл

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и
из них можно получить правильный ответ (ученик не
1 балл
успел решить задачу до конца или не справился с
математическими трудностями),

