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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативно-правовая база 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов является частью Образовательной 

программы ГБОУ СОШ № 324 и составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно- 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 (в ред. от 31.12.2015)  

«Обутверждении федерального государственного образовательногостандарта среднего (полного) 

общего образования». 

 

- примерная программа по учебному предмету Физика 10 – 11 классы:  – М. : Просвещение, 2017. 

– 46 с. – (Стандарты второго поколения), авторская программа (Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, 

Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного образовательного стандарта второго 

поколения. 

 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 учебный год 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениямипроводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний иуменийдля решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 
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1.3. Характеристика предмета 

 

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

предмета 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 уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ.  

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. 

 

 

1.4. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 уч.г. на изучение 

предмета «Физика» отводится: 

в 10 классе – 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана.Итого за учебный год 

68 часов (см. УП школы). 

в 11 классе – 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана. Итого за учебный год 

68 часов(см. УП школы). 

При реализации разделов и тем рабочей программы могут быть использованы 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение: 

 якласс, zoom, googledocs, яндекс диск. 

 

 

1.5. Формы организации образовательного процесса 

 

Основной формой проведения занятий является урок овладения новыми знаниями, 

комбинированный, контрольная работа, практическая работа, зачет, в ходе которых 

используются: 

 формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально- групповые, 

фронтальные, практикумы; 

 технологии обучения: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, 

контрольная и лабораторная работа; 

 виды и формы контроля: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест, 

самостоятельная работа, контрольная работа, лабораторная работа, итоговый, текущий, 

тематический контроль. 

 

Учебная деятельность на уроках и дома направлена на формирование и развитие следующих 

ключевых компетенций: 
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 учебно – познавательная 

 коммуникативная 

 социально – трудовая 

 ценностно – смысловая 

 

Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. Акцентированное внимание к продуктивным формам 

учебной деятельности предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: 

формирование простейших навыков работы с информацией, представленной в разной  

форме.  

Приоритетами для учебного предмета «Физика» на данном этапе образования являются: 

определение адекватных способов решения учебной задачи; комбинирование деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями 

совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей 

различного ролевого поведения. 

 

1.6. Образовательные технологии, в том числе инновационные 

 Технология проектной деятельности 

 ИКТ-технологии 

 Проблемного обучения 

 Исследовательские методы 

 Здоровьесберегающие 

 Игровые технологии 

 Групповая работа 

 Дистанционные образовательные технологии (якласс, zoom, googledocs, яндекс диск) 

 

 

2. Содержание программы  

10 класс (68 часов) 

1. Введение. (1 час). 

 Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Научный метод познания окружающего мира. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов.Научное мировоззрение. 

2. Механика (31 час). 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 
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 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. Первые закон Ньютона. Инерциальные 

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

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

 Силы в природе. Сила 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 и для развития 

космических исследований.  

Фронтальные лабораторные работы 

 Движение тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести,  изучение закона сохранения механической энергии. 

 

3. Молекулярная физика (12 часов). 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых 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 газа. 

Уравнение состояния идеального газа.Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 

 

4. Термодинамика (5 часов). 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты.Теплоемкость. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный процесс.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.  

 

Фронтальные лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

5. Электродинамика (18 часов) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля конденсатора. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 324 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

6 

 

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. 

6. Повторение (1 час) 

 

11 класс (68 часов) 

1. Электродинамика (продолжение) (12 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 
 

2. Колебания и волны (35 ч) 

Механические колебания (5 ч) 

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания (7 ч) 

 Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, 

емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи.Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической 

энергии. 

Механические волны(3 ч) 

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. 

Звуковые волны. Интерференция волн. 

Электромагнитные волны(6 ч) 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Световые волны (14 ч) 

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. 

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. 

3. Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы и энергии. 

4. Излучение и спектры. Квантовая физика (16 ч) 
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Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. Строение атома. Опыты Резерфорда. 

Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.Корпускулярно-

волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в 

ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический 

характер процессов в микромире. Античастицы. 

 

Повторение (2 ч). 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты: 

  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. 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Предметные результаты: 

 В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, называть основные 

положения изученных теорий и гипотез, описывать демонстрационные и самостоятельно 

проводить эксперименты, используя для этого естественный ( русский, родной) язык и 

язык физики, классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и 

умозаключения из наблюдений , изученных физических закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты, структурировать изученный материал, интерпретировать 

физическую информацию, полученную из других источников, применять приобретенные 

знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов ; 

 В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 
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 В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 

 
4. Требования к уровню подготовки учащихся  

Выпускник научится 

 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию;теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию, взаимодействие электрических зарядов,, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, 

преломление света, движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин:расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока , напряжения, сопротивления, работы и 

мощности 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, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла 

преломления от угла падения. 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знанийо тепловых, 

электромагнитныхи механических 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); 

 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; 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; 

 использоватьприобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: рационального использования простых механизмов, 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств. 

 

Выпускник получит возможность уяснить 
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 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: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, импульс, работа, механическая энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов:Паскаля, Архимеда,сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света, классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

 

5. Система оценки планируемых результатов 

Оценка предметных результатов. 

 

Для текущего контроля качества достижения предметных результатов применяется форма 

письменной самостоятельной работы, физического диктанта, тестирования, диагностических 

работ, итоговый контроль осуществляется в форме контрольной работы, содержащей материал за 

весь отчётный период. Вводный контроль в начале нового учебного года проводится в форме 

теста, включающего задания по важнейшим пройденным в минувшем году темам. 

Оценка знаний может осуществляться в дистанционном режиме посредством тестирования на 

онлайн-ресурсах, защиты проекта онлайн, zoom-аудиенциях. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Отметка 5ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий и законов, 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 новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка 4ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 
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Отметка 3ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 

в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 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 и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов. 

Отметка 2ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка 5ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

Оценка лабораторных работ. 

Отметка 5ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка 4ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Отметка 3ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка 2ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

 

Классификация ошибок при оценке устных ответов и контрольных работ. 

Грубые ошибки. 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 
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 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Оценка метапредметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатовслужит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные действия составляют психологическую основу и являются важным 

условием успешности решения учащимися учебных задач. Соответственно, уровень их 

сформированности может быть качественно оценен и измерен: 

 достижение метапредметных результатов может проверяться в результате выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД;  

  достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. То есть, в зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике и другим предметам с учетом допущенных 

ошибок можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 
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действий учащихся; 

 достижение метапредметных результатов может проявляться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе или комплексных заданий, которые позволяют 

оценить универсальные учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. К ним относятся внешний метапредметный мониторинг, проектная деятельность и 

мероприятия, результаты которых отмечаются в портфолио обучающегося. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана, и внеурочной деятельности и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях.  

 

Оценка личностных результатов. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в 

ходе их личностного развития и планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Например, личностные результаты освоения курса физики: 

 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. 

 В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 
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детском и подростковом возрасте.Результаты мониторинговых исследований являются 

основанием для принятия различных управленческих решений. 

 Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся СОШ. Их использование (в том числе в 

целях аккредитации образовательного учреждения) применяется только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Программа Г. Я. Мякишева. Физика 10 класс. Просвещение. 2014 

2. Программа Г. Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева. Физика 11 класс. Просвещение. 2014 

3. Учебник: «Учебник по физике для 10 класса общеобразовательных учреждений». Авторы: 

Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский – М.: Просвещение, 2017 г. 

4. Доп. литература:  

a. Сборник задач 10-11 класс./ А.П. Рымкевич– М.: «Просвещение», 2014 

b. Сборник задач 10-11 класс./ Н.А.Парфентьева – М.: «Просвещение», 2014 

5. Информационные ресурсы: учебно-методический комплекс «Физика. 7-9 классы», 

разработанный в рамках конкурса НФПК «Разработка Инновационных учебно-

методических комплексов (ИУМК) для системы общего образования». 

6. Цифровая лаборатория L-Micro. 
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