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Пояснительная записка
Данная рабочая программа адресована учащимся 11 класса, которые находятся
на домашнем обучении.
Нормативные документы
При составлении программы
были использованы следующие правовые
документы
1.
Распоряжение Комитета по образованию от 30 октября 2013 года N 2525-р
«Об утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям по основным
общеобразовательным программам на дому».
2.
Образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы
№253 Приморского района Санкт-Петербурга имени капитана 1-го ранга П. И. Державина.
3.
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 2018-2019 учебный год.
Данная рабочая программа, тематического и поурочного планирования изучения
физики в 11 общеобразовательных классах составлена на основе примерной программы
средней (полной) общеобразовательной школы и авторской программы (автор В.А.
Касьянов), рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов
общего образования Министерства образования Российской Федерации (приказ № 189
от 05.03.2004).
Общая характеристика учебного предмета
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической
науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научнотехнического прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку
путем ознакомления учащихся с главными направлениями научно-технического
прогресса, физическими основами работы приборов, технических устройств,
технологических установок.
При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов
формируются знания учащихся о современной научной картине мира. Воспитанию
учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в
ускорении научно-технического прогресса.
Изучение физики связано с изучением математики, химии, биологии.
Знания материала по физике атомного ядра формируются с использованием
знаний о периодической системе элементов Д. И. Менделеева, изотопах и составе
атомных ядер (химия); о мутационном воздействии ионизирующей радиации
(биология).
Базовый уровень изучения физики ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Рабочая программа и поурочное планирование включает в себя основные
вопросы курса физики 11 класса предусмотренных соответствующими разделами
Государственного образовательного стандарта по физике.
Основной материал включен в каждый раздел курса, требует глубокого и
прочного усвоения, которое следует добиваться, не загружая память учащихся
множеством частых фактов. Таким основным материалом являются для всего курса
физики законы сохранения (энергии, импульса, электрического заряда); для механики
— идеи относительности движения, основные понятия кинематики, законы Ньютона;
для молекулярной физики — основные положения молекулярно-кинетической теории,
2

основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа, первый закон
термодинамики; для электродинамики — учение об электрическом поле, электронная
теория, закон Кулон, Ома и Ампера, явление электромагнитной индукции; для
квантово физики — квантовые свойства сета, квантовые постулаты Бора, закон
взаимосвязи массы и энергии. В основной материал также входят важнейшие следствия
из законов и теорий, их практическое применение. Изучение физических теорий,
мировоззренческая интерпретация законов формируют знания учащихся о современной
научной картине мира.
Изучение школьного курса физики должно отражать теоретико-познавательные
аспекты учебного материла — границы применимости физических теорий и
соотношения между теориями различной степени общности, роль опыта в физике как
источника знаний и критерия правильности теорий. Воспитанию учащихся служат
сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в ускорении
научно-технического прогресса, из истории развития науки (молекулярнокинетической теории, учения о полях, взглядов на природу света и строение вещества).
Наглядность преподавания физики и создание условий наилучшего понимания
учащимися физической сущности изучаемого материала возможно через применение
демонстрационного эксперимента. Перечень демонстраций необходимых для
организации наглядности учебного процесса по каждому разделу указан в программе.
У большинства учащихся дома в личном пользовании имеют компьютеры, что дает
возможность расширять понятийную базу знаний учащихся по различным разделам
курса физики. Использование обучающих программ расположенных в образовательных
Интернет-сайтах или использование CD – дисков с обучающими программами
(«Живая физика», «Открытая физика» и др.) создает условия для формирования умений
проводить виртуальный физический эксперимент.
Текущий контроль ЗУН учащихся рекомендуется проводить по дидактическим
материалам, рекомендованным министерством просвещения РФ в соответствии с
образовательным стандартом. Практические задания, указанные в планировании
рекомендуются для формирования у учащихся умений применять знания для решения
задач, и подготовки учащихся к сдаче базового уровня ЕГЭ по физике.
Прямым шрифтом указан материал, сформулированный в образовательном
стандарте подлежащий обязательному изучению и контролю знаний учащихся. В
квадратных скобках указан материал, сформулированный в образовательном стандарте
(уровень общего образования) который подлежит изучению, но не является
обязательным для контроля и не включается в требования к уровню подготовки
выпускников. Курсивом указан материал рекомендованный Г. Я. Мякишевым,
изучение этого материала является обязательным для изучения и контроля знаний
учащихся в рамках решения задачи поставленной при использовании данной
программы в учебном процессе.
Изучение физики в общеобразовательных школах направлено на достижение
следующих
Цели изучения физики
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влиянии 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;
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- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач,
самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации
физического содержания, использования современных информационных технологий
для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по
физике;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования достижений физики 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.
С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена
система фронтальных лабораторных работ. После окончания курса предполагается его
повторение.
Место предмета в учебном плане
Планирование составлено из расчёта 1 час в неделю (34 часа в год), что
соответствует региональному базисному учебному плану, но изменено количество
часов на изучение некоторых тем в соответствии с тем, что обучение производится
дома.
Виды учебной деятельности учащихся
1.
2.

Игровая деятельность
Индивидуальная работа

Используемые технологии
1.
2.
3.
4.
5.

Проблемное обучение.
Информационно - коммуникационные технологии.
Личностно - ориентированные технологи.
Тестовые технологии.
Здоровьесберегающие технологии.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного 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;
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•
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, развитие способности
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.
Содержание учебного материала по предмету.
Электродинамика (12ч)
Постоянный электрический ток (5 ч)
Электрический ток. Сила тока. Источник тока. Закон Ома для однородного
проводника (участка цепи). Сопротивление проводника. Зависимость удельного
сопротивления от температуры. Соединения проводников. Закон Ома для замкнутой
цепи. Измерение силы тока и напряжения. Тепловое действие электрического тока.
Передача мощности электрического тока от источника к потребителю.
Магнитное поле (3 ч)
Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии
магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие
магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Взаимодействие электрических
токов. Магнитный поток. Энергия магнитного поля тока.
Электромагнетизм (4 ч)
ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная
индукция.

Способы

индуцирования

тока.

Опыты

Генри.

Использование

электромагнитной индукции. Генерирование переменного электрического тока.
Передача электроэнергии на расстояние. Магнитоэлектрическая индукция. Свободные
гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. Разрядка и
зарядка конденсатора, ток смещения.
Электромагнитное излучение (6 ч)
Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона (2 ч)
Электромагнитные волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия,
давление и импульс электромагнитных волн. Спектр, электромагнитных волн. Радио- и
5

СВЧ-волны в средствах связи.
Волновая оптика (2 ч)
Принцип Гюйгенса. Отражение и преломление волн. Дисперсия света.
Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве.
Интерференция света. Когерентные источники света. Дифракция света.
Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (4 ч)
Тепловое излучение. Фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм. Волновые
свойства частиц. Строение атома. Теория атома водорода. Поглощение и излучение
света атомом. Лазер.
Физика высоких энергий и элементы астрофизики (11 ч)
Физика атомного ядра (4 ч)
Состав и размер атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Естественная
радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Искусственная радиоактивность.
Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Биологическое действие радиоактивных
излучений.
Элементарные частицы (3 ч)
Классификация элементарных частиц. Фермионы, бозоны. Античастицы.
Образование и строение Вселенной (4 ч)
Вселенная (структура, расширение). Основные периоды эволюции Вселенной.
Образование и эволюция галактик, звезд (источники их энергии). Современные
представления о происхождении и эволюции Солнечной системы.
Резервное время (3 ч)

6

Учебно-тематический план
(1 ч в неделю, 34 ч в год – домашнее обучение)
№

Раздел

Электроди
намика

Электрома
гнитное
излучение

Название
главы.

Содержание учебного материала

Электрический ток. Сила тока.
Источник тока. Закон Ома для
однородного проводника (участка
цепи). Сопротивление проводника.
Зависимость удельного
Постоянны сопротивления от температуры.
Соединения провод¬ников. Закон
й
электричес Ома для замкнутой цепи.
Измерение силы тока и
кий ток
напряжения. Тепловое действие
электрического тока. Передача
мощности электрического тока от
источника к потребителю.
Магнитное взаимодействие.
Магнитное поле электрического
тока. Линии магнитной индукции.
Действие магнитного поля на
Магнитно проводник с током. Действие
магнитного поля на движущиеся
е поле
заряженные частицы.
Взаимодействие электрических
токов. Магнитный поток. Энергия
магнитного поля тока.
ЭДС в проводнике, движущемся в
магнитном поле.
Электромагнитная индукция.
Способы индуцирования тока.
Опыты Генри. Использование
электромагнитной индукции.
Генерирование переменного
Электром
электрического тока. Передача
агнетизм
электроэнергии на расстояние.
Магнитоэлектрическая индукция.
Свободные гармонические
электромагнитные колебания в
колебательном контуре. Разрядка
и зарядка конденсатора, ток
смещения.
Излучение Электромагнитные волны.
Распространение
и прием
электромаг электромагнитных волн. Энергия,
давление и импульс
нитных
волн радио- электромагнитных волн. Спектр,
электромагнитных волн. Радио- и
и СВЧдиапазона СВЧ-волны в средствах связи.

Количе
ство
часов

5

3

4

2

7

Волновая
оптика

Квантовая
теория
электромаг
нитного
излучения и
вещества

Физика
атомного
ядра
Физика
высоких
энергий и
элементы
астрофизик
и

Элемента
рные
частицы

Образовани
еи
строение
Вселенной
Резерв
Всего

Принцип Гюйгенса. Отражение и
преломление волн. Дисперсия
света. Интерференция волн.
Взаимное усиление и ослабление
волн в пространстве.
Интерференция света.
Когерентные источники света.
Дифракция света.
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Тепловое излучение. Фотоэффект.
Корпускулярно-волновой дуализм.
Волновые свойства частиц.
Строение атома. Теория атома
водорода. Поглощение и
излучение света атомом. Лазер.

4

Состав и размер атомного ядра.
Энергия связи нуклонов в ядре.
Естественная радиоактивность.
Закон радиоактивного распада.
Искусственная радиоактивность.
Ядерная энергетика.
Термоядерный синтез.
Биологическое действие
радиоактивных излучений.
Классификация элементарных
частиц. Фермионы, бозоны.
Античастицы.
Вселенная (структура,
расширение). Основные периоды
эволюции Вселенной.
Образование и эволюция галактик,
звезд (источники их энергии).
Современные представления о
происхождении и эволюции
Солнечной системы.

4

3

4

3
34

Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует
стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл
изучаемых физических понятий и законов.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: объяснять физические явления, представлять
8

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных физических
законов, приводить примеры практического использования полученных знаний,
осуществлять самостоятельный поиск учебной информации.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения физики на базовом уровне ученик 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 значительное влияние на
развитие физики;
Уметь
Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел,
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 не
известные явления;
Приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
Воспринимать
и
на
основе
полученных
знаний
самостоятельно
оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных
средств,
бытовых
электроприборов,
средств
радиои
телекоммуникационной связи;
Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
Рационального природопользования и защиты окружающей среды.
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«Система оценивания».
1. Оценка устных ответов учащихся.
Оценка 5 ставится 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.
Оценка 4 ставится 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.
Оценка 3 ставится 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.
Оценка 2 ставится 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 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
2. Оценка письменных контрольных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 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.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3
работы.
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях.
Перечень ошибок.
I. Грубые ошибки.
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения
физических величин, единицу измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
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3. 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.
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 показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
1. Негрубые ошибки.
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия.
Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 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.
2. Недочеты.
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения 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.
Критерии оценивания
1.Оценка выполнения заданий текущего контроля(тестовые проверочные работы).
Оценка «5». Ответ содержит 90-100%элементов знаний.
Оценка «4». Ответ содержит 70-89% элементов знаний.
Оценка «3». Ответ содержит 50-69% элементов знаний.
Оценка «2». Ответ содержит менее 50% элементов знаний.
2. Оценка устного ответа, письменной контрольной работы(задания со свободно конструированным ответом).
Оценка Критерии
оценивания
по
составляющим
образованности
Предметно-информационная
Деятельностно-коммуникативная
Ценностно-ориентационная
«5»
При ответе (в письменной
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работе) учащийся обнаружил:
знание формул, законов, правил
, понятий, понимание причинноследственных связей, приводит
примеры
связи
теории
с
практикой, умеет пользоваться
учебным материалом.
Ответ полный и правильный на
основании изученных теорий,
при этом допущена одна
несущественная
ошибка,
исправленная
по
указанию
учителя.

«4»

тоже, что и на оценку «5», но
при этом учащийся допускает
две-три
несущественных
ошибки,
исправленные
по
требованию учителя.

«3»

знание
основных
формул,
законов, правил, понятий. Ответ
содержит не менее половины
элементов знаний или при
полном ответе допущена одна

Специальные умения: умение называть и
писать формулы и определения различных
физических явлений и величин, и их единиц
измерения.
Общеучебные
умения
и
навыки: объяснение применения законов в
различных
физических
явлениях
и
процессах,
самостоятельно
переносить
знания в новую ситуацию, аналитически
мыслить , умение прогнозировать результат,
умение находить информацию и ее
интерпретировать.
Коммуникативные
умения:
умение
выбрать необходимый материал, умение
выдвигать гипотезы, и комментировать их,
делать обобщения и выводы, умение
наглядно представлять информацию.
уровень формирования специальных и
общеучебных
умений
и
навыков
соответствует оценке «5», но при этом
допускается два-три недочета
Коммуникативные
умения:
умение
выбрать необходимый материал, умение
выдвигать гипотезы, и комментировать их,
делать обобщения и выводы, умение
наглядно представлять информацию.
не менее половины элементов специальных
и общеучебных умений и навыков, и при
этом допущена одна существенная ошибка.
Коммуникативные умения: затрудняется в
выборе
необходимого
материала,

признает общественную потребность
и значимость развития науки физики;
Владеет ценностными ориентациями
на уровне целостной картины мира,
готов
занять
активную
целесообразную
экологическую
позицию
Осмысление
собственного
отношения к проблеме и оценка
соответствующих
знаний
для
деятельности человека.

признает общественную потребность
и значимость развития науки физики;
Владеет ценностными ориентациями
на уровне целостной картины мира,
готов
занять
активную
целесообразную
экологическую
позицию
Осмысление
собственного
отношения к проблеме и оценка
соответствующих
знаний
для
деятельности человека.
признает общественную потребность
и значимость развития науки физики;
Владеет ценностными ориентациями
на уровне целостной картины мира,
готов
занять
активную
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грубая ошибка.

представлении информации в наглядном целесообразную
экологическую
виде; ответ не аргументирован, не сделаны позицию
обобщения и выводы.
Осмысление
собственного
отношения к проблеме и оценка
соответствующих
знаний
для
деятельности человека.
ответ содержит менее половины менее половины элементов специальных и не воспринимает общественную
«2»
элементов знаний , при этом общеучебных умений и навыков или потребность и значимость развития
допущено
несколько допущено несколько существенных ошибок. физики,
не
может
осознать
существенных ошибок.
Коммуникативные
умения: не
может собственного отношения к проблеме
отобрать
учебный
материал,строить и ценность знаний для деятельности
высказывание,
наглядно
представлять человека.
информацию.
3. Оценка умений решать расчетные задачи.
Оценка Критерии
оценивания
по
составляющим
образованности
Предметно-информационная
Деятельностно-коммуникативная
Ценнностно-ориентационная
знаний
формул,
законов, в логическом рассуждении и решении нет проявляет
самостоятельность
и
«5»
понятий, понимание причинно- ошибок,
задача
решена
наиболее интерес при решении задач, осознает
следственных
связей, рациональным
способом,
при
этом роль физических расчетов на
необходимых
для
решения учащийся показал умение применять производстве, в быту и научной
задачи.
теоретические
знания
для
решения деятельности.
конкретной задачи, выбрать необходимую
информацию из условия задачи и его
интерпретировать,
составлять
краткую
запись, записывать формулы, сделал
перевод единиц измерения физических
величин
знание
формул,
законов, В логическом рассуждении и решении нет проявляет
самостоятельность
и
«4»
понятий, понимание причинно- ошибок, но задача решена нерациональным интерес при решении задач, осознает
следственных
связей, способом, при этом учащийся показал роль физических расчетов на
необходимых
для
решения умение применять теоретические знания при производстве, в быту и научной
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«3»

«2»

задачи. Возможно допущение решении конкретной задачи, выбрать
одной-двух
несущественных необходимый материал из условия задачи и
ошибок
видоизменить его, составил краткую запись,
правильно произвел перевод единиц
измерения, и записал формулы.
Знание
формул,
законов, В
логическом
рассуждении
нет
понятий,
необходимых
для существенных ошибок, но допущена ошибка
решения задачи, но допущено в математических расчетах.
три-четыре
несущественных проявляет самостоятельность и интерес при
ошибки
решении задач, но при этом правильно
записал
формулы,
применяемые
для
решения данной задачи.
Незнание учащимся основного В логическом рассуждении допущены
содержания учебного материала существенные ошибки, учащийся не может
или допущены существенные применять теоретические знания при
ошибки
решении конкретной задачи, выбрать
необходимый материал из условия задачи и
видоизменить его,

деятельности.

проявляет
самостоятельность
интерес при решении задач,

и

Не понимает роли физических
расчетов на производстве, в быту и
научной деятельности.
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