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РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  ПО  ФИЗИКЕ 

для  11  класса ( профильный  уровень) 

 
       Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе: Федерального закона №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 с изменениями от 31.12.2015 г. №1578 от 29 июня 2017г. №613, 

Примерной программы по учебным предметам: Физика для 11 класса профильный уровень, М.: 

Просвещение 2014г.  УМК Г.Я. Мякишев,, Основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ СОШ № 4 на 2020-2021г., с учётом:  Федерального перечня учебников 

от 31 марта 2014 г. №253. 

Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю. 

УМК: Учебник. Г.Я. Мякишев  «Физика 11 класс»  М. Просвещение – 2018г  

          Задачник. Н.А.Парфентьева. Сботник задач по физике. 10-11 классы. М.Просвещение 

– 2020 г. 

Планируемые  результаты  изучения  физики  в  11  классе на  углубленном  уровне. 

В результате  изучения  физики  в  11 классе выпускник  на  углубленном  уровне  научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы; закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетическиесырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 - объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник  на  углубленном уровне  получит  возможность  научиться: 

-  проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиямипространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

 - анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; 

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

I. Основные  темы  курса 

 

№  

п/п Название  раздела,  темы 
Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение  материала 10  1 

II Магнитное  поле 12 1 1 

III Электромагнитная  индукция 12 1 1 

IV Колебания  и  волны 43   

 1. Механические  колебания 9 2 1 

 2.Электромагнитные  колебания 11   

 
3.Производство,  передача  и  

использование  электроэнергии 
7 1 1 

 4. Механические  волны 6  1 

 5. Электромагнитные  волны 10 1 1 

V Оптика 32   

 1.Световые  волны 22 4 2 

 
2. Элементы  теории 

относительности 
5  1 

 3. Излучения  и  спектры 5 1  

VI Квантовая  физика  34   

 1. Световые  кванты 9  1 

 2.Атомная  физика 5   

 3. Физика  атомного  ядра 13   

 4. Элементарные  частицы 6  1 

VII   Физический практикум 10 10  

VII Повторение 17   
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 Итого: 170 21 12 

 

Содержание изучаемого материала 

Повторение (10 часов) 

Механика. Термодинамика. Электродинамика 

 Магнитное поле  (12 часов) 

Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. 

Взаимодействие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным 

взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущиеся заряженные частицы. Магнитный 

поток.  

Лабораторные  работы: 

 Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

Предметными  результатами  изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и 

поглощения; 

- умение давать определения описание физических понятий: магнитное поле, 

линиимагнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

Электромагнитная  индукция (12 часов) 
Явление  электромагнитной  индукции.  Закон  электромагнитной индукции  Фарадея. 

Правило Ленца. Электроизмерительные приборыСамоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Изучение явления электромагнитной 

индукции. 

                Предметными  результатами  изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и 

поглощения; 

- умение давать определения описание физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, периодчастота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 
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-понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 
 Колебания и волны (43 часа) 

 Механические  колебания  и  волны (9 часов) 

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения свободных 

колебаний. Гармонические колебания. Превращения энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Основные характеристики и 

свойства волн. Поперечные и продольные волны. Звуковые волны. Высота, громкость  и 

тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук и инфразвук 

Предметными  результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 

(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

- знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, (тембр), громкость звука, скорость 

звука; физических моделей: (гармонические колебания), математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний 

груза на нити от длины нити. 

Электромагнитные  колебания (11 часов) 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный токКонденсатор и катушка в цепи переменного 

тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс.  

Лабораторная работа: 

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Предметными  результатами  изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, 

поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и 

поглощения; 

- умение давать определения описание физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

 Производство, передача и использование электрической энергии (7 часов) 
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генератор  

переменного тока. Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. 

Механические  волны. (6 часов) 

Механические волны. Распространение механических волн. Длина волны.  

Скорость волны. Волны в среде. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. 

Эхо. Звуковой резонанс. (Интерференция звука). 

Лабораторные  работы 
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 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 

его нити. 

Предметными  результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 

(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические 

волны, длина волны, отражение звука, эхо; знание и способность давать определения 

физических понятий: свободные колебания, колебательная система, маятник, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная частота колебательной 

системы, высота, (тембр), громкость звука, скорость звука; физических моделей: 

(гармонические колебания), математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний 

груза на нити от длины нити. 

 Электромагнитные  волны (10 часов) 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных излучений. Передача информации с помощью 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитные волны. 

Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. 

Лабораторные  работы 

 Определение числа витков в обмотках трансформатора. 

 ОПТИКА (32 часа) 

Световые  волны  (22 ч) 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 

Различные виды  электромагнитных излучений и  их практическое применение. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  

Лабораторные  работы 

Определение показателя преломления стекла..Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы. 

Предметными  результатами  изучения  темы  являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света 

- умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света 

- различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 

линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Элементы  теории  относительности  (5 часов) 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство ивремя 

в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

 Излучение  и  спектры  (5 часов) 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, 

самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, 

отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; 
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объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельномсоединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления 

вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов 

электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, 

интерференции, дифракции, дисперсии света. Практическое применение физических 

знаний в повседневной жизни для сознательного соблюдения правил безопасного 

обращения с электробытовыми приборами. Объяснение устройства и принципа действия 

физических приборов и технических объектов: мультиметра, полупроводникового диода, 

электромагнитного реле, динамика, микрофона, электродвигателя постоянного и 

переменного тока, электрогенератора, трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, 

спектрографа. 

КВАНТОВАЯ  ФИЗИКА  (34 часа) 

 Световые  кванты  (9 часов) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. 

Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Лабораторные  работы 

 Измерение длины световой волны. 

 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

 Атомная  физика  (5 часов) 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

 Физика  атомного  ядра  (13 часов) 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 

распада. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи 

атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер. Ядерная энергетика. Ядерный реактор. 

Цепные ядерные реакции. Принцип действия атомной электростанции. Перспективы и 

проблемы ядерной энергетики. Влияние радиации на живые организмы. 

Лабораторные  работы 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Предметными  результатами  изучения темы являются: 

- знание и описание устройство и умение объяснить принцип действия технических 

Предметными  результатами  изучения темы являются: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное 

излучение, радиоактивность, 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма- частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; физических величин: период 

полураспада, дефект масс, энергия связи, 

- понимание смысла основных физических законов: закон сохранения массового числа и 

заряд, закон радиоактивного распада. 

- использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

- назначения и понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
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- знание и описание устройство и умение объяснить принцип действия технических 

устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного 

реактора. 

 Элементарные  частицы  (6 часов) 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Классификация элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. Законы 

сохранения в микромире. Наблюдение и описание оптических спектров излучения и 

поглощения, фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих явлений на основе 

квантовых представлений оэкспериментальных исследований явления фотоэффекта, 

линейчатых спектров. Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, 

пузырьковой камеры. 

Физический практикум – 10 часов 

Повторение, обобщение, подготовка к ЕГЭ (17 часов) 
Учебное и учебно – методическое обеспечение 

1. Комплекты таблиц по всем темам курса. 

2. Комплекты лабораторного оборудования для фронтальных работ 

3. Комплекты оборудования для демонстрационных опытов 

4.  Раздаточный материал (тесты для самостоятельных и контрольных работ, 

оборудование для фронтальных экспериментов). 

5. Набор интерактивных комплектов. Физика (электродинамика, оптика, квантовая 

физика). М.: «Физикон»,2008. 

6. Интерактивные плакаты. Молекулярная физика. М.: «Новый диск», 2008. 

7. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме. готовимся к ЕГЭ. М.: 

«Новый диск», 2011 

8. Видеоматериал. Школьный физический эксперимент. М.6 Современный 

университет, 2001. 

9. Видеоматериал. Из истории науки и техники. М.: «Кварт»,2005. 

10. Виртуальная школа. «Энциклопедия Кирилла и Мефодия».М.6 «Кирилл и 

Мефодий»,2006. 

11. Электронный носитель учебника И.Г.Мякишева и др. Физика 11. 
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1. Календарно - тематическое  планирование  уроков  по  физике  в  11 

классе  (170 часов) 

 

№ 

урок

а 

Дата  

проведения Тема урока Знать, уметь Вид контроля 
план факт 

I. Повторение (10 часов)  

1/1 

1-5.09  

Механика.  

Знать кинематические 

формулы, уметь решать 

задачи по кинематике 

Устный опрос 

2/2 

 

Механика.  

Знать законы Ньютона и 

уметь применять их для 

решения задач 

Устный опрос 

3/3 

 
Молекулярная 

физика. 

Знать основные законы и 

уметь применять их для 

решения задач 

Устный опрос 

4/4 

 

Термодинамика 

Знать основные законы и 

уметь применять их для 

решения задач 

С\р 

5/5 

 

Электростатика. 

Знать основные законы и 

уметь применять их для 

решения задач 

Письменный опрос 

6/6 

7-

12.09 

. 

 

Электродинамика. 

Знать основные законы и 

уметь применять их для 

решения задач 

Устный опрос 

7/7 

 

Электродинамика. 

Знать основные законы и 

уметь применять их для 

решения задач 

С\р 

8/8 

 
Законы 

постоянного тока. 

Знать основные законы и 

уметь применять их для 

расчета электрических цепей 

Индивидуальное 

решение задач 

9/9 

 
Законы 

постоянного тока.  

Знать основные законы и 

уметь применять их для 

расчета электрических цепей 

Индивидуальное 

решение задач 

10/1

0 

 Входной 

мониторинг.  
Тест. 

 II.Магнитное поле ( 12 часов) 

11/1 

14-

19.09 

 

 

 
Взаимодействие 

токов. 

Магнитное поле. 

Понимать, что магнитное 

поле – особый вид материи 
Устный опрос 

12/2 

 
Магнитная 

индукция. 

Вихревое поле. 

Магнитный поток. 

Сила Ампера. 

Уметь определять 

направление вектора 

магнитной индукции и 

рассчитывать его численное 

значение. Уметь определять 

модуль и направление силы 

Устный опрос, 

индивидуальное 

решение задач 
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Ампера. 

13/3 

 
Электроизмеритель

ные приборы. 

Громкоговоритель. 

Знать устройство и принцип 

работы 

электроизмерительных 

приборов. 

Устный опрос, 

индивидуальное 

решение задач 

14/4 

 Лабораторная 

работа №1 

«Наблюдение 

действия 

магнитного поля на 

ток» 

Уметь анализировать 

результаты наблюдений 
Л/р 

15/5 

 

Сила Лоренца. 

Уметь определять 

направление и модуль силы 

Лоренца. Знать устройство 

циклических ускорителей. 

Устный опрос, 

индивидуальное 

решение задач. 

16/6 

21-

26.09 

 
Движение 

заряженных частиц 

в магнитном поле. 

Уметь определять 

направление и модуль силы 

Лоренца. Знать устройство 

циклических ускорителей. 

Устный опрос, 

индивидуальное 

решение задач 

17/7 
 

Решение задач. 

Уметь решать задачи на 

нахождение силы Ампера и 

силы Лоренца 

Устный опрос, 

индивидуальное 

решение задач 

18/8 
 

Решение задач. 

Уметь решать задачи на 

нахождение силы Ампера и 

силы Лоренца  

Устный опрос, 

индивидуальное 

решение задач 

19/9 
 

Решение задач. 

Уметь решать задачи на 

нахождение силы Ампера и 

силы Лоренца  

Устный опрос, 

индивидуальное 

решение задач 

20/1

0 

 Самостоятельная 

работа «Движение 

заряженных частиц 

в магнитном поле» 

Уметь решать задачи на 

нахождение силы Ампера и 

силы Лоренца 

С\р 

21/1

1 
28.09-

4.10 

 
Повторение. 

Решение задач. 

Уметь решать задачи на 

нахождение силы Ампера и 

силы Лоренца 

Решение задач. 

22/1

2 

 Контрольная 

работа №1  

«Магнитное поле» 

Знать материал темы и уметь 

применять его для решения 

задач 

к/р 

III. Электромагнитная индукция(12 часов) 

23/1  

 
Электромагнитная 

индукция. 

Открытие 

электромагнитной 

индукции.   

Уметь Объяснять 

возникновение 

индукционного тока. 

Понимать смысл магнитного 

потока и знать формулу для 

расчета 

Устный опрос, 

индивидуальное 

решение задач.  

24/2  

 Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Уметь находить направление 

индукционного тока. 

Устный опрос, 

индивидуальное 

решение задач 
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Ленца. 

25/3 

 Закон 

электромагнитной 

индукции. 

Знать закон 

электромагнитной индукции 

Устный опрос, 

индивидуальное 

решение задач 

26/4 

5-

10.10 

 Лабораторная 

работа №2 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

Уметь анализировать 

результаты наблюдений 
л/р 

27/5 
 Повторение. 

Решение задач.  
Уметь решать задачи 

Индивидуальное 

решение задач 

28/6 

 Вихревое 

электрическое 

поле. ЭДС 

индукции в 

движущихся 

проводниках. 

Понимать взаимосвязь 

переменного магнитного и 

электрического полей 

Применять знания 

для решения задач 

29/7 

 

Самоиндукция. 

Индуктивность. 

Уметь определять 

направление и модуль тока 

§15,16 26 магнитного поля. 

магнитного поля. 

самоиндукции. Уметь 

рассчитывать энергию 

магнитного поля. 

Применять знания 

для решения задач 

30/8 
 

Энергия 

магнитного поля. 

Понимать существование 

единого электромагнитного 

поля 

Применять знания 

для решения задач 

31/9 

12-

17.10 

 Магнитные 

свойства вещества. 

Ферромагнетики. 

Понимать существование 

единого электромагнитного 

поля  

Применять знания 

для решения задач. 

32/1

0 

 
Повторение. 

Решение задач. 

Применять знания для 

решения задач 

Применять знания 

для решения задач 

33/1

1 

 Обобщение 

материала 

Применять знания для 

решения задач 

Индивидуальное 

решение задач 

34/1

2 

 Контрольная 

работа №2  

«Электромагнитная 

индукция» 

Применять знания для 

решения задач 
к/р 

IV. Колебания и волны(46 часов) 

Механические колебания (9 часов) 

35/1  

 Свободные 

колебания. 

Математический 

маятник. 

Знать условия возникновения 

свободных колебаний 

 

Применять знания 

для решения задач 
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36/2 

19-

24.10 

 Динамика 

колебательного 

движения. 

Знать общее уравнение 

колебательных систем. 

Применять знания 

для решения задач 

37/3 

 

Гармонические 

колебания. 

Знать уравнение 

гармонических колебаний, 

формулы для расчета 

периода колебаний 

маятников 

Применять знания 

для решения задач 

38/4 

 Лабораторная 

работа №3 

«Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи маятника» 

Отработка 

экспериментальных  данных 
Л/р 

39/5 

 Энергия 

колебательного 

движения. 

Уметь рассчитывать полную 

энергию системы.  
Углубления знаний  

40/6 

26-

31.10 

 

Вынужденные 

колебания. 

Резонанс. 

Знать понятия вынужденных 

колебаний, резонанса, 

условий возникновения 

резонанса, практическое 

значение резонанса 1 

Применять знания 

для решения задач 

41/7 

 Лабораторная 

работа №4 

«Исследование 

зависимости 

периода и частоты 

свободных 

колебаний 

маятника от длины 

его нити» 

Отработка 

экспериментальных  данных  
Л/р 

42/8 
 Повторение. 

Решение задач. 

Применять знания для 

решения задач 

Индивидуальное 

решение задач 

43/9 

 Контрольная 

работа №3 

«Механические 

колебания» 

Применять знания для 

решения задач  

К/р 

 

Электромагнитные колебания (11 часов) 

44/1  

 Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур. 

Уметь описывать процессы в 

колебательном контуре1 

Решение 

качественных задач 

45/2  

 Аналогия между 

механическими и 

электромагнитным

и колебаниями. 

Уметь проводить аналогию 

между механическими и 

электромагнитными 

колебаниями.  

Решение 

качественных задач 
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46/3 

2-7.11 

 Уравнение, 

описывающее 

процессы в 

колебательном 

контуре.  

Знать уравнение, 

описывающее процессы в 

колебательном контуре 

Решение задач на 

уравнение 

колебательного 

процесса 

47/4 

 Период свободных 

электрических 

колебаний. 

Формула Томсона. 

Уметь применять формулу 

определения периода 

колебаний 

Решение задач 

48/5 
 

Решение задач. 
Применять знания для 

решения задач 
Решение задач, С/р 

49/6 
 

Переменный 

электрический ток.  

Понимать смысл 

действующих значений силы 

тока и напряжения 

Решение задач 

50/7 

9-

14.11 

 Активное, 

ёмкостное и 

индуктивное  

сопротивление. 

Действующие 

значения силы тока 

и напряжения. 

Понимать смысл 

действующих значений силы 

тока и напряжения 

Решение задач. 

51/8 
 Электрический 

резонанс. 

Знать основные элементы 

электрического резонанса 
Решение задач. 

52/9 
 Генератор на 

транзисторах. 

Автоколебания. 

Знать основные элементы 

автоколебательной системы 

и их назначение 

Решение задач. 

53/1

0 

 

 
Повторение. 

Решение задач. 

Катушка индуктивности в 

цепи переменного тока. 

Применять знания 

для решения задач 

54/1

1 

 Самостоятельная 

работа 

«Электромагнитны

е колебания» 

Применять знания для 

решения задач 
с/р 

Производство, передача и использование электрической энергии (7 часов) 

55/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-

21.11 

 

 

 

 

 

 

 Генерирование 

электрической 

энергии.  

Знать принципы работы 

генератора 

Применять знания 

для решения задач 

56/2 
 

Трансформаторы. 
Применять знания для 

решения задач  

Применять знания 

для решения задач 

57/3 

 Лабораторная 

работа №5 

«Определение 

числа витков в 

обмотках 

трансформатора» 

Отработка 

экспериментальных  данных 
л/р 

58/4 

 Производство и 

использование 

электрической 

энергии. Передача 

Знать о промышленных и 

альтернативных источниках 

энергии.  

Решение задач 
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электроэнергии 

59/5 

23-

28.11 

 Плюсы и минусы 

различных 

источников 

энергии. 

Знать о промышленных и 

альтернативных источниках 

энергии. 

Решение задач 

60/6 
 Повторение. 

Решение задач. 

Применять знания для 

решения задач 
Решение задач 

61/7 
 Контрольная 

работа №4 

«Переменный ток» 

Применять знания для 

решения задач 
\к/р 

Механические волны (6 часов) 

62/1 

 

 Механические 

волны. 

Распространение 

механических волн. 

Длина волны. 

Иметь представление о 

распространении энергии 

волны 

Решение 

качественных задач 

63/2 

  Скорость волны. 

Уравнение бегущей 

волны. 

 Волны в среде. 

Знать и уметь рассчитывать 

основные характеристики 

волны 

Решение задач 

64/3 

30.11-

4.12 

 
Звуковые волны. 

Звук. 

Знать типы волн и 

характеристики звуковых 

волн. 

Решение задач. 

65/4 
 

Волны в среде. 

Звуковые волны. 

Знать типы волн и 

характеристики звуковых 

волн. 

Решение задач 

66/5 
 Повторение.  

Решение задач. 

Знать характеристики 

механических волн 
Решение задач 

67/6  

 
Контрольная 

работа №5  

«Механические и 

звуковые волны» 

Применять знания для 

решения задач 
к/р 

Электромагнитные волны (10 часов) 

68/1  

 
Волновые явления.  

Электромагнитные 

волны. 

Знать о распространении 

электромагнитных 

колебаний. Познакомиться с 

опытами Герца 1 

Анализ контрольной 

работы. Решение 

качественных задач 

69/2 

7-

12.12 

 

 

 

 Экспериментальное 

обнаружение и 

свойства 

электромагнитных 

волн. 

Познакомиться с опытами 

Герца  

Решение 

качественных задач 
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70/3 

 

 

 

 

 

 

 Плотность потока 

электромагнитного 

излучения. 

Знать формулу бегущей 

сферической волны 
Решение задач 

71/4 

 Изобретение радио 

А.С. Поповым.  

Принципы 

радиосвязи. 

Знать принципы радиосвязи, 

схемы цепей 

радиопередатчика и 

радиоприемника. 

Работа со схемами 

радиоприемников 

72/5 

 
Модуляция и 

детектирование. 

Простейший 

радиоприёмник. 

Знать схемы цепей 

радиопередатчика и 

радиоприемника. Знать 

свойства электромагнитных 

волн.  

Решение задач со 

схемами цепей. 

73/6 

14-

19.12 

 Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. 

Знать применение радиоволн 

разных частот 
Решение задач 

74/7 
 Телевидение. 

Развитие средств 

связи. 

Знать различные виды 

средств связи, уметь 

пользоваться ими 

Презентации 

75/8 

 Лабораторная 

работа № 6 

«Сборка 

простейшего 

радиоприёмника» 

Применять теоретические 

знания на практике 
Л.Р 

76/9  
Обобщающий урок. 

Решение задач. 

Применять знания для 

решения задач 
Решение задач 

77/1

0 

 Контрольная 

работа №6  

«Электромагнит 

ные волны» 

Применять знания для 

решения задач  
К.р 

V. Оптика (часов) 

Световые волны (22 часа) 

78/1 

21-

26.12 

 Развитие взглядов 

на природу света.  

Скорость света. 

Познакомиться с методами 

измерения скорости света. 1 
Презентации 

79/2 

 Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения 

света. 

Уметь доказывать закон 

отражения света на основе 

принципа Гюйгенса.  

Презентации 

80/3 

 

Закон преломления 

света. Полное 

отражение. 

Ход луча в 

плоскопараллельной 

пластинке и призме 

преломления света на основе 

принципа Гюйгенса.  

Решение задач на 

закон преломления 

81/4 

 Лабораторная 

работа №7 

«Измерение 

показателя 

преломления 

Отработка 

экспериментальных и 

исследовательских умений 

л/р. 
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стекла» 

82/5 

 
Линза. Построение 

изображений в 

линзе. 

Знать основные 

характеристики линзы и 

лучи, используемые для 

построения изображений 1 

Решение 

графических задач 

83/6 

28-

31.12 

 Формула линзы. 

Решение задач. 

Уметь применять формулу 

тонкой линзы  
Решение задач. С/р 

84/7 
 

Глаз. Очки. 
Применять знания для 

решения задач 
Решение задач 

85/8 

 Контрольная 

работа №7  

«Преломление и 

отражение света» 

Применять знания для 

решения задач 
к/р 

86/9 

 
Фотоаппарат. 

Проекционный 

аппарат. 

Знать основные 

характеристики линзы и 

лучи, используемые для 

построения изображений 

Решение 

графических задач 

87/1

0 

 

Зрительные трубы. 

Телескоп. 

Знать основные 

характеристики линзы и 

лучи, используемые для 

построения изображений 1 

Решение 

графических задач 

88/1

1 

11-

16/01 

 Лабораторная 

работа № 8 

«Изучение моделей 

оптических 

приборов» 

Отработка 

экспериментальных и 

исследовательских умений 1 

Отчет о работе 

Лаб.раб 

89/1

2 

 Лабораторная 

работа №9 

«Определение 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы» 

Отработка 

экспериментальных и 

исследовательских умений 1 

Отчет о работе 

Лаб.раб 

90/1

3 

 

Дисперсия света. 
Познакомиться с явлением 

дисперсии света. 
Решение задач 

91/1

4 

 Интерференция 

механических и 

световых волн. 

Знать понятие когерентных 

волн и условия 

интерференции волн 

Решение задач 

92/1

5 

 

Применение 

интерференции. 

Уметь определять минимум 

и максимум 

интерференционной  

картины 

Решение задач 

93/1

6 18-

23.01 

 Дифракция 

механических и 

световых волн. 

Познакомиться с явлением 

дифракции 
Решение задач 

94/1

7 

 Дифракционная 

решётка. 

Знать условия дифракции на 

решетке 
Решение задач, С/р 
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95/18 

 Лабораторная 

работа №10 

«Измерение длины 

световой волны при 

помощи 

дифракционной 

решётки» 

Отработка 

экспериментальных и 

исследовательских умений  

Отчет о работе 

 

96/19 
 

Поляризация света. 
Знать понятие поляризации 

света 
Решение задач. 

97/20  
 Повторение. 

Решение задач. 

Применять знания для 

решения задач 
Применять знания для 

решения задач 

98/21 

25.01-

30.01 

 Контрольная 

работа №8  

«Световые волны» 

Применять знания для 

решения задач 
к/р 

99/22 

 Анализ 

контрольной 

работы 

Коррекция знаний 

обучающихся 
Решение задач 

Теория относительности (5 часов)   

100/1 

 

 
Законы 

электродинамики и 

принцип 

относительности. 

Знать постулаты теории 

относительности 
Решение задач 

 

101/2 

 Постулаты теории 

относительности. 

Релятивистский 

закон сложения 

скоростей. 

Знать формулы 

преобразования данных 

параметров 

Решение задач 

102/3 

 Зависимость массы 

тела от скорости 

его движения. 

Релятивистская 

динамика. 

Применять знания для 

решения задач  
Решение задач 

103/4 

2.02 -

8.02 

 
Связь между 

массой и энергией. 

Знать формулу 

преобразования массы и 

формулу Эйнштейна 

Решение задач 

104/5 

 Контрольная 

работа №9  

«Релятивистская 

механика» 

Применять знания для 

решения задач  
к/р 

Излучения и спектры (5 часов)  

105/

1 

 

 Виды излучений. 

Источники света. 

Знать о природе излучения и 

поглощения света телами 1 
§4.1. 

106/

2 

 Спектры. 

Спектральный 

анализ. 

Знать виды спектров и 

условия их получения 1 
 Лаб.раб. 
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107/

3 

 Лабораторная 

работа №11 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

Отработка 

экспериментальных и 

исследовательских умений  

Лаб.раб. 

 

108/

4 

9-

15.02 

 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. 

Рентгеновские 

лучи. 

Знать источники, свойства и 

применение излучений.  
Решение задач 

109/

5 
 

 
Шкала 

электромагнитных 

излучений. 

Знать источники, свойства и 

применение излучений. 

Зависимость свойств 

излучений от частоты  

Решение задач 

Квантовая физика (30 часов) 

1.Световые  кванты. (9 часов) 

110/

1 

 

 Зарождение 

квантовой теории. 

Фотоэффект. 

Иметь представление о 

противоречиях в развитии 

физики 

Решение задач 

111\

2 

 
 Теория 

фотоэффекта.  

 Знать законы фотоэффекта и 

уметь объяснять их на основе 

уравнения Эйнштейна 

Индивидуальное 

решение задач 

112/

3 

 
Решение задач. 

Применять знания для 

решения задач  

Индивидуальное 

решение задач 

113/

4 

16-

22.02 

 
Фотоны. 

Уметь определять 

характеристики фотона  
Решение задач, С\р. 

114/

5 

 
Применение 

фотоэффекта 

Уметь объяснять применение 

явлен фотоэффекта в 

промышленности и технике  

Презентации 

115/

6 

 Давление света. 

Химическое 

действие света. 

Уметь объяснять применение 

явления в промышленности и 

технике  

Презентации 

116/

7 

 Химическое 

действие света. 

Применять знания для 

решения задач  

Индивидуальное 

решение задач 

117/

8 
 

Решение задач. 
Применять знания для 

решения задач  

Индивидуальное 

решение задач 

118/

9 
 

 Контрольная  

работа №10 

«Фотоэффект» 

Применять знания для 

решения задач  
к/р 

2.Атомная физика (5 часов)  

119/

1 

24-

28.02 

 

 

 

 Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель 

атома. 

Знать о строении атома 

 Анализ контрольной 

работы. Решение 

качественных задач 

120/

2 

 Квантовые 

постулаты Бора. 
 Знать энергии 

стационарных состояний 
Решение задач 
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Модель атома 

водорода по Бору 

 

 

 

атома водорода 

121/

3 

 Испускание и 

поглощение света 

атомами. 

Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга. 

Знать энергии стационарных 

состояний атома водорода 
Презентации1 

122/

4 
 

 

Вынужденные 

излучения. Лазеры. 

Знать основы спонтанного и 

вынужденного излучение 

света. Принцип действия 

лазеров 

Презентации 

123/

5 
  Обобщающий урок. 

Применять знания для 

решения задач. С/р 
С/р 

3.Физика  атомного ядра. (13 часов) 

124/

1 

1.03-

7.03 

 Методы 

наблюдения и 

регистрации 

радиоактивных 

излучений. 

Познакомиться с принципы 

действия и применением 

приборов 

Презентации1 

125/

2 

 Открытие 

радиоактивности. 

Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. 

Знать правило смещения, 

свойства излучений 

Решение 

графических задач 

126/

3 

 Радиоактивные 

превращения. 

Знать законы радиоактивных 

превращений 
Решение задач 

127/

4 

 Закон 

радиоактивного 

распада. Период 

полураспада. 

Изотопы. 

Знать закон радиоактивного 

распада. Знать понятие 

изотопа Применять знания 

для решения задач 

Презентации1 

128/

5 

9-

14.03 

 Открытие 

нейтрона. Состав 

атомного ядра. 

Знать об искусственном 

превращении атомных ядер. 
Презентации1 

129/

6 

 Строение атомного 

ядра. Ядерные 

силы. Энергия 

связи атомных 

ядер. Ядерные 

спектры. 

Понимать строение ядра и 

энергию связи нуклонов. 
Решение задач 

130/

7 

 

Ядерные реакции. 

Уметь рассчитывать 

энергетический выход 

ядерной реакции 

Решение задач  

131/

8 

 Энергетический 

выход ядерных 

реакций. 

Уметь рассчитывать 

энергетический выход 

ядерной реакции 

Решение задач  
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132/

9 

 Деление ядер 

урана. Цепные 

ядерные реакции. 

Уметь рассчитывать 

энергетический выход 

ядерной реакции 

Решение задач 1 

133/

10 

16-

21.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ядерный реактор. 

Знать принцип работы 

ядерного реактора 
Решение задач 1 

134/

11 

 Термоядерные 

реакции. 

Применение 

ядерной энергии. 

Познакомиться с 

термоядерными реакциями. 

Применение ядерной энергии 

Презентации 

135/

12 

 Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Знать о дозах излучения и 

защите от излучений. 
Презентации 1 

136/

13 

 Контрольная 

работа №5 по теме: 

«Атомная и 

ядерная физика»  

урок. 

Уметь применять знания на 

практике 
к/р 

4.Элементарные  частицы. (6 часов)  

137/

1 

1.04-

6-04 

 Этапы в развития 

физики 

элементарных 

частиц. 

Знать классификация 

элементарных частиц 
1 

138/

2 

 Открытие 

позитрона. 

Античастицы. 

Знать понятие античастиц. Презентации 

139/

3 

 Обобщающий 

урок. 

Применять знания для 

решения задач 
 Презентации 

140/

4 
 

Повторение.    Презентации 

141/

5 

 Современная 

физическая 

картина мира. 

Применять знания для 

решения задач 
 Презентации 

142/

6 

8-

13.04 

 Контрольная 

работа №6  

«Квантовая 

физика» 

Уметь применять знания на 

практике 
к/р 

V.Физический практикум (10 часов) 

143\

1 

 

 
Погрешность измерений. Обработка результатов 

измерений 

Устный опрос, 

решение заданий 

ЕГЭ 

144\

2 

 Определение температурного коэффициента 

сопротивления металла 
Пр./р 

145/

3 
 Определение температурного коэффициента 

сопротивления металла 
Пр./р 
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146/

4 
 Снятие вольт – амперной характеристики 

полупроводникового диода 
Пр./р 

147/

5 

15-

20.04 

 Снятие вольт – амперной характеристики 

полупроводникового диода 
Пр./р 

148/

6 

 
Измерение атмосферного давления Пр./р 

149/

7 
 

Наблюдение роста кристаллов из раствора Пр./р 

150/

8 
 

Наблюдение роста кристаллов из раствора Пр./р 

151\

9 
 Измерение энергии эл поля разряженного 

конденсатора 
Пр./р 

152/

10 
 

 Измерение энергии эл поля разряженного 

конденсатора 
Пр./р 

Повторение  

153/

1 

23-

27.04 

 
Кинематика.    тест 

154/

2 
 

Динамика.   тест 

155/

3 
 

Законы сохранения   Тест 

156/

4 
 

Гидро -  и аэростатика.  Статика.   тест 

157/

5 

30.04-

10.05 

 
Основы МКТ. Газовые законы. тест 

158/

6 

 

 

Основы термодинамики. тест 

159/

7 
 

Электростатика. тест 

160/

8 

 Законы Ома для участка и замкнутой цепи. 

Соединения проводников. 
тест 

161/

9 

 
Соединения проводников. тест 

162/

10 

 

17.05-

24.05 

 

Магнитное поле. тест 

163/

11 

 

 

Электромагнитная индукция. тест 

164/

12 
 

Механические колебания. тест 

165/

13 
 

Электромагнитные колебания. тест 

166/

14 
 

Электромагнитные волны. тест 

167/

15 
 

 
Оптика. тест 

168/

16 
 

 
Фотоэффект. тест 
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169/

17 
 

 
Итоговый мониторинг. к/р 

170/

18 
 

 
Итоговый урок. 

 

 Оценка ответов обучающихся 
     Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических 
заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
   Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
    Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 
     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 
с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  
Оценка контрольных работ 
   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 
   Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
   Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   

недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 
    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка лабораторных работ 
  Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 
  Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
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  Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   

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

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
   Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 
      Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности груда. 
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