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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике 11 класса УМК авторов Генденштейна Л.Э. и 

Дика Ю.И. для базового уровня составлена на основе: Базисного учебного плана 

образовательных школ Российской Федерации, Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Мин. Образования РФ от 

5.03.2004), примерной программы, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, авторской программы Генденштейна  

Л.Э и Дика Ю.И. 

Используется учебник физики для 11 класса общеобразовательных 

учреждений, рекомендованный Министерством образования Российской Федерации: 

Генденштейна Л.Э. и Дика Ю.И.,Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2009. 

Цели изучения физики:  

Освоение знаний о физических явлениях, величинах характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирования на этой основе представлений о физической картине мира; 

• Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений; описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты измерений 

в виде таблиц, графиков и выявлять на основе этого эмпирические зависимости 

применять полученные знания для объяснения природных явлений и процессов, 

для решения физических задач; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих 

способностей; самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач, при выполнении эксперимента; 

• Воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологии, 

уважение к творцам науки и техники; отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

Ознакомить учащихся с основами физической науки, сформировать её 

основные понятия, дать представление о некоторых физических законах и теориях, 

научить видеть их проявление в природе; 

Использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Примерная 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; 
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− формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

− овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

− приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

− владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

− владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

− организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

   Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на 

базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе и XI 

классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента 

учащихся непрофилированной средней школы. Поэтому она ориентирована на 

изучение физики в средней школе на уровне требований обязательного минимума 

содержания образования.  

  

Основной формой проведения занятий является урок, в ходе которого используются: 

− формы организации образовательного процесса: групповые, 

индивидуально - групповые, фронтальные, практикумы; 

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

парах, контрольная и практическая работы; 

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

тест, самостоятельная работа, контрольная работа, практическая работа. 

 

 

 

Курс физики 11 класса структурирован на основе физических теорий: 

электродинамика, квантовая физика,  строение и эволюция вселенной. 
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Учебно - тематический план 11 класс 
 
 
 

 Название темы Кол-во часов 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Введение 1 

3 Электродинамика 38  

3.1 Постоянный электрический ток 10  

3.2 Магнитные взаимодействия  6  

3.3 Электромагнитное поле 10  

3.4 Оптика 12  

4 Квантовая физика. Элементы 

астрофизики 

25  

4.1 Кванты и атомы 8  

4.2 Атомное ядро и элементарные частицы 9  

4.3 Элементы астрофизики 9  

5 Повторение  2 

6 Резерв времени 1 

 Итого 68 
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Содержание тем 

Входная контрольная работа (1 час) 

Постоянный электрический ток (10 часов) 

   Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность постоянного тока. Закон 

Ома для полной цепи. 

Лабораторная работа: Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока.  

Магнитные взаимодействия (6 часов) 

   Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества.  

Лабораторная работа: Изучения явления электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле (10 часов) 

     Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Производство, потребление и передача 

электроэнергии. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи.  

Оптика (12часов) 

      Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Скорость света и методы 

ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка.  

Лабораторная работа: Определение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика  (8 часов) 

   Световые кванты. Излучение и спектры. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Лабораторная работа: Наблюдения сплошного и линейчатого спектров 

Физика атомного ядра (9 часов) 

   Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций.   
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 Лабораторная работа:  Изучение треков заряженных частиц по фотографиям.             

Строение Вселенной (9часов) 

   Солнечная система. Природа тел Солнечной системы. Разнообразие звезд. 

Галактики. Происхождение и эволюция Вселенной.              

Повторение (1час) 

Перечень контрольных и  лабораторных работ 11 класс 

Период 

обучения 

№ урока Вид работы  Тема Примечание 

 1 Контрольная 

работа № 1 

Проверка остаточных знаний  

I  

четверть 

9 Лабораторная 

работа № 1 

Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока 

 

11 Контрольная 

работа № 2 

Постоянный  электрический 

ток 

 

15 Контрольная 

работа № 3 

Контрольная работа за 1 

четверть 

 

21 Лабораторная 

работа № 2 

Изучения явления 

электромагнитной индукции. 

 

27 Контрольная 

работа № 4 

Магнитные взаимодействия. 

Электромагнитное поле. 

 

30 Лабораторная 

работа № 3 

Определение показателя 

преломления стекла. 

 

33 Контрольная 

работа № 5 

Проверка знаний за 1 

полугодие 

 

II  

четверть 

39 Контрольная 

работа № 6 

Оптика.  

44 Лабораторная 

работа № 4 

Наблюдения сплошного и 

линейчатого спектров 

 

III 

четверть 

47 Контрольная 

работа № 7 

 Кванты и атомы  

52 Лабораторная 

работа № 5 

Изучение треков заряженных 

частиц по фотографиям. 

 

56 Контрольная 

работа № 7 

Квантовая физика, физика 

атомного ядра. Проверка 
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знаний за 3 четверть 

IV четверть 65 Контрольная 

работа 

Годовая контрольная работа  

68 обобщение Происхождение Вселенной.  
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Календарно-тематическое  планирование  

 

№ 

урока 

в году 

№ 

урока в 

теме 

Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

Практическая 

часть 

Планируемые 

даты 

Даты 

фактически 

проведенных 

уроков 

1. 1. 
Контрольная работа № 1 «Проверка остаточных 

знаний» 
1 

Контрольная 

работа № 1 

1 неделя  

  Постоянный электрический ток – 10 часов     

2. 1. Электрический ток. Сила тока. 1  1 неделя  

3. 2. Закон Ома для участка цепи. 1  2 неделя  

4. 3. 
Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 
1 

 2 неделя  

5. 4. Решение задач на соединение проводников. 1  3 неделя  

6. 5. Измерение силы тока и напряжения. 1  3 неделя  

7. 6. Работа силы тока. Закон Джоуля-Ленца. Мощность. 1  4 неделя  

8. 7. Закон Ома для полной цепи. 1  4 неделя  

9. 8. 
Лабораторная работа № 1«Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока». 
1 

Лабораторная 

работа № 1 

5 неделя  
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10. 9. Следствия из закона Ома для полной цепи. 1  5 неделя  

11. 10. 
Контрольная работа № 2 «Постоянный  электрический 

ток». 
1 

Контрольная 

работа № 2 

6 неделя  

  Магнитные взаимодействия -  6часов   

12. 1. Взаимодействие магнитов и токов. 1  6 неделя  

13. 2. 
Магнитное поле. Действие магнитного поля на 

проводник с током. 
1 

 7 неделя  

14. 3. Сила Ампера и сила Лоренца 1  7 неделя  

15. 4. 

Кратковременная контрольная работа № 3 по итогам 1 

четверти. Решение задач на применение формул силы 

Ампера и силы Лоренца 

1 

Контрольная 

работа № 3 

8 неделя  

16. 5. Действие магнитного поля на проводник с током. 1  8 неделя  

17. 6. Линии магнитной индукции. 1  9 неделя  

  Электромагнитное поле -10 часов   

18. 1. Электромагнитная индукция. 1  9 неделя  

19. 2. Правило Ленца.  Самоиндукция. Индуктивность. 1  10 неделя  

20. 3. 
Решение задач по теме: « Правило Ленца. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля» 
1 

 10 неделя  

21. 4. Лабораторная работа № 2 «Изучения явления 1 Лабораторная 11неделя  
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электромагнитной индукции». работа № 2 

22. 5. 
Производство, передача и потребление 

электроэнергии.  
1 

 11 неделя  

23. 6. Трансформатор. 1  12 неделя  

24. 7. Электромагнитные волны. 1  12 неделя  

25. 8. 
Передача информации с помощью электромагнитных 

волн. 
1 

 13 неделя  

26. 9. 
Обобщающий урок по темам: «Магнитные 

взаимодействия», «Электромагнитное поле». 
1 

 13 неделя  

27. 10. 
Контрольная работа № 4 «Магнитные взаимодействия. 

Электромагнитное поле». 
1 

Контрольная 

работа № 4 

14 неделя  

  Оптика – 12 часов  

28. 1. Геометрическая оптика. 1  14 неделя  

29. 2. Законы отражения и преломления. 1  15 неделя  

30. 3. 
Лабораторная работа № 3«Определение показателя 

преломления стекла». 
1 

Лабораторная 

работа № 3 

15 неделя  

31. 4. Линзы. 1  16 неделя  

32. 5. Построение изображений с помощью линз. 1  16 неделя  

33. 6. Контрольная работа № 5 контроль знаний за 1 1 Контрольная 17 неделя  
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полугодие» работа № 5 

34. 7. Глаз и оптические приборы. Формула тонкой линзы. 1  17 неделя  

35. 8. Интерференция света. Дифракция света. 1  18 неделя  

36. 9. 
Дифракционная решётка, период решётки, условия 

максимумов. 
1 

 18 неделя  

37. 10. Цвет. Дисперсия света. Невидимые лучи. 1  19 неделя  

38. 11. Повторительно-обобщающий урок по теме «Оптика». 1  19 неделя  

39. 12. 
Контрольная работа № 6  «Оптика». 

1 
Контрольная 

работа № 6 

20 неделя  

  Кванты и атомы – 8 часов   

40. 1. Зарождение квантовой теории. 1  20 неделя  

41. 2. Законы фотоэффекта. 1  21 неделя  

42. 3. Строение атома. 1  21 неделя  

43. 4. Атомные спектры. 1  22 неделя  

44. 5. 
Лабораторная работа № 4 «Наблюдения сплошного и 

линейчатого спектров». 
1 

Лабораторная 

работа № 4 

22неделя  

45. 6. Лазеры. 1  23 неделя  

46. 7. Корпускулярно-волновой дуализм. 1  23 неделя  
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47. 8. 
Контрольная работа № 7 «Кванты и атомы» 

1 
Контрольная 

работа № 7 

24 неделя  

  Атомное ядро и элементарные частицы – 9 часов 

48. 1. Атомное ядро. 1  24 неделя  

49. 2. Радиоактивность. 1  25 неделя  

50. 3. Ядерные реакции. Энергия связи. Дефект масс. 1  25 неделя  

51. 4. Деление ядер урана. 1  26 неделя  

52. 5. 
Лабораторная работа № 5 «Изучение треков 

заряженных частиц по фотографиям». 
1 

Лабораторная 

работа № 5 

26 неделя  

53. 6. 
Ядерная энергетика. Перспективы и проблемы. 

Свойства ионизирующих излучений. 
1 

 27 неделя  

54. 7. Классификация элементарных частиц. 1  27 неделя  

55. 8. 
Повторение темы «Квантовая физика. Физика атомного 

ядра». 
1 

 28 неделя  

56. 9. 
Контрольная работа № 8 «Физика атомного ядра». 

1 
Контрольная 

работа № 8 

28 неделя  

  Элементы астрофизики – 9 часов.  

57. 1. Размеры Солнечной системы. 1  29 неделя  

58. 2. Солнце. 1  29 неделя  
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59. 3. Природа тел Солнечной системы. 1  30 неделя  

60. 4. Солнце и другие Звёзды. 1  30 неделя  

61. 5. Эволюция звёзд разной массы. 1  31 неделя  

62. 6. Галактики и Вселенная. 1  31 неделя  

63. 7. 
Происхождение и эволюция Вселенной. Современная 

научная картина мира. 
1 

 32 неделя  

64. 8. 
Обобщающий урок по теме: «Происхождение 

Вселенной». 
1 

 32 неделя  

65. 9. 
Контрольная работа № 9 

1 
Годовая 

контрольная работа  

33 неделя  

  Повторение – 2 часа     

66. 1. Повторение темы «Электродинамика». 1  33 неделя  

67. 2. Повторение темы «Оптика», «Квантовая физика». 1  34 неделя  

68. 1. Резерв времени 1  34 неделя  
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/ понимать 

Законы движения и взаимодействия тел 

Понятия: Механическое движение. Относительность движения.  Путь. Скорость. 

Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Масса. Сложение сил. Законы 

Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила тяжести. 

Сила трения. Сила упругости. Закон Гука. Свободное падение. Закон всемирного 

тяготения. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 

Уметь: объяснять механические явления на основе законов динамики Ньютона, 

законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения.  

Решать задачи на нахождение силы, ускорения, скорости движения тела, брошенного 

вертикально вверх: при свободном падении тел, при движении по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; производить расчет импульса тела; использовать 

законы для решения расчетных и качественных задач,. Читать и строить графики 

зависимости v(t),  а (t),  S (t),   находить перемещение, скорость и ускорение 

материальной. Читать и строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора. 

Законы движения и взаимодействия тел 

знать/ понимать 

Понятия: Тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, 

изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, кипение, 

влажность, кристаллические и аморфные тела. Основное уравнение МКТ, уравнение 

Менделеева – Клайперона, I и II закон термодинамики 

Уметь: описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность, 

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

кристаллизацию. 

1.Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

2.Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

3.Решать задачи на применение изученных физических законов; 

4.Осуществлять самостоятельный поиск информации; 

5.Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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Список литературы 

Для учителя 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Министерство образования, Москва, 2004. 

2. Примерная программа  среднего  общего образования, базовый уровень ,  10-11 

классы. «Физика для базового уровня». Л.Э. Генденштейн, Л.А.Кирик. // «Первое 

сентября», М., «Просвещение», 2006. № 13. 

3. «Физика -11». Л.Э. Генденштейн Ю.И. Дик. Учебник для 11 кл, 2-е издание, 

издательство «Илекса»,2012г. 

4. «Физика-10». Кирик ,ЛА, . Методические материалы, 2-е издание 

5.«Физика-10». Кирик ЛА,  и др. Сборник .заданий и самостоятельных работ, 2-е 

издание 

6.Физика задачник 10-11, А.П. Рымкевич, издательство  Дрофа 2012. 

 

Для учащихся 

1. «Физика -10». Л.Э. Генденштейн Ю.И. Дик. Учебник для 11 кл, 2-е издание,2012г. 

издательство «Илекса». 

2.Физика задачник 10-11, А.П. Рымкевич, издательство  Дрофа 2012. 

 

Электронные средства обучения 

 

1. Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 – 11 классов. 

3.Учебное электронное издание. Лабораторные работы для 7 – 11 классов. Дрофа. 

2006г.  

4. Интернет ресурсы 

http://www.fizika.ru/ 

http://physics.nad.ru/physics.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fizika.ru/
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Виды и формы контроля 

 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). 

Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  

 Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

 Тестирование также рассматривается как одна из форм контроля 

теоретического материала: 

• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

• за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не 

начисляется. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих 

общепринятых соотношений: 

• 50-70% — «3»;      

• 71-85% — «4»;           

• 86-100% — «5». 

 

 

 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 
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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. 

  

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 лабораторных работ 

Оценка 5 ставится 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. 
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Оценка 4 ставится 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. 

Оценка 3 ставится 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. 

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

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

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. 

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. 
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II. 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. 

 

III. 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. 
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