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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

Физика как наука наиболее общих законов природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного мировоззрения. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики. Основное внимание уделяется не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановки проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их решению. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетов межпредметных и 

внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальных подбор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

 
2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1.Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"  



3. Приказ Минпросвещения России 0т 28.12.2018 №345 с изменениями от 

08.05.2019 приказом №233 о Федеральном перечне учебников, утвержденных, 

рекомендуемых (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях» с изменениями на 2020год. 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«Школа № 115» 

6.Примерная программа по физике основного общего образования. 

7.Программа создана по примеру авторской программы (авторы: В.С. 

Данюшков, О.В. Коршунова), составленной на основе программы автора Г.Я. 

Мякишева (Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 

классы/ П.Г. Саенко, В.С. Данюшков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 

2016). 
3.Реализация рабочей 

программы 

 Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2010 

Физика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое 

сентября» 

Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные упражнения, мультимедиа 

ресурсы, электронные тесты 

4. Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Согласно годовому 

учебному календарному графику  МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023учебный 

год на изучение курса «Физика» в 10А классе отводится 68 часов. 



3. Цели и задачи программы Изучение физики в образовательных учреждениях среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
4. Специфика программы 

курса 

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика. 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

на базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса  

Разделы Содержание раздела 

Механика   

 

     Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики, Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости законов классической механики. 

 

Молекулярная 

физика  

 

     Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии  теплового движения  

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

     Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость процессов природы. Тепловые двигатели и 

охрана  окружающей  среды. 

 

Электродинамика   

 

     Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитное поле. 



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы Знать/Понимать Уметь 

Механика   

Молекулярная физика 

Электродинамика 

 смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: 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, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

● описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 
● отличать гипотезы от научных 

теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить 

примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 
● приводить примеры практического 

использования физических знаний: 



 законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 
● воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 
● использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
● обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 
● оценки влияния на организм человека  

загрязнения окружающей среды; 
● рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 



4. Формы и виды контроля 

Раздел учебного курса Наименование контроля 

Механика  -25ч. Контрольная работа № 1 "Кинематика". 

Контрольная работа № 2. "Динамика. Законы сохранения в 

механике". 

Лабораторная работа №1. «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

 

Молекулярная физика-21ч 

 

Контрольная работа № 3.  «Молекулярная физика. Основы 

термодинамики». 

Лабораторная работа  №2. «Опытная проверка закона Гей-

Люссака». 

 

Электродинамика-22ч Контрольная работа № 4. "Законы постоянного  тока». 

Лабораторная работа №3: «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников». 

Лабораторная работа №4. «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

 

 



 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  02.09 Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыты. Параграф 1,2, 

2.  05.09 Механическое движение, виды движений, его характеристики. Параграф 2,3 

3.  09.09 Равномерное движение тел.  Скорость. Уравнение   равномерного движения. Решение задач. Параграф 4,5, №21,23 

4.  12.09 Графики прямолинейного равномерного движения. Решение задач Параграф 6,7, №22,24 

5.  16.09 Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Сложение скоростей Параграф 8 ,№48,52,51. 

6.  19.09 Прямолинейное равноускоренное движение. Параграф 9,10 

7.  23.09 Решение задач на движение с постоянным ускорением. Задачи №56,54,55 

8.  26.09 Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка. Параграф 11,12 

9.  30.09 Решение задач по теме «Кинематика». Повторить конспект. 

Задачи на листах 

10.  03.10 Контрольная работа № 1 "Кинематика". Повторить №8-12 

11.  07. 10 Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. Инерциальная система отсчета. Первый 

закон Ньютона. 

Параграф 18-20 

12.  10.10 Понятие силы как меры взаимодействия тел. Решение задач. Параграф 19, №113,131. 

13.  14.10 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Параграф 21,24, №141 

14.  17.10 Принцип относительности Галилея. Параграф 25 

15.  21.10 Явление тяготения. Гравитационные силы. Параграф 12, 144,141 

16.  24.10 Закон всемирного тяготения. Параграф 13,169,171 

17.  28.10 Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Параграф 14,№184,190 

18.  07.11 Силы упругости. Силы трения. Параграф 15 №248 

19.  11.11 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Параграф 16 №317. 



20.  14.11 Реактивное движение. Решение задач (закон сохранения импульса) Параграф 17,№325. 

21.  18.11 Работа силы. Мощность. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая. Параграф 18, 333,347. 

22.  21.11 Закон сохранения энергии в механике. Параграф 19 ,№373,390 

23.  25.11 Лабораторная работа №1. «Изучение закона сохранения механической энергии». Оформить лабораторную 

работу 

24.  28.11 Обобщающее занятие. Решение задач. Задачи на листах 

25.  02.12 Контрольная работа № 2. "Динамика. Законы сохранения в механике". Повторение 10-20 

26.  05.12 Строение вещества. Молекула. Основные положения МКТ. Экспериментальное 

доказательство основных положений МКТ. Броуновское движение. 

Параграф 20. № 459,465 

27.  09.12 Масса молекул.  Количество вещества. Параграф 21,461,466 

28.  12.12 Решение задач на расчет величин, характеризующих молекулы. Задачи на листах 

29.  16.12 Силы взаимодействия молекул. Строение твердых, жидких и газообразных тел. Параграф 22 

30.  19.12 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. Параграф 22,№ 472 

31.  23.12 Решение задач на тему «Тепловое движение молекул» Задачи на листах 

32.  26.12 Температура. Тепловое равновесие. Параграф 23 

33.  09.01 Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии движения 

молекул. 

Параграф 24. Доклады: 

шкала Цельсия, шкала 

Кельвина, шкала 

Фаренгейта. 

34.  13.01 Уравнение состояния идеального газа.  Газовые законы. Параграф 25.530.538 

35.  16.01 Решение задач: Газовые законы. Задачи на листах 

36.  20.01 Лабораторная   работа  № 2 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». Лабораторную оформить 

37.  23.01 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Испарение жидкостей. 

Параграф 26 

38.  27.01 Влажность воздуха и ее измерение. Параграф 27 

39.  30.01 Кристаллические и аморфные тела. Параграф 28 

40.  03.02 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Параграф 29 

41.  06.02 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Параграф 30 

42.  10.02 Первый закон термодинамики. Решение задач. Параграф 31 

43.  13.02 Необратимость процессов в природе. Решение задач. Параграф 32 



44.  17.02 Принцип действия и КПД тепловых двигателей. Параграф 33 

45.  20.02 Повторительно-обобщающий урок по темам «Молекулярная физика. Термодинамика». Повторение 

46.  27.02 Контрольная работа № 3.  «Молекулярная физика. Основы термодинамики». Повторение 

47.  03.03 Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон. Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

Параграф 34 

48.  06.03 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Параграф 35 

49.  10.03 Решение задач. Закон сохранения электрического заряда и закон Кулона. Задачи на листах 

50.  13.03 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Решение задач. 

Параграф 36 

51.  17.03 Силовые линии электрического поля. Решение задач. Параграф 37 

52.  20.03 Решение задач на применение закона Кулона, принципа суперпозиции, закона сохранения 

электрического заряда. 

Задачи на листах 

53.  03.04 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. Параграф 38 

54.  07.04 Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью 

поля и напряжением. 

Параграф 39 

55.  10.04 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды. Параграф 40 

56.  14.04 Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. Параграф 41 

57.  17.04 Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников Параграф 42 

58.  21.04 Лабораторная работа №3: «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

Доделать лабораторную 

59.  24.04 Работа и мощность постоянного тока. Параграф 43 

60.  28.04 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Параграф 44 

61.  05.05 Лабораторная работа №4. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». Доделать лабораторную 

62.  12.05 Решение задач (законы постоянного тока). Задачи на листах 

63.  15.05 Контрольная работа № 4. "Законы постоянного  тока». Повторение 

64.  19.05 Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. Сверхпроводимость. 

Параграф 45. Доклад: 

«Современные 

исследования 

сверхпроводимости»  

65.  22.05 Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Параграф 46 



66.  26.05 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Параграф 47 

67.  29.05 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Параграф 48 

68.  30.05 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды Параграф 49 

 

6. Нормы оценивания 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной 

системе оценивания. 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: а) не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) или не более двух-трех негрубых 

ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка 

«3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 

10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов 

и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических 



заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; в)технически грамотно выполняет физические 

опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и 

аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при 

небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик умеет все найти, 

правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся 

правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теории, в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 



 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; д) соблюдал требования 

безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать 

выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не 

повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований 

безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в 

процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может 

быть повышена по сравнению с указанными выше нормами 



Грубыми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений физических величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения, 

- неумение выделить в ответе главное, 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

- неумение делать выводы и обобщения, 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или 

использовать полученные данные для выводов, 

- неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

- нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

- небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными, 

-ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы 

(например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.), 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы измерительного прибора 

(неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета), 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать задачи в общем виде. 
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