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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 

371, а также на основании:  

- Письма Минобрнауки России от 20.06.2017. № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

- Государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

астрономии 

- Авторской программы В.М. Чаругина  «Астрономия 10 -11 класс» 

- Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы № 371 (10-11 

классы, ФКГОС) 

- Учебного плана среднего общего образования ГБОУ школы № 371 (10-11 классы, 

ФКГОС) на 2019-2020 учебный год. 

 

Основные цели  изучения курса астрономии в 11 классе: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико- 

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 продолжение знакомства учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 формирование целостного представления о строении и эволюции Вселенной, 

отражающее современную астрономическую картину мира;  



 понимание роли астрономии среди других наук, для формирования научного 

мировоззрения, развития космической деятельности человечества и развития 

цивилизации; 

 формирование представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; 

 понимание особенностей методов научного познания в астрономии;  

 объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений;  

 формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о 

возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с 

астрономией. 

 

        Отличительные особенности по сравнению с примерной программой среднего 

(полного) общего образования: «Астрономия» 10-11 классы (базовый уровень) и 

авторской программы В.М. Чаругина  «Астрономия 10 -11 класс». 

 Количество часов, отведенных на освоение каждой темы, соответствует  примерной 

программе. Часы итогового повторения выведены в резерв. Изменения внесены для 

обеспечения прохождения программы в полном объеме в связи с графиком 

общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 2019 года и 

первом полугодии 2020 года. Кроме того, при составлении календарно-тематического 

планирования выделены резервные часы для проведения внешних и внутренних 

мониторингов оценки качества образования 

Требования к знаниям учащихся на базовом уровне не предусматривают итоговой 

аттестации. Таким образом, изучение предмета на этом уровне не ставит своей задачей 

подготовки выпускников к ЕГЭ по физике. 

Количество недельных часов - 1 

Количество часов в год — 34 

 

Межпредметные связи в курсе астрономии 11 класса. 

Данный систематический  курс  астрономии  является  курсом,  обобщающим  и 

завершающим  не  только  астрономическое,  но  и  все  естественнонаучное образование 

выпускников старшей общеобразовательной школы. 

При изучении материала курса астрономии опираются на ранее полученные знания по 

физике, математике, географии, биологии, технологии.   

Физика: Объяснение космических явлений и процессов, установление природы и 

основных характеристик и свойств космических объектов и их систем. Уровень 

современных физических знаний достаточен для объяснения большинства явлений и 

процессов в макро- и микромире, основанных на взаимодействиях атомных ядер, 

электронных оболочек атомов и квантов электромагнитного излучения - с их помощью во 

Вселенной можно объяснять возникновение, состав, строение, энергетику, движение, 

эволюцию и взаимодействие звезд, туманностей, планетных тел и их систем. 



Математика: Применение приемов приближенных вычислений при решении задач и 

проведении расчетов, оценивающих порядок величины; замена тригонометрических 

функций малых углов значениями самих углов в радианной мере. Решение уравнений. 

Построение графиков.  

География: Изучение Земли как одной из планет Солнечной системы, ее основных 

физических характеристик (фигуры, вращения, размеров, массы и т.д.) и влияние 

космических факторов на географию и геологию Земли: строение и состав земных недр и 

поверхности, рельеф и климат, периодические, сезонные и долговременные, местные и 

глобальные изменения в атмосфере, гидросфере и литосфере Земли; магнитные бури, 

приливы, смена времен года, дрейф магнитных полей, потепления и ледниковые периоды 

и т.д. Методы ориентации в пространстве и определения координат местности.  

Биология:  Возникновение и существование жизни во Вселенной (экзобиология: 

происхождение, распространенность, условия существования и развития жизни, пути 

эволюции). Процессы и явления, лежащие в основе космическо-земных связей. 

Практические вопросы космонавтики (космическая биология и медицина). Космическая 

экология. Возникновение и существование, пути развития внеземных цивилизаций (ВЦ), 

проблемы контакта с ВЦ. 

 Химия: сведения о свойствах различных химических соединений, составе и строении 

веществ и т.д  

Метапредметными результатами обучения астрономии  являются: 

• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования 

• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию 

• проверка гипотез и интерпретация данных различных источников 

• способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

• владение навыками познавательной и учебно-исследовательской деятельности 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения  

практических задач применению различных методов познания 

• способность к самостоятельной информционно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 



Учет особенностей обучающихся 11-х классов: 

 

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это создает 

новую социальную ситуацию развития. Задача самоопределения, выбора своего 

жизненного пути встает перед старшим школьником как задача первостепенной важности. 

Школьники старших классов обращены в будущее. Это новая социальная позиция 

изменяет для них и значимость учения, его задач и содержания. Старшие школьники 

оценивают учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. Так как 

большинство учащихся намерены продолжить обучение в ВУЗах,  следует обратить 

особое внимание на вопросы применения законов физики в различных областях 

деятельности человека. 

В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между 

профессиональными и учебными интересами. У подростка учебные интересы определяют 

выбор профессии, у старших же школьников наблюдается обратное: выбор профессии 

способствует формированию учебных интересов, изменению отношения к учебной 

деятельности. В связи с необходимостью самоопределения у школьников возникает 

потребность разобраться в окружающем и в самом себе, найти смысл происходящего. 

 В старших классах учащиеся переходят к усвоению теоретических, методологических 

основ, различных учебных дисциплин, стремятся к систематизации знаний. Этому 

способствуют оформление учебного материала в виде таблиц и схем. Применение 

принципа аналогий в физике для повторения и изучения нового материала. 

Познавательная деятельность старшеклассников имеет свои особенности. Если подросток 

хочет знать, что собой представляет то или иное явление, то старший школьник стремится 

разобраться в разных точках зрения на этот вопрос, составить мнение, установить истину. 

Этому способствует такая форма учебного процесса как дискуссия и диспут. Старших 

школьников интересуют не только вопросы теории, но самый ход анализа, способы 

доказательства. Им нравится, когда преподаватель заставляет выбирать решение между 

разными точками зрения, требует обоснования тех или иных утверждений; они с 

готовностью, даже с радостью вступают в спор и упорно защищают свою позицию. 

 

 Формы организации учебного процесса: 

традиционные уроки, лекция, конференция, семинар, тестовая работа,  эвристическая 

беседа и др. 

Виды и формы контроля: 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, 

Формы контроля: устный и письменный опрос, тест, зачет. 

 

Учебно-методический комплект  
Учебный комплект для учащихся 

 Учебник Чаругин В.М. Астрономия 10 -11 класс (базовый уровень), М. 

Просвещение 2017.  



Учебный комплект для учителя 

1.  Учебник Чаругин В.М. Астрономия 10 -11 класс (базовый уровень), М. 

Просвещение 2017. 

2.  Астрономия. Методическое пособие10–11классы. Базовый уровень: учебное 

пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.  Просвещение, 2017.  

3. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»: «Физика», статьи по 

астрономии   

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

класс, В.А. Коровин, В. А. Орлов. -М. : Дрофа, 2010 г.; 

5.  Книга для чтения по астрономии. Астрофизика / М. М. Дагаев, В. М. Чаругин, 

1988.  

6.         Астрономия: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений / Е. П. Левитан 

М. Просвещение 2005. 

   

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

 

1 Введение в астрономию 1 

2 Астрометрия 4 

3 Небесная механика 3 

4 Строение Солнечной системы 6 

5 Астрофизика и звездная астрономия 5 

6 Млечный путь. Галактики 5 

7 Строение и эволюция вселенной 2 

8 Современные проблемы астрономии 2 

 Резерв 6 

 Всего 34 

 

 

Содержание рабочей программы 

Тема №1 Введение в астрономию (1 ч) 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Тема №2 Астрометрия (4 ч) 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил. 



Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь. 

 

 Тема №3 Небесная механика (3 ч) 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел 

 Тема №4 Строение Солнечной системы (6 ч) 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность 

 Тема №5 Астрофизика и звездная астрономия (5 ч) 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.  

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце.  Солнечно-земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования 

жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.  

 

 Тема №6 Млечный путь. Галактики (5 ч) 

Состав и структура Галактики. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Межзвездный 

газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. Открытие других галактик. 

Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и 

активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

Тема №7 Строение и эволюция вселенной (2 ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон 

всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 



Фотометрический парадокс. Расширяющаяся Вселенная. Радиус и возраст Вселенной. 

Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. Образование химических 

элементов во Вселенной 

 Тема №9 Современные проблемы астрономии (2 ч) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I 

типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие 

силы всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле других звёзд. Методы 

обнаружения экзопланет. Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о 

возникновении и существовании жизни во Вселенной.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения астрономии в 11 классе на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 

Уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 



- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Учебный комплект для учащихся: 

 Учебник: В.М.Чаругин, Астрономия 10 -11 класс (базовый уровень), М. 

Просвещение 2017.  

Учебный комплект для учителя: 

1.  Учебник: В.М.Чаругин, Астрономия 10 -11 класс (базовый уровень), М. 

Просвещение 2017. 

2.  Астрономия. Методическое пособие10–11классы. Базовый уровень: учебное 

пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.  Просвещение, 2017.  

3. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»: «Физика», статьи по 

астрономии   

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

класс, В.А. Коровин, В. А. Орлов. -М. : Дрофа, 2010 г.; 

5.  Книга для чтения по астрономии. Астрофизика / М. М. Дагаев, В. М. Чаругин, 

1988.  

6.         Астрономия: Учеб. Для 11кл. общеобразовательных учреждений / Е. П. Левитан М. 

Просвещение 2005. 

 

Медиаресурсы: 

1. Электронная библиотека Просвещение. Просвещение МЕДИА. Мультимедийное 

учебное пособие нового образца.   

2. Видеоматериалы, приложение к газете «1 сентября». Астрономия. 

3. Единая коллекция ЭОР http://school-collection.edu.ru/ 

4. Мультимедийные материалы, созданные учителями и учащимися. 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

1. Набор стандартного лабораторного оборудования кабинета физики. 

2. Набор таблиц по астрономии. 

3. Экран. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Документ-камера. 



Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии оценок). 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

 

 Оценка «5» ставится в случае: 

• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала. 

• Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать медпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

• Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

• вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «4»: 

• Знание всего изученного программного материала. 

• Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

• Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведениb 

• изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» 

(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

• Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

• Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 

• Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требованийпрограммы, 

отдельные представления об изученном материале. 

• Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения приответах 

на стандартные вопросы.  

• Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1»: 

• Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

 

Критерии и нормы устного ответа. 



Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объемапрограммного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

• Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

• Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

• Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

• Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 



• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении. 

• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

• Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

• Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу. 

• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

• Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

• Полностью не усвоил материал. 

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

поставленных вопросов 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

• Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

• Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

• Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

• Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

• Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

• Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 



• Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного 

недочета. 

• Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

• Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

• Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

• Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; 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, 

но повлиявших на результат выполнения; не выполнен или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 классы); 

• Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

• Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

• В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

• Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 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. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

• Допустил не более одного недочета 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

• Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

• Не более двух недочетов. 



Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

• Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 

• Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

• При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Допустил число ошибок и недочетов превышающее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3». 

• Если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

• Не приступил к выполнению работы. 

• Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 

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 (недочетам) 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. 

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 
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