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I. Планируемые результаты освоения учебного предмет «Астрономия» 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программы развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП СОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов ООП СОО отражают требования 

Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО 

учитывается при оценке результатов деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты - результаты, включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 



– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– формирование ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 



информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

формирование традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты - результаты, включающие освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

Регулятивные УУД 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 



определить, что цель достигнута 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

Познавательные УУД 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

Коммуникативные УУД 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты - результаты, включающие освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 



области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности обучающегося. 

   

Выпускник научится =  

Базовый уровень 

Результаты, достижение 

которых обеспечивается 

учителем в отношении 

всех обучающихся, 

выбравших данный 

уровень обучения 

Ориентированы на общую 

функциональную грамотность, 

получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего 

развития:  

– понимание предмета, ключевых 

вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной 

области, что обеспечивается не за 

счет заучивания определений и 

правил, а посредством 

моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной 

области; 

– умение решать основные 

практические задачи, характерные 

для использования методов и 

инструментария данной предметной 

области; 

– осознание рамок изучаемой 

предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных 

связей с некоторыми другими 

областями знания.  

 

 

Астрономия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) представлять строение Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимать сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) представлять значение астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

осознавать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

II. Содержание учебного предмета «Астрономия» 

 

11 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34часа в год) 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 



Астрономия, ее значение и связь с другими 

науками 

2   

Практические основы астрономии   5   

Строение Солнечной системы  6  1 

Природа тел Солнечной системы  8   

Солнце и звезды  6   

Строение и эволюция Вселенной  4   

Жизнь и разум во Вселенной  1 1  

ИТОГО: 32 1 1 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

11 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34 часа в год) 

№№ Дата 

проведения 

план/факт 

Тематическое  

планирование 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 ч.) 

1.  Что изучает астрономия. Её 

значение и связь с другими 

науками. 

Приводить примеры, 

подтверждающие практическую 

направленность астрономии. 

 

2.  Наблюдения – основа 

астрономии. 

Применять знания, полученные в 

курсе физики, для описания 

устройства телескопа. 

Характеризироватьпреимущества 

наблюдений, проводимых из 

космоса. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч.) 

3.  Звезды и созвездия. 

Небесные координаты и 

звездные карты. 

Подготовка и 

презентациясообщения об 

истории названий созвездий и 

звезд. Применять знания, 

полученных в курсе географии, о 

составлении карт в различных 

проекциях. Работать со звездной 

картой при организации и 

проведении наблюдений. 

 

4.  Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах. 

Характеристика отличительных 

особенностей суточного 

движения звезд на полюсах, 

экваторе и в средних широтах 

Земли. 

 

5.  Годичное движение Солнца 

по небу. Эклиптика. 

Характеристика особенностей 

суточного движения Солнца на 

полюсах, экваторе и в средних 

широтах Земли. 

 

6.  Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны.   

Изучение основных фаз Луны. 

Описание порядка их смены. 

Анализ причин, по которым Луна 

всегда обращена к Земле одной 

стороной. Описание взаимного 

расположения Земли, Луны и 

Солнца в моменты затмений. 

Объяснение причин, по которым 

 



затмения Солнца и Луны не 

происходят каждый месяц. 

7.  Время и календарь. Подготовка и презентация 

сообщения об истории 

календаря. Анализ 

необходимости введения 

часовых поясов, високосных лет 

и нового календарного стиля. 

 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 ч.) 

8.  Развитие представлений о 

строении мира. 

Подготовка и презентация 

сообщения о значении открытий 

Коперника и Галилея для 

формирования научной картины 

мира. Объяснение 

петлеобразного движения планет 

с использованием эпициклов и 

дифферентов. 

 

9.  Конфигурации планет. 

Синодический период. 

Описание условий видимости 

планет, находящихся в 

различных конфигурациях. 

Решение задач на вычисление 

звездных периодов обращения 

внутренних и внешних планет. 

 

10.  Законы движения планет 

Солнечной системы. 

Анализ законов Кеплера, их 

значения для развития физики и 

астрономии. Решение задач на 

вычисление расстояний планет 

от Солнца на основе третьего 

закона Кеплера. 

 

11.  Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе. 

Решение задач на вычисление 

расстояний и размеров объектов. 

 

12.  Практическая работа №1 

«Изображение в масштабе 

плана Солнечной системы». 

Построение плана Солнечной 

системы в принятом масштабе с 

указанием положения планет на 

орбитах. Определение 

возможности их наблюдения на 

заданную дату. 

 

13.  Открытие и применение 

закона всемирного 

тяготения. 

Решение задач на вычисление 

массы планет. Объяснение 

механизма возникновения 

возмущений и приливов. 

 

14.  Движение искусственных 

спутников и космических 

аппаратов в Солнечной 

системе. 

Подготовка и презентация 

сообщения о КА, исследующих 

природу тел Солнечной системы. 

 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч.) 

15.  Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. 

Анализ основных положений 

современных представлений о 

происхождении тел Солнечной 

системы 

 

16.  Земля и Луна – двойная 

планета. 

На основе знаний из курса 

географии сравнение природы 

Земли с природой Луны. 

Объяснение причины отсутствия 

у Луны атмосферы. Описание 

 



основных форм лунной 

поверхности и их 

происхождения. Подготовка и 

презентация сообщения об 

исследованиях Луны, 

проведенных средствами 

космонавтики. 

17.  Две группы планет. Анализ табличных данных, 

признаков сходства и различий 

изучаемых объектов, 

классификация объектов. 

 

18.  Природа планет земной 

группы. 

На основе знаний физических 

законов объяснение явлений и 

процессов, происходящих в 

атмосферах планет. Описание и 

сравнение природы планет 

земной группы. Объяснение 

причин существующих различий. 

Подготовка и презентация 

сообщения о результатах 

исследований планет земной 

группы. 

 

19.  Урок-дискуссия 

«Парниковый эффект – 

польза или вред?». 

Подготовка и презентация 

сообщения по этой проблеме. 

Участие в дискуссии. 

 

20.  Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. 

На основе знаний законов 

физики описание природы 

планет-гигантов. Подготовка и 

презентация сообщения о новых 

результатах исследований 

планет-гигантов, их спутников и 

колец. Анализ определения 

понятия «планета». 

 

21.  Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, 

карликовые планеты и 

кометы). 

Описание внешнего вида 

астероидов и комет. Объяснение 

процессов, происходящих в 

комете, при изменении ее 

расстояния от Солнца. 

Подготовка и презентация 

сообщения о способах 

обнаружения опасных 

космических объектов и 

предотвращения их 

столкновения с Землей. 

 

22.  Метеоры, болиды, 

метеориты. 

На основе знания законов физики 

описание и объяснение явлений 

метеора и болида. Подготовка 

сообщения о падении наиболее 

известных метеоритов. 

 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч.) 

23.  Солнце, состав и внутреннее 

строение. 

На основе знаний физических 

законов описание и объяснение 

явлений и процессов, 

наблюдаемых на Солнце. 

Описание процессов, 

происходящих при 

 



термоядерных реакциях протон-

протонного цикла. 

24.  Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. 

На основе знаний о плазме, 

полученных в курсе физики, 

описание образования пятен, 

протуберанцев и других 

проявлений солнечной 

активности. Характеристика 

процессов солнечной активности 

и механизма их влияния на 

Землю. 

 

25.  Физическая природа звезд. Определение понятия «звезда». 

Указание положения звезд на 

диаграмме «спектр - светимость» 

согласно их характеристикам. 

Анализ основных групп 

диаграммы. 

 

26.  Переменные и 

нестационарные звезды. 

На основе знаний по физике 

описание пульсации цефеид как 

автоколебательного процесса. 

Подготовка сообщения о 

способах обнаружения 

«экзопланет» и полученных 

результатах. 

 

27.  Эволюция звезд. На основе знаний по физике 

оценка времени свечения звезды 

по известной массе запасов 

водорода; для описания природы 

объектов на конечной стадии 

эволюции звезд. 

 

28.  Проверочная работа. Подготовка к проверочной 

работе. Повторение: 

- основных вопросов тем; 

- способов решения задач; 

- приемов практической работы с 

планом Солнечной системы. 

 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (4 ч.) 

29.  Наша Галактика. Описание строения и структуры 

Галактики. Изучение объектов 

плоской и сферической 

подсистем. Подготовка 

сообщения о развитии 

исследований Галактики. 

 

30.  Наша Галактика. На основе знаний по физике 

объяснение различных 

механизмов радиоизлучения. 

Описание процесса 

формирования звезд из холодных 

газопылевых облаков. 

 

31.  Другие звездные системы – 

галактики. 

Определение типов галактик. 

Подготовка сообщения о 

наиболее интересных 

исследованиях галактик, 

квазаров и других далеких 

объектов. 

 

32.  Космология начала ХХ в. Применение принципа Доплера  



Основы современной 

космологии. 

для объяснения «красного 

смещения». Подготовка 

сообщения о деятельности 

Хаббла и Фридмана. 

Доказательство справедливости 

закона Хаббла для наблюдателя, 

расположенного в любой 

галактике. Подготовка и 

презентация сообщения о 

деятельности Гамова и лауреатов 

Нобелевской премии по физике 

за работы по космологии. 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2 ч.) 

33.  Урок конференция «Одиноки 

ли мы во Вселенной?» 

Подготовка и презентация 

сообщения о современном 

состоянии научных 

исследований по проблеме 

существования внеземной жизни 

во Вселенной. Участие в 

дискуссии по этой проблеме. 

 

34.  Административная 

контрольная работа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по астрономии 

 



          Контрольно-оценочная деятельность учителя физики может строиться по двум 

основным направлениям: 

1. Традиционная система. В этом случае по теме учащийся должен иметь отметку: 

 за устный ответ или другую форму контроля теоретического материала; 

 за контрольную работу по решению задач; 

 а также за лабораторные работы. 

Итоговая отметка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая 

всех перечисленных выше. 

2. Зачетная система. В этом случае сдача всех зачетов в течение года является 

обязательной для каждого учащегося и по каждой теме может быть выставлена только 

одна отметка за итоговый зачет. Однако зачетная система не отменяет использование и 

текущих отметок за различные виды контроля знаний. В зачетный материал должны быть 

включены все три элемента: вопросы для проверки теоретических знаний, типовые задачи 

и экспериментальные задания. 

Итоговая отметка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая 

отметок за все зачеты. Текущие отметки могут использоваться только для повышения 

итоговой отметки.  

 Практические работы могут проводиться в различных формах и на разных этапах 

изучения темы. 

1. Если работа проводиться при закреплении материала как традиционная 

лабораторная работа (или работа практикума), то она оценивается для каждого учащегося. 

Отметки выставляются в столбик, а в графе содержание записывается название и номер 

лабораторной работы. 

2.  Если работа проводится в качестве экспериментальной задачи при изучении 

нового материала, то она может не оцениваться или оцениваться выборочно. В этом 

случае в графе содержание урока записывается тема урока и номер лабораторной работы. 

 

Оценивание устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

физике. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему; показывать умение применять 

физические термины, законы, формулы; уметь использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

При оценивании ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, 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 установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курку физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения  знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» ставится, 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 

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 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике и в повседневной жизни. 

 

Оценивание письменных контрольных работ 

 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов; не более одной грубой и 

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

недочетов; при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Инструкция по проверке письменных работ для оценивания контрольных и 

проверочных работ по решению задач: 

 

Качество решения Начисляемые 

баллы 

Правильное решение задачи: 

      получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с 

указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в 

«общем» виде – в «буквенных» обозначениях; 

10 

       отсутствует численный ответ, или допущена арифметическая 

ошибка при его получении, или неверная запись размерности 

полученной величины; 

8 

        задача решена по действиям, без получения общей формулы 

вычисляемой величины. 
5-7 

Записаны все необходимые уравнения (формулы) в общем виде и из них 

можно получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до 

конца или не справился с математическими трудностями). 

до 5 

Записаны отдельные уравнения (формулы) в общем виде, необходимые 

для решения задачи. 
до 3 

Грубые ошибки в исходных условиях. 0 

 

Оценивание лабораторных (практических) работ 

 

Отметка «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 требование правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 



Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 

два-три недочета, не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

           Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части не 

позволяет сделать правильный вывод; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

 

Перечень ошибок 

               Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил основных положений 

теорий, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их 

измерения. 

2. Неумение выделить в ответах главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 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 показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата 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. 

 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 


