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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.08. АСТРОНОМИЯ

1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.08 Астрономия предназначена 

для изучения астрономии в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования, - программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) с учетом требований ФГОС по профессии социально - экономического 
профиля по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина БД.08.Астрономия является учебным предметом из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. В 
профессиональной образовательной организации, учебная дисциплина БД.08. Астрономия 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования ППКРС.
В учебном плане ППКРС учебная дисциплина БД.08. Астрономия входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, для профессий и специальностей СПО.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины БД.08. Астрономия обеспечивает дос гижение 
студентами следующих результатов:
• личностных'.
— сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития астрономической науки;
— устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
— умение анализировать последствия освоения космического пространства для
жизни и деятельности человека;
• метапредметных'.
— умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 
такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование ги
потез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 
причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 
для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с ко
торыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
— владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения про
блем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
— умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
— владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, 
включая составление текста и презентации материалов с использованием 
информационных и коммуникационных технологий;
• предметных'.
— сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
— понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
— владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой;
— сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
— осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космическо

го пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.___
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:



• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
• приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах;
• решать задачи на применение изученных астрономических законов;
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах;
• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 
горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 
космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 
плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 
дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 
движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 
протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав 
Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 
хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;

• определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет 
и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 
расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 
солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы;

• смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 
Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна;
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и 
масштабы Вселенной. Особенности астрономических методовисслсдования.
Наземные и космические телескопы, принцип их работы.
Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных 
телах. Практическое применение астрономических исследований.
История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. 
А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
1. История развития астрономии
Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук».Космология 
Аристотеля. Гиппарх 1[икейский: первые математические теории видимого движения Солнца и 
Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как«математическое изучение неба»). Создание 
первой универсальной математическоймодели мира на основе принципа геоцентризма.
Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его 
точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари,проекты новых 
календарей).
Оптическая астрономия (цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, назначение). 
Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные методы 
изучения ближнего космоса).
Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, 
современные методы изучения дальнего космоса).
2. Устройство Солнечной системы
Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник Земли, 
солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, 
лунные породы).
Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, 
поверхности).



Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности строения, 
спутники, кольца).
Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. 
Два пояса астероидов: I лавный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за 
пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого пояса). Физические 
характеристики астероидов. Метеориты.
Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, 
метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности.
Исследования Солнечной системы. Межпланетные космические аппараты, используемые для 
исследования планет. Новые научные исследования Солнечной системы.
3. Строение и эволюция Вселенной
Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные 
звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные 
скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд).
Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, 
массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма 
«спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд различных 
спектральных классов).
Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из 
наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд).
Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и 
сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 
Наша Галактика (состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 
космические лучи и магнитные поля). Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд 
в ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные 
гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, расстояний 
и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и акз ивность ядер галактик, квазары и 
сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик).
Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 
Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, открытие 
ускоренного расширения Метагалактики).
Происхождение и эволюция звезд. Возраст галактик и звезд.
Происхождение планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные 
закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные 
представления о происхождении планет).
Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций).

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся общих 
компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования, — программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.



OK 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Особенности организации учебного процесса по предмету «Астрономия»: урочная система.
Основные формы организации учебного процесса - фронтальная, групповая, 

индивидуальная.
В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно

наглядный, проблемный, частично-поисковый, репродуктивный.
В учебном процессе используются следующие педагогические технологии:
технология проблемного обучения, с целью помочь обучающимся полнее проявить свои 

способности, развивать самостоятельность, инициативу, творческий потенциал, 
и с с л едо вател ьс к и е н а в ы к и;

технология дифференцированного обучения, с целью обучения обучающихся планировать 
свое время для выполнения заданий, выбирать уровень подготовки на данном этапе;

информационно-коммуникационные технологии, с целью активизировать познавательную 
деятельность, способствовать работе в самостоятельном режиме и другие;

технология игрового обучения, с целью обеспечения личностно-деятельного характера 
усвоения знаний, навыков, умений;

технология группового обучения, с целью эффективного управления и организации 
учебного процесса, а также повышения активности обучающихся при работе в группах и оценки 
их деятельности.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, контрольных работ, диагностического тестирования.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины БД.08. Астрономия завершается 
проведением зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

практические занятия 18
теоретические занятия 17

Подготовка к защите индивидуального учебного проекта 1(конс.)
Итоговая аттестация в форме зачета



2.2. Тематический план и содержание^чебнои дисциплины БД.08. Астрономия
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Введение в астрономию 11

Тема 1.1.
Введение

Содержание учебного материала 1

1Предмет астрономии: задачи и цели, разделы, периоды развития, астрономические наблюдения и их 
значения. Оптический телескоп и его принцип действия, основныехарактеристики. 1

Тема 1.2. 
Основы 
практической 
астрономии

Содержание учебного материала 10
Звездное небо. Мифы звездного неба. Небесные координаты. Определение географической широты. 
Измерение времени. Определение географической долготы. 5 2

Практическое занятие № 1 Схема взаимного 
расположения основных созвездий и ярких звезд
Практическое занятие № 2 Изменение вида звездного неба
I фактическое занятие № 3 Способы определения географической широты
Практическое занятие № 4 Календарь и время
Практическое занятие № 5 Основы измерения времени

5

Раздел 2. Движение небесных тел 11

Тема 2.1.
Механика 
небесных тел

Содержание учебного материала

2
Развитие представлений о Солнечной системе. Видимое движение планет. Затмения. Сидерический и 
синодический период обращения планет. Законы Кеплера — законы движения небесных тел. 
Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. Закон всемирного тяготения. Определение 
расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел. Движение космических аппаратов.

4

Практическое занятие № 6. Решение задач на 1 закон Кеплера
I фактическое занятие № 7
Решение задач на нахождение периодов обращения планет и законов Кеплера.
Практическое занятие № 8
Решение задач на определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел.
Практическое занятие № 9
Решение задач на закон Всемирного тяготения

7

Раздел 3. Сравн и тельная планетология 5
Тема 3.1.
Планеты

Содержание учебного материала
2



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3-продуктивный( планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

земной группы Общие характеристики планет. Происхождение Солнечной системы. Луна и ее природа. 
Планеты земной группы.

3

Гема 3.2.
Планеты- 
'иганты и малые 
пела

Содержание учебного материала 2

2
Планеты-гиганты.

2Карликовые планеты и малые тела Солнечной системы - астероиды, метеориты, 
кометы и метеоры. Понятие об астероидно-кометной опасности.

Раздел 4. Солнце и звезды 5

Тема 4.1. 
Солнце

Содержание учебного материала: 2
2Солнце как звезда. Строение солнечной атмосферы. Источники энергии и внутреннее 

строение Солнца. Солнце и жизнь Земли. 1

Практическое занятие № 10 Изучение активности Солнца 1

Гема 4.2.
Звезды

Содержание учебного материала: 3
2Основные характеристики звезд: светимость, температура, масса и размеры звезд. 

Двойные звезды. Эволюция звезд. Нестанционарные звезды. 1

1 фактическое занятие № 1 1
Определение расстояния до звезд
Практическое занятие № 12
Физическая природа звезд. Сверхновые звезды

2

Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной 3

Тема 5.1.
Вселенная

Содержание учебного материала: 3

211аша Галактика. Межзвездная среда. Звездные системы - галактики. Модели 
Вселенной. Модели эволюции Вселенной. Антропный принцип. Жизнь и разум во 
Вселенной.Космология начала 20 века. Основы современной космологии.

2

Практическое занятие № 13 Другие звездные системы- галактики. 1
зачет 1
Итого 36 36



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.08. АСТРОНОМИЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет 

общеобразовательной дисциплины «Астрономия» естественнонаучного профиля
Оборудование учебного кабинета:
- доска аудиторная;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- стенд по ТБ;
- наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 
раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).
Технические средства обучения:
- экран;
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- мультимедийные обучающие материалы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:
Основные источники:
Для обучающихся:

1. Касьянов В.А., «Физика 11 класс (углубленный уровень)». М.: Дрофа, 2014 (входит в 
федеральный перечень учебников на 2014-2015 уч.год).

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. «Астрономия»: Учебник для общеобразовательных 
учреждений - 1 I класс. - М.: Дрофа, 2013.

2. Левитан Е.П. « Астрономия»: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. - 
М.: Просвещение, 2013.
Для преподавателей:

I. Касьянов В.А., «Физика 11 класс (углубленный уровень)». М.: Дрофа, 2014 (входит в 
федеральный перечень учебников на 2014-2015 уч.год).

2. Авторская программа по астрономии Е.П. Левитана
3. Жуков Л.В., Соколова И.И. «Рабочая тетрадь по астрономии для 11 класса. Учебное 

пособие». - СПб.: Паритет, 2013.
4. Журналы «Земля и вселенная».
5. Энциклопедия для детей. Т.8. Астрономия. - М.: Аванта +, 2012.

Дополнительные источники:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ. от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — 
№4. —Ст. 445.
Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 
№ 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 2ОЗ-ФЗ, 
от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 
№ 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 
от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.
Интернет-ресурсы:

1. С а йт Ф И П И: http://www.fipi.ru/
2. www. feior. edu. ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов).

http://www.fipi.ru/


3. wwww. die. academic, ru (Академик. Словари и энциклопедии).
4. www. booksgid. com (Books Gid. Электронная библиотека).
5. www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных

ресурсов).
6. www. window, edu. ru (Единое окно доступа к образовательным

ресурсам).
7. www. st-books. ru (Лучшая учебная литература).
8. www. school, edu. ru (Российский образовательный портал.

Доступность, качество, эффек
9. тивность).
10. www. ru/book (Электронная библиотечная система).
И. www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета —

Физика).
12. www. school-collection, edu. ru (Единая коллекция цифровых

образовательн ых ресурсов).
13. https//fiz. 1 September, ru (учебно-методическая газета «Физика»), www. 

kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»).
14. www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для 

молодежи «Путь
15. в науку »).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Контроль и оценка

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения и знания) 
Знание и понимание:

• смысла астрономических и астрофизических 
понятий;

• определений астрофизических величин;
• смысла работ и формулировку законов

астрономов, физиков, астрофизиков;__________________
Умения:_________________________________________

описывать использовать карту звездного неба для 
нахождения координат светила;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах 
Международной системы;
приводить примеры практического 
астрономических знаний о небесных 
системах;
решать задачи на применение 
астрономических законов;
осуществлять самостоятельный поиск
естественнонаучного содержания с использованием 
различных источников, ее обработку и представление в 
разных формах;
владеть компетенциями: коммуникативной,
рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно
ориентационной, смылопоисковой, и профессионально
трудового выбора.

Основные показатели оценки результата
Базовый уровень: Объяснение астрофизически? 
явлений, узнавание явления и его физическое 
модели, решение задач с применением одно! 
формулы 
измерений 
извлекать
физического и технического содержания.

или закона, проведение 
физических величин, 

прямую информацию из

использования
телах и их

изученных

информации

прямы? 
умен и* 
тексто)

4.2. Система оценивания
4.2.1. Оценка устных ответов обучающихся:
Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

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



точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 
примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а также с 
материалом, освоенным при изучении других предметов.

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ обучающегося удовлетворяет основным 
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 
освоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не 
более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 
преподавателя.

Оценка 3 ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает физическую 
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 
в освоении вопросов курса; не препятствует дальнейшему освоению программного материала, 
умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 
допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 
недочетов.

Оценка 2 ставится в том случае, если обучающийся не освоил основные знания в 
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки

4.2.2. Оценка письменных контрольных и самостоятельных работ:
Оценка 5 ставится за работу', выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.

4.2.3. Перечень ошибок:
Грубые ошибки

• Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 
обозначения физических величин, единицу измерения.

• Неумение выделять в ответе главное.
• Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 
решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в аудитории; 
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 
истолкование решения.

• Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
Негрубые ошибки

• Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 
основных признаков определяемого понятия.

• Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем.

• Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
• Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты
• Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решения задач.
• Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.
• Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
• Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
• Орфографические и пунктуационные ошибки.


