
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по астрономии для 11 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам освоения основной общеобразовательной программы общего 
основного, представленных в федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования второго поколения.  

Данная рабочая программа разработана и составлена в соответствии с 
следующими нормативными документами: 
1.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, приказ № 1897 Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г  

      http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 
3.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (от 
05.03.2004 г. № 1089) Часть I. Начальное общее образование. Основное общее 

образование http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/ Часть II. 

Среднее (полное) общее образование http://www.ed.gov.ru/ob-
edu/noc/rub/standart /p2/1288/ 

4. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 
31.12.2015г. №1577 « О внесении изменений в федеральный государственный 
стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2015 г. 
№1897» 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012г №413. 
6. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 
07.06.2017 г  №506 
7..Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 
 

Количество часов по учебному плану:  34 часа в год, в неделю 1 час 

    Планирование составлено на основе  программы: Примерная программа 

учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.),  с изменениями  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 7 июня 2017г, приказ № 506 

Учебник:  «Астрономия. Базовый уровень. 10-11 класс» В.М. Чаругин. 

Москва. «Просвещение», 2018г. 

 

 
     Рабочая программа по астрономии для 11 класса составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. (ФКГОС СОО); 
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требованиями к результатам освоения средней образовательной  программы; 

примерной программы средней (полной) общеобразовательной школы и 

авторской программы (базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 

кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 

2013г.), рекомендованная письмом департамента государственной политики в 

образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263;с изменениями, 

утверждёнными приказом  МИНОБРНАУКИ от 7 июня 2017 года, приказ № 

506.                            

     Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

    осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественно - научной картины 

мира; 

     приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и 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 звёздного 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; 

      использование знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

     формирование научного мировоззрения; 

    формирование навыков использования естественно - научных и особенно 

физико – математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 
приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 
формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 
овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 



 

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных 

и культурных потребностей человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
     Астрономия как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения астрономии основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Весь 

программный материал представляется концентрически, что позволяет 

постепенно углублять умения и навыки, формировать осознанные способы 

практической деятельности. Изучение астрономии в средней школе направлено 

на достижение следующих целей: развитие интересов и способностей учащихся 

на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 

деятельности; понимание учащимися смысла основных научных понятий и 

законов физики и астрономии, взаимосвязи между ними; формирование у 

учащихся представлений о физической картине мира.  

 

Место  учебного предмета в учебном плане. 
В Федеральном учебном плане на изучение астрономии в 11 классе  

отводится 1 час в неделю, всего - 34 часа, продолжительность изучения 

астрономии  34 учебные недели, что определяется календарным учебным 

графиком работы,  обучаемостью, индивидуальными особенностями 

обучающихся и спецификой используемых учебных средств. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Используемые технологии обучения: здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные, информационные, проектно-исследовательские, 

проблемного обучения и разноуровневого обучения. 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся: 
самостоятельные работы, зачёты,  лабораторные работы. 

Виды и формы контроля: самостоятельная работа, тест, диктант, 

лабораторная работа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 
Личностными результатами обучения астрономии в средней школе 

являются: 

_ сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

_ убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 



 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к астрономии как элементу общечеловеческой культуры; 

_ самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

_ готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

_ мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

_ формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения астрономии в средней 

школе являются: 

_ овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

_ понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

_ формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

_ приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

_ развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

_ освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

_  формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Предметными  результатами обучения астрономии в 11 классе 

являются: 

в теме Законы взаимодействия и движения  небесных тел: 

—понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

—знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира; первая космическая скорость, реактивное движение; физических 

моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: 



 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная 

скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 

скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности; 

—понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона,  

Законы Кеплера, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, 

закон сохранения энергии и умение применять их на практике; 

—умение приводить примеры технических устройств, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

—умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение 

при равномерном движении по окружности; определять периоды обращения 

планет, их небесные координаты. 

—владение экспериментальными методами исследования  

понимание и способность описывать и объяснять суть метода 

спектрального анализа и его возможностей]. 

—понимание и способность описывать и объяснять астрономические  

явления: солнечные и лунные затмения, смену дня и ночи, радиоактивность, 

ионизирующие излучения; 

—знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма - частицы; физических 

моделей: модели строения вселенной, теории Большого взрыва,—знание 

формулировок, понимание смысла и умение применять:, правило смещения; 

законы Кеплера, обобщенный закон Ньютона 

—представление о составе, строении, происхождении и возрасте 

Солнечной системы; 

—умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 

—знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от 

планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в 

недрах звезд и радиоактивных недрах планет); 

—сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы 

с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 

—объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть 

закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным 

подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. 

Фридманом. 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу 

являются: 

—умение пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 



 

—развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез. 

 

Основное содержание программы. 

Предмет астрономии (2 ч.). 

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. 

 

Основы практической астрономии (5 ч.). 

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. 

 

Строение солнечной системы (7 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. 

 

Природа тел солнечной системы (8 ч) 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность.  

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. 

 

Звезды (5ч). 

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. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления 

солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 



 

солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные 

связи. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч).   

  Наша галактика. Млечный путь. Состав и структура Галактики. Звездные 

скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. 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. Темная энергия. 

 

В результате изучения астрономии в 11 классе учащиеся должны: 

 знать/ понимать   

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит,  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 законов: закона Хаббла; закон смещения Вина, закон 

Стефана - Больцмана. 

- основные этапы освоения космического пространства; история развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полёт 

Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

- 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. 
  

 

    

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

1  Предмет астрономии 2 

2 Основы практической астрономии 5 

3 Строение солнечной системы 7 

4 Природа тел солнечной системы. 8 

5 Звезды 5 

6 Строение и эволюция Вселенной 5 

7 Повторение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  (11 класс) 

 

№ п                                       Тема             Дата 



 

 План   

Фактиче

ски 

           Предмет астрономии -2 ч 
1.  Что изучает астрономия.    

2.  Наблюдения – основа астрономии   

               Основы практической астрономии – 5ч 
3.  Звезды и созвездия. Небесные координаты. 

Звездные карты 
  

4.  Видимое движение звезд на различных 

географических широтах 
  

5.  Годичное движение Солнца. Эклиптика   

6.  Движение и фазы Луны.    

7.  Затмения Солнца и Луны. Время и календарь   

              СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-7ч. 

8.  Развитие представлений о строении мира   

9.  Конфигурации планет.    

10.  Синодический период   

11.  Законы движения планет Солнечной системы   

12.  Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе 
  

13.  Открытие и применение закона всемирного 

тяготения.  
  

14.  Движение искусственных спутников и 

космических аппаратов (КА) в Солнечной 

системе. 

  

               ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-8ч. 

15.  Солнечная система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение 
  

16.  Земля и Луна -  двойная планета   

17.  Две группы планет   

18.  Природа планет земной группы    

19.  Урок-дискуссия «Парниковый эффект -  польза 

или вред?» 
  

20.  Планеты-гиганты, их спутники и кольца   

21.  Малые тела Солнечной системы (астероиды, 

карликовые планеты и кометы).  
  

22.  Метеоры, болиды, метеориты.   

               ЗВЕЗДЫ-5 ч 

23.  Солнце, состав и внутреннее строение   

24.  Солнечная активность и ее влияние на Землю   

25.  Физическая природа звезд   

26.  Переменные и нестационарные звезды.    



 

27.  Эволюция звезд.   

              СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ-5ч. 

28.  Наша Галактика   

29.  Другие звездные системы — галактики   

30.  Космология начала ХХ в.   

31.  Основы современной космологии.   

               

32.  Урок - конференция «Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 
  

              ПОВТОРЕНИЕ (Резерв)- 2 ч. 

33.  Итоговый зачет по курсу Астрономия.11 класс   

34.  Резерв   

Всего 34 часа. 1 час в неделю 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения по 

астрономии. 

1.В.М. Чаругин. Астрономия 10-11классы-М «Просвещение, 2018.-144с,ил. 

2.Воронцов- Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 

класс», М. Дрофа, 2013 г. 

 3 Е.К. Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый   

уровень.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. 

Дрофа, 2013г. 

4.Г.И. Малахова, Е. К. Страут. Дидактический материал по астрономии. М      

«Просвещение», 1989г.-96с. 

5.Г.С.Безуглова. Физика.ЕГЭ-2018.Раздел «Элементы астрофизики»-Ростов-на-

Дону: Легион, 2017,-80с. 

6.Приказ МИНОБРНАУКИ № 506 от 07.06.2017г  «О внесении изменений в   

федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего, 

основного общего и среднего (полного) образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03 2004г. №1089. 

7. Н.Н .Гомулина Проверочные и контрольные работы к учебнику 

Б.А.Воронцова –Вельяминова, Е.К. Страута. Базовый уровень, 11 

класс.Астрономия, М. Дрофа, 2018 год.  

 

Электронные ресурсы: 
1.http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 
2.http://www.ict.edu.ru (Портал «Информационно-коммуникативные технологии 

в образовании») 
3.http://fiz.1september.ru/ (Электронная версия газеты «Физика») 
4.http://archive.1september.ru/fiz/ (Газета “1 сентября”: электронные материалы 

по физике).  
5.ЭОР – http://fcior.edu.ru/ 
6.ФИПИ – http://www.fipi.ru/ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiz.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Farchive.1september.ru%2Ffiz%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F


 

7.«Образовательная система 2100» - http://www.school2100.ru/ 
8.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-

collection/edu.ru/ 
 

    Планируемые результаты освоения курса астрономии и система их оценки. 

Личностные результаты: 
сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 
убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметные результаты: 
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 
развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 
освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 
формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 
Предметные результаты: 
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных 

явлений; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school2100.ru%2F


 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 
умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 
умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 
развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы; коммуникативные умения докладывать о результатах 

своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОГО 

ОПРОСА 

 

Оценка "5" ставится в следующем случае:  

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным 

языком в определенной логической последовательности, рассказ 

сопровождается новыми примерами;  

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения;  

- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при 

решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов.  

- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований 

программы.  

 

Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении 



 

взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при 

ответе на дополнительные вопросы;  

- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении 

новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует 

связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов;  

- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований 

программы.  

Оценка "3" ставится в следующем случае:  

- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в 

ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; учащийся обнаруживает понимание 

учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или 

непоследовательности изложения материала, умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих 

преобразования формул;  

-- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, 

соответствующего программным требованиям.  

Оценка "2" ставится в следующем случае:  

-ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, 

решать количественные и качественные задачи;  

- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы;  

- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".  

Оценка "1" ставится в следующем случае: ученик не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 
 
 


