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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Астрономия» 

 

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 космическогопространства; 

• 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, Кассиопе, 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; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

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

 

2. Содержание учебного предмета «Астрономия» 

 

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

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 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. Небесная сфера1. Особые точки небесной 

                                                           
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 

уровню подготовки выпускников. 
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сферы. Небесные координаты. Звездные карты, 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. 

 

 

Законы движения небесных тел. 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 массы 

небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

 

Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты.  

Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

 

Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, космические 

лучи и гравитационные волны  как источники информации о природе и свойствах небесных 

тел. Наземные и космические телескопы, принципы их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.  

 

Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояний 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. 

 

Наша Галактика — Млечный Путь. Состав и структура Галактики. Звездные 

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

 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Открытие других галактик. 

Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и 

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

Эволюция Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия.  
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3.Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия» 

 

№ 

урока 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

 Предмет астрономии (2 ч ).  

1 Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Особенности методов познания в астрономии.  

1 

2 Практическое применение астрономических исследований. История 

развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

1 

 Основы практической астрономии (5 ч).  

3 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты.. 1 

4 Звездные карты, созвездия, использование компьютерных приложений  

для отображения звездного неба. Видимая звездная величина 
1 

5 Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на 

небе и географических координат наблюдателя.  
1 

6 Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны.   1 

7 Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 1 

 Законы движения небесных тел (4 ч).  

8 Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет.  
1 

9 Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их 

размеров.  
1 

10 Небесная механика. Законы Кеплера. 1 

11 Определение массы небесных тел. Движение искусственных небесных 

тел. 
1 

 Солнечная система (6 ч).  

12 Происхождение Солнечной системы.  1 

13 Система Земля – Луна.  1 

14 Полугодовая контрольная работа 1 

15 Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 1 

16 Спутники и кольца планет.  1 

17 Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 1 

 Методы астрономических исследований (6 ч)  

18 Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны  

как источники информации о природе и свойствах небесных тел.  
1 

19 Наземные и космические телескопы, принципы их работы.  1 

20 Космические аппараты. Спектральный анализ.  1 

21 Эффект Доплера.  1 

22 Закон смещения Вина.  1 

23 Закон Стефана-Больцмана 1 

 Звезды (6 ч)  

24 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности.  
1 

25 Определение расстояний до звезд,  параллакс. Двойные и кратные звезды.  1 

26 Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной.  1 

27 Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 

химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.  

1 

28 Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы.  
1 
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№ 

урока 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

29 Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 

Солнечно-земные связи. 
1 

 Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч)  

30 Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездные газ и 

пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 
1 

 Галактики. Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 1 

31 Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. 
 

32 Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представления о 

космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 
1 

33 Эволюция Вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия 
1 

34 Комплексная контрольная работа за курс астрономии 1 
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Приложение 1.  Методические материалы 

За последние годы в системе образования произошли существенные изменения. В 

результате социально-экономического развития общества возникла необходимость 

обновления общего образования. Основная идея обновления образования заключается в том, 

что образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и 

эффективным. Этим и объясняется выбор вышеперечисленных методов обучения. 

Наглядные методы 

Наглядные методы обучения можно подразделить на две группы: методы иллюстраций 

и демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: 

плакатов, карт, зарисовок на доске, картин, портретов ученых, моделей геометрических фигур, 

натуральных предметов и др. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, показом 

кинофильмов, диафильмов, слайдов и т.д. 

Существует несколько методических условий применения наглядных средств 

обучения:1) хорошее обозревание наглядного пособия; 2) постановка учебной цели, четкое 

выделение главного при демонстрации пособия; 3) умелое сочетание слова и показа средства 

наглядности; 4) привлечение учащихся к нахождению желаемой информации. 

Индукция 

Переход от частного к общему, от единичных фактов, установленных с помощью 

наблюдения и опыта, к обобщениям является закономерностью познания. Неотъемлемой 

логической формой такого перехода является индукция, представляющая собой метод 

рассуждений от частного к общему, вывод заключения из частных посылок. 

Индуктивное изучение темы полезно в тех случаях, когда материал носит 

преимущественно фактический характер или связан с формированием понятий, смысл 

которых может стать ясным лишь в ходе индуктивных рассуждений. Индуктивным методом 

решаются многие математические задачи, особенно когда учитель считает необходимым 

самостоятельно подвести учащихся к усвоению некоторой более обобщенной формулы. 

Дедукция 

Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного материала, 

активнее развивается абстрактное мышление. Применение его полезно при изучении 

теоретического материала, при решении задач, требующих выявление следствий из некоторых 

более общих положений. 

Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления предполагает 

активное восприятие и запоминание сообщаемой информации. Применение этих методов 

невозможно без использования словесных, наглядных методов, которые являются как бы 

материальной основой этих методов. 

Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, когда 

содержание учебного материала носит преимущественно информативный характер, 

представляет собой описание способов практических действий. 

Проблемно-поисковые методы применяются в проблемном обучении. При этом 

учитель использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопрос, предлагает 

задачу), организует коллективное обсуждение возможных подходов к разрешению 

проблемной ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное 

задание. 

Проблемно-поисковые методы применяются преимущественно с целью развития 

навыков творческой учебно-познавательной деятельности. Особенно эффективно 

применяются эти методы в тех случаях, когда содержание учебного материала направлено на 

формирование понятий, законов, теорий и т.д. 

Методы самостоятельной работы выделяются на основе оценки меры 

самостоятельности учеников в выполнении учебной деятельности. Самостоятельная работа 

выполняется как по заданию учителя, так и по собственной инициативе ученика. 

Самостоятельная работа учеников осуществляется при выполнении разнообразных 

видов учебной деятельности. Наиболее распространенным ее видом является работа со 
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школьным учебником, справочной и другой литературой. Очень важно систематически 

работать с учебником на уроке. При объяснении учебного материала учебник не следует 

закрывать, а наоборот, нужно просить учеников внимательно читать вместе с учителем 

определения, задавать вопросы при затруднениях, выделять по совету учителя главные мысли 

параграфа, работать с рисунками, схемами, таблицами. Отдельные учебные тексты можно 

вообще предложить ученикам прочитать в ходе урока самостоятельно. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем индивидуального 

и фронтального опроса. При индивидуальном опросе учитель ставит перед учеником 

несколько вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения учебного материала. 

При фронтальном опросе учитель подбирает серию логически связанных между собой 

вопросов и ставит их перед всем классом, вызывая для краткого ответа тех или иных учеников. 

Методы письменного контроля. В процессе обучении эти методы предполагают 

проведения письменных контрольных работ, диктантов, письменных зачетов и пр. 

Письменные работы могут быть как кратковременными, проводимыми в течение 15-20 минут, 

так и занимающими весь урок. 

Также с целью повышения активности обучающихся на уроке используются 

различные приемы. В процессе обучения приёмы играют важную роль, поскольку они 

побуждают учащихся к активному участию в освоении учебного материала: постановка 

вопросов при изложении учебной информации, включение в него отдельных практических 

упражнений, ситуационных задач, обращение к наглядным и техническим средствам, 

побуждение к ведению записей. К таким приёмам относят: дидактические игры, логические 

задачи, упражнения на сравнение и обобщение, самостоятельные работы и т.д. 

Метод и приём могут меняться местами. Но независимо от этого, учитель обязан 

включить в структуру своего урока тот или иной приём, метод. В результате у обучающихся 

будет формироваться интерес к учебному процессу, повышаться активность, что имеет 

немаловажное значение для учителя в его работе. 

Физические диктанты - хорошо известная форма контроля знаний. Учитель сам или 

с помощью звукозаписи задаёт вопросы; учащиеся записывают под номерами краткие ответы 

на них. 

На уроках физики учителя часто используют работу с тренажерами. Повышение 

качества знаний обучающихся немыслимо без хорошо отработанных навыков. 

Моделирование - один из наиболее удачных приемов для развития мыслительной 

деятельности школьников. При правильном построении оно достаточно конкретно, легко 

воспринимается зрительно, полностью отражает внутренние связи и количественные 

отношения. 

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и 

навыками учащихся. Они позволяют учителю своевременно обнаружить пробелы в усвоении 

той или иной темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения этих 

пробелов в знаниях учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания.  

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучении дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). 
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и 

детей, Суть индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 
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ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок,  применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день 

информационно – коммуникационные технологии занимают всё большее и большее место в 

образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий является наглядность, 

так как большая доля информации усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие 

на неё очень важно в обучении. Информационные технологии помогают сделать процесс 

обучения творческим и ориентированным на учащегося. ИКТ использую на уроках, применяя 

образовательные и обучающие программы, создаю к урокам презентации, использую 

мультимедийное оборудование для показа видео по различным темам разделов курса 

начальной школы. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: входной, текущий, промежуточный, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, проекты. 

Формы контроля: текущий и промежуточный проводится в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 44 минут, итоговый рассчитан на 2 часа, тестов и самостоятельных работ на 

15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговая контрольная 

работа проводится после изучения всех тем программы в конце учебного года. 

 

Приложение 2.  Оценочные материалы 

Критерии оценивания устных и письменных работ по физике 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую 

не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

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

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

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

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов 

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

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

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

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь 
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между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

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

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

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

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

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

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки. 

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

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов, 

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, единиц 

их измерения; 

незнание наименований единиц измерения, 

неумение выделить в ответе главное, 

неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

неумение делать выводы и обобщения, 

неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 

неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными, 

ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы ( например, зависящие от расположения измерительных 

приборов, оптические и др.), 
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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. 

Оценка лабораторных и практических работ 

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

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

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

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

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

недочета. 

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

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

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

с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

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

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

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

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

сделать правильные выводы, 

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

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

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. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: входной, текущий, промежуточный, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, проекты, 

исследовательские работы. 
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