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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 08 Астрономия 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 

Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  базовой подготовки, 

входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования по профессии 15.01.06 

Сварщик на лазерных установках. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, индекс: 0.00 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−    чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической 

науки; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических компетенций 

в этом; 

− умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

−  умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

−   умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

−   использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

−   использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

−   умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

−   умение использовать различные источники для получения информации, оценивать ее 

достоверность; 

−   умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

−   умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

−   сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 



−   владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

−   владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−   сформированность умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

−   сформированность умения решать задачи; 

−   сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

−   сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.08 Астрономия 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия (или работы) 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

 - индивидуальный проект по предмету  

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 08 Астрономия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  Предмет 

астрономия 

Содержание учебного материала: 1  

1 Что изучает астрономия. Её значение и связь с другими науками. Структура и 

масштабы Вселенной.  Наблюдения – основа астрономии. Особенности астрономии и 

её методов. Телескопы. 

1 2 

Самостоятельная работа:  2 
3 

1 Эссе на тему «Астрономия - древнейшая из наук». 2 

Тема 2. Основы 

практической 

астрономии 

Содержание учебного материала:  5  

1 Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты. 1 2 

2 Видимое движение звезд на различных географических широтах.  1 2 

3 Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 1 2 

4 Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Установление основных 

закономерностей в системе «Земля-Луна» 
1 2 

5 Время и календарь.  Основы измерения времени 1 2 

Самостоятельная работа: 6 

3 1 Подготовка докладов по темам: « Видимое движение и фазы Луны». «Затмения 

Солнца и Луны» 
6 

Тема 3.   Строение 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала: 8   

1 Развитие представлений о строении мира.  1 2 

2 Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический период. 1  

3 Законы движения планет Солнечной системы (Законы Кеплера) 1  

4 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 1  

5 Открытие и применение закона всемирного тяготения 1  

6 Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) 1  

Практические работы 2 2 

1 Изучение законов Кеплера 2 3 

Самостоятельная работа: 6 

 
1 Подготовка докладов по темам: «Луна - естественный спутник Земли», «Планета 

земной группы – Марс», «Планета земной группы – Венера», «Планета земной группы 

– Меркурий». 

6 

Тема 4.  Природа тел 

Солнечной системы 

Содержание учебного материала 14  

1 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.  1 1 

2 Земля и Луна — двойная планета 1 1 



3 Сравнительный анализ Земли и Луны 1 2 

4 Две группы планет 1 2 

5 Сравнительный анализ планет Солнечной системы 1 2 

6 Природа планет земной группы 1 2 

7 Планеты-гиганты, их спутники и кольца.  1 2 

8 Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы.  2 2 

9 Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 1 2 

10 Звезда по имени Солнце. Состав и внутреннее строение. Физические характеристики. 1 2 

Практические работы:   

1 Сравнительная характеристика планет солнечной системы 2 3 

2 Изучение малых тел солнечной системы 2 3 

Самостоятельная работа: 6  

1 Выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов. 

Тематика: Плутон – планета или звезда. Марс – красная планета. Венера.  Юпитер. 

Кольца Сатурна.  

Уран. Комета Галлея. Метеоритные дожди.   

6 3 

Тема 5.  Солнце и 

звезды 

Содержание учебного материала 9  

1 Солнце. Термоядерный синтез в недрах Земли 1 1 

2 Солнечная активность и ее влияние на Землю.   1 2 

3 Физическая природа звезд.  1 2 

4 Связь между физическими характеристиками звезд. 1 2 

5 Двойные звезды 1 2 

6 Переменные и нестационарные звезды.  1 2 

7 Эволюция звезд 1 2 

Практические работы:   

1 Изучение основных характеристик Солнца и звезд 2 3 

Самостоятельная работа: 4 

 
1 Выполнение рефератов, презентаций, составление опорных конспектов. 

Тематика: Солнце. Термоядерный синтез в недрах Земли, Физическая природа звезд, 

Эволюция звезд. 

4 

Тема 6.  Строение и 

эволюция Вселенной 

Содержание учебного материала: 7  

1 Наша Галактика 1 2 

2 Другие звездные системы-галактики 1 2 

3 Метагалактика 1  

4 Космология начала XX в.  1  

5 Основы современного космологии 1  

Практические работы:   



1 Изучение строения нашей Галактики 2 3 

Тема 7.  Жизнь и разум 

во Вселенной 

Содержание учебного материала: 2   

1 Одиноки ли мы во Вселенной? 1 2 

2 Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями.  
1 2 

Дифференцированный зачет 2 3 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Астрономия». 

3.1.1. Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный 

материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный  экран. 

 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: правила техники 

безопасности и производственной санитарии; 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения. 

3.4.1. Основные источники:  

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс». М.: 

Дрофа, 2018 г 

3.4.2. Дополнительные источники: 

1. Белонучкин В. Е. Кеплер, Ньютон и все-все- все… — Вып. 78. — М.: Изд-во «Наука». Главная 

редакция физико-математической литературы, 1990. — (Квант). 

2. Галактики / ред.-сост. В. Г. Сурдин. — М.: Физматлит, 2013. 

3. Гамов Г. Приключения мистера Томпкинса. — Вып. 85. — М.: Бюро Квантум, 1993. — (Квант). 

4. Горелик Г. Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гравитации. — Вып. 127. 

Приложение к журналу «Квант», № 3. — М.: Изд-во МЦНМО, 2013. — (Квант). 

5. Дубкова С. И. Истории астрономии. — М.: Белый город, 2002. 

6. Максимачев Б. А., Комаров В. Н. В звездных лабиринтах: Ориентирование по небу. — М.: Наука, 

1978. 

7. Сурдин В. Г. Галактики. — М.: Физматлит, 2013. 

8. Сурдин В. Г. Разведка далеких планет. — М.: Физматлит, 2013. 

9. Хокинг С. Краткая история времени. — СПб.: Амфора, 2001. 

10. Хокинг С. Мир в ореховой скорлупе. — СПб.: Амфора, 2002. 

Основные источники для преподавателя: 

1. Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

2. Письмо Минобрнауки РФ от 20.06.2017 г., ТС-194/08 "Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия". 

3. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс». М.: 

Дрофа, 2018г; 

4. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. 

— М.: Дрофа, 2018. 

5. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2013. 

6. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» /М. А. Кунаш. — М. : Дрофа, 2018. 

7. Галузо И.В., Голубев В.А., Шимбалев А.А. «Астрономия. 11 класс. Практические работы и 

тематические задания» Аверсэв, 2014 



Дополнительные источники для преподавателя 

1. Чаругин В.М. Учебник «Астрономия. 10-11 классы» М.: Сфера, 2018. 

2. Стивен Маран Астрономия для "чайников" М.: Диалектика, 2004. 

3. Атлас звездного неба. Все созвездия от Северного и Южного полушарий с подробными картами. 

Шимбалев А.А. Мн.: Харвест, 2004. 

4. Короновский Н.В., Брянцева Г.В., Луна - наш вечный спутник,, Изд."Первое сентября", Физика, № 

9-10, 2016, стр. 37 - 41. 

5. Короновский Н.В., Брянцева Г.В., Метеориты, астероиды, кометы - реальная опасность, Изд. 

"Первое сентября", Физика, № 7-8, 2016, стр. 46 - 52. 

6. Рубаков В.А. Физика элементарных частиц и космология. Изд. "Первое сентября", Физика, № 1, 

2014, стр. 40 - 47. 

7. Чаругин В.М. О загадочной планете Глория. Изд. "Первое сентября", Физика, № 11, 2013, стр. 50 - 

52. 

8. Корнильев И.Н. Домашняя лаборатория. Вездесущий поляризованный свет. Изд. "Первое 

сентября", Физика, № 6, 2013, стр. 55 - 57. 

9. Козлова Н.Д., Корнильев И.Н. Домашняя лаборатория. Солнечный камень викингов. Изд. "Первое 

сентября", Физика, № 6, 2013, стр. 57 - 59 

10. Карташов В.Ф. Цветная Вселенная: Лазерное гидирование. Изд. "Первое сентября", Физика, № 5-

6, 2014, стр. 36 - 37. 

11. Карташов В.Ф. Цветная Вселенная: Чѐрные дыры. Изд. "Первое сентября", Физика, № 10, 2014, 

стр. 36 - 37. 

12. Малахов В.В. Жизнь и смерть планеты Земля Изд. "Первое сентября", Физика, № 4, 2013, стр. 54 - 

58. 

13. Малахов В.В. Жизнь и смерть планеты Земля Изд. "Первое сентября", Физика, № 5, 2013, стр. 50 - 

54. 

14. Карташов В.Ф. Цветная Вселенная: Разноцветные спутники планет. Изд. "Первое сентября", 

Физика, № 11, 2014, стр. 36 - 38. 

15. Левитан Е.П. Астрономия Учебник для 11кл.М., Просвещение. 

16. Астрономия 11 класс поурочные планы по учебнику Е.П.Левитана. Волгоград, Учитель 2007. 

17. Физика Учебное пособие для 10,11 классов с углубленным изучением физики. Под ред. А.А. 

Пинского. 

18. Б.А.Воронцов-Вильяминов. Сборник задач по астрономии. Пособие для обучающихся. М., 

Просвещение 1980. 

19. Иванов А.А., Иванова З.И. Тесты по астрономии. Саратов « Лицей» 2002. 

20. Разбитная Е.П. Программированные задания по астрономии. М., Просвещение 1981. 

21. Дагаев М.М. Сборник задач по астрономии. Учебное пособие для студентов ФМФ ПИ М., 

Просвещение 1980. 

22. Перельман Я.И. Занимательная астрономия М., АСТ: Астрель 2008. 

23. Перельман Я.И. Занимательный космос. Межпланетные путешествия. М., АСТ: Астрель ,2008. 

24. Загадки космоса. «Тайны ХХ века. Золотая серия»№4. ООО «ИД Пресс-Курьер» Санкт-

Петербург,2015. 

25. Энциклопедия для детей. Том 8. Астрономия. М., Астрель 2007. 

26. Сб. задач по физике. Составитель Степанова Г.Н. 

27. Рымкевич А.П. Задачник 10-11кл. 

Интернет - ресурсы 

1. Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro 

2. Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. http://www.astroolymp.ru 

4. Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ. http://www.sai.msu.ru 

5. Интерактивный гид в мире космоса. http:// spacegid.com 

6. МКС онлайн. http://mks-onlain.ru 

7. Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/ index.php/astronomicheskie-sajty 

8. Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф 

9. Репозиторий Вселенной. http://space-my.ru 

10. Российская астрономическая сеть. http://www.astronet.ru 

11. Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды. http://сезоны-года.рф/планеты%20и%20звезды. html 

12. ФГБУН Институт астрономии РАН. http://www.inasan.ru 

13. Элементы большой науки. Астрономия. http://elementy.ru/astronomy 

http://elementy.ru/astronomy


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных и групповых заданий, практических работ», самостоятельных 

проверочных работ. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

 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; 

 определение 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, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна; 

 использовать карту звездного неба для нахождения 

координат светила; 

 выражение результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приведение примеров практического использования 

астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

 решение задачи на применение изученных 

астрономических законов; 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

 

 

Подготовка рефератов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

 

Выполнение разноуровневых 

заданий. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка ответов обучающихся 

 



Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются в соответствии с 

бальной системой оценивания: «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо и 

«5» - отлично. 
 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении др. предметов: если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов 

и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 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 недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

допустил 4-5 недочётов. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо 

для оценки «3». 
 

 

Оценка практических работ 

 
Оценка «5» ставится, если обучающийся 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 требования правил безопасности труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   

части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка тестовых работ обучающихся 

 



«5» - 85% - 100% 
«4» - 65% - 84% 
«3» - 41% - 64% 
«2» - 21% - 40% 
«1» - 0% - 20% 

Перечень ошибок: 
Грубые ошибки 

 
 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, 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 классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 
 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 
 Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
 Неумение определить показания измерительного прибора. 
 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
 

Негрубые ошибки 

 
 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений. 
 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 вычислений, 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 
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