
Астрономия 

Формы и средства контроля 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по 

астрономии являются устный опрос, письменные и практические работы. К 

письменным формам контроля относятся: самостоятельные и контрольные 

работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. 

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – 

по завершении темы (раздела), школьного курса.  

 
Критерии и нормы оценок: 

 

Оценка ответов учащихся 

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

понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов 

и теорий, а так же правильное определение 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 астрономии, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика 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 учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса астрономии, 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 недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх 

недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов.  

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

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше  

ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3». 

  

 

 



 

 

Оценка контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочѐтов. 

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

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не 

более трѐх недочѐтов. 

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

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочѐтов, не 

более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочѐтов,  при   

наличии 4   -  5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 Оценка практических работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения практической 

работы; самостоятельно и рационально использует информацию научного 

содержания, представленную в различных видах, извлекает и анализирует ее; 

в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления;. 

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

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочѐта. 

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. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 
 
 
 
 


