
Приложение 23  к основной 

общеобразовательной программе – 

образовательной программе 

среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА» 

10-11 классы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Любина Л.А., 

учитель физики 

первой кв. категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Рабочая программа учебного курса «Ядерная физика» для учащихся 10-11 классов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты освоения учебного курса отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
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участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного курса отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения обучающимися учебного  курса «Ядерная физика»  

включают: 

— раскрывать на примерах роль ядерной физики в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками; 

— объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологии, в практической 

деятельности людей; 

— характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

— понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

— владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 
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— самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

— решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи 

с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты 

с избыточной информацией; 

— объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

— объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

— объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной в задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать и анализировать полученную в результате проведённых физических 

экспериментов информацию, определять её достоверность; 

— понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

— решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, 

связывающие физические величины; 

— анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

— формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно - -

исследовательской и проектной деятельности; 

— усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

— использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы, для обработки результатов эксперимента. 

Содержание учебного курса 

Введение  
Излучение абсолютно чёрного тела и квантовая гипотеза Планка, открытие Дж. Дж. 

Томсоном электрона. Открытие рентгеновского излучения. Открытие А. А. Беккерелем 

радиоактивности. Опыты Пьера и Марии Кюри. Создание А. Эйнштейном специальной 

теории относительности. Взаимосвязь между массой и энергией. Главная формула XX в.: 

E0 = mc
2
. 

Эксперимент Э. Резерфорда по открытию «планетарной» модели атомного ядра. 

Квантование энергии и модель Н. Бора. 

Последствия этих открытий для создания квантовой механики и ядер- ной физики 

как основы технического прогресса человечества в XX и XXI вв., создания картины 

микро- и макрокосмоса на основе Стандартной модели. 

Квантовый мир атомов и молекул  

Модель атома Бора и линейчатые спектры. Квантование энергии. Волны материи Л. 

де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на кристаллах. 

Фотоэффект и эффект Комптона. Принцип неопределённости Гейзенберга. Уравнение 

Шредингера. Волновая функция и её вероятностная интерпретация. Квантовый эффект 

туннелирования. 

Квантование углового момента. Спин электрона. Принцип запрета Паули. 

Электронные оболочки атомов и Периодический закон Менделеева. 
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Молекулы. Спектры атомов и молекул. 

Масса и энергия в релятивистской теории  

Основные постулаты специальной теории относительности. Преобразования Галилея 

и Лоренца. Инвариантность интервала. 

Масса в классической механике и теории относительности. Преобразования Лоренца 

для импульса и энергии. Масса — релятивистский инвариант. Связь энергии и массы 

покоя E0 = mc
2
. Примеры перехода массы в энергию и энергии в массу. Дефект массы и 

энергия связи ядер. Массы и энергия составных систем. Релятивистская кинематика и 

законы сохранения энергии и импульса. 

Атомные ядра и радиоактивность  

Основные свойства атомных ядер: состав, размер, форма, заряд, масса ядра, энергия 

связи. Изотопы. Границы стабильности атомных ядер. Спин протона и нейтрона. Угловой 

момент ядра. 

Ядерные силы. Классическая протон-нейтронная модель ядра. Ядерные модели: 

ферми-газ, капельная, оболочечная и обобщённая модель ядра. 

Короткодействующие нуклонные корреляции в ядрах и кумулятивный ядерный 

эффект. 

Радиоактивность. Виды радиоактивности: a-, b-, g-распад, спонтанное деление. 

Границы стабильности атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Активность радиоактивного источника. 

Качественные и расчётные задачи. 

Математический практикум «Статистический характер радиоактивного 

распада». 

Ядерные реакции  

Ядерные превращения в экспериментах Резерфорда. Открытие протона и нейтрона. 

Реакции деления ядер. Цепная ядерная реакция. Термоядерные реакции. Подпороговые 

реакции. Рождение антипротонов. Изучение структуры протонов и ядер в пучках 

электронов. 

Качественные и расчётные задачи. 

Происхождение элементов во Вселенной  

Фундаментальные взаимодействия. Стандартная модель. Большой взрыв. Атомы 

водорода и легчайших элементов. Синтез элементов в звёздах. Взрывы сверхновых звёзд и 

нейтронные звёзды. 

Синтез новых сверхтяжёлых элементов  

Трансурановые и трансфермиевые элементы. «Остров стабильности» и синтез новых 

сверхтяжёлых элементов. Лаборатория ядерных реакций имени академика Г. Н. Флёрова. 

Модель циклотрона и детектора для регистрации сверхтяжёлых элементов. Как 

регистрируют сверхтяжёлые элементы. 

Ускорители и коллайдеры  
Принципы работы линейных и циклических ускорителей. Движение заряженных 

частиц в электрическом и магнитном поле. В. И. Векслер: принцип автофазировки. А. М. 

Будкер: идея электронного охлаждения и первые встречные кольца. Большой адронный 

коллайдер (LHC) в Европе и коллайдер релятивистских ядер (RHIC). Модель 

ускорительного комплекса НИКА — российского коллайдера тяжёлых ионов. 

Исследование столкновений релятивистских ядер  

Что происходит при столкновениях релятивистских ядер. Детекторы для 

регистрации продуктов ядерных реакций. Основные характеристики реакций. Триггер для 

отбора событий. Время-проекционная камера. Электромагнитный калориметр, 

силиконовые детекторы для определения вершины взаимодействия. 
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Ядерная энергетика и глобальные проблемы человечества  

Ядерная энергетика и глобальные проблемы человечества. Ядерные реакторы. 

Природные ядерные реакторы. 

Решение качественных и расчётных задач. 

Интерактивная модель ядерного реактора. 

Ядерная физика и медицина  

Ядерная физика и медицина. Модель ускорительного комплекса для протонной 

радиотерапии. 

Ядерная физика с нейтронами  
Ядерные исследования с нейтронами. Свойства нейтронных пучков. Модель 

исследовательского импульсного реактора на быстрых нейтронах ИБР-2. Применение 

нейтронного активационного анализа в экологии. Ядерная планетология. Поиск воды на 

Марсе при помощи источника нейтронов. 

Радиобиология  

Что изучает радиобиология. Состав космического излучения и его воздействие на 

живые организмы. Пилотируемые полёты в космос и радиационные риски. 

Астробиология. 

Моделирование радиационных повреждений клеток в среде GEANT. 

Взаимодействие излучения с веществом  

Взаимодействие заряженных частиц, фотонов и электронов с веществом. 

Детекторы заряженных частиц и гамма-квантов  

Различные типы детекторов: газовый, фотоэмульсии, пузырьковая камера, 

сцинтилляционный, полупроводниковый, детектор на основе микроканальных пластин. 

Съём сигнала с детектора. Энергетические и время-пролётные спектры. Современные 

методы съёма и оцифровки информации. 

Виртуальная лаборатория «Основы измерения сигналов с детекторов»  

Виртуальная лаборатория «Сцинтилляционный телескоп для изучения 

космических лучей»  

Виртуальная лаборатория гамма-спектроскопии  

Виртуальная лаборатория спонтанного деления ядер  

Математический практикум по обработке результатов измерений в среде 

ROOT  

Математический практикум по моделированию радиационных повреждений 

клетки в среде GEANT  

 

Тематическое планирование учебного курса «Ядерная физика» 

10 класс (34 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Введение (2 ч.) 

1-2 Великие открытия конца XIX — начала XX в. 2 

Квантовый мир атомов и молекул (3 ч.) 

3 Основные принципы квантовой механики 1 

4 
Уравнение Шредингера. Понятие волновой функции. Квантовое 

тунеллирование 
1 
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5 Квантование углового момента. Спин электрона. Принцип Паули 1 

Масса и энергия в релятивистской теории (3 ч.) 

6 Основные постулаты специальной теории относительности 1 

7 Масса, энергия, импульс в релятивистской физике 1 

8 Решение задач по теме «Масса и энергия в релятивистской теории» 1 

Атомные ядра и радиоактивность (4 ч.) 

9 Основные свойства атомных ядер. 1 

10 Ядерные модели. 1 

11 
Радиоактивность. Виды радиоактивности (презентация по изучаемой 

теме) 
1 

12 Решение качественных и расчетных задач. 1 

Ядерные реакции (3 ч.) 

13 Ядерные реакции. 1 

14 Примеры ядерных реакций. 1 

15 Решение качественных и расчетных задач. 1 

Происхождение элементов во Вселенной (3 ч.) 

16 От большого взрыва до атома водорода. 1 

17-18 Синтез элементов в звёздах. 2 

Синтез новых сверхтяжёлых элементов (2 ч.) 

19-20 Синтез новых сверхтяжёлых элементов. 2 

Ускорители и коллайдеры (4 ч.) 

21-22 Ускорители, принципы их работы. 2 

23-24 
Современные коллайдеры протонов и ядер (презентация по заданной 

теме) 
2 

Исследование столкновений релятивистских ядер (3 ч.) 

25-27 Столкновения ядер при высоких энергиях и их регистрация. 3 

Ядерная энергетика и глобальные проблемы человечества (3 ч.) 

28-29 Ядерная энергетика и глобальные проблемы человечества 2 

30 Решение качественных и расчетных задач. 1 

Ядерная физика и медицина (4 ч.) 

31-34 Ядерная физика и медицина (презентация по изучаемой теме)  4 

 

11 класс (33 ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Ядерная физика с нейтронами (3 ч.) 

1-3 Ядерная физика с нейтронами. 3 

Радиобиология  (3 ч.) 

4-6 Радиобиология 3 

Взаимодействие излучения с веществом (3 ч.) 

7-9 Взаимодействие заряженных частиц с веществом. 3 

Детекторы заряженных частиц и гамма-квантов (3 ч.) 

10-12 Детекторы заряженных частиц и гамма-квантов. 3 

Виртуальная лаборатория «Основы измерения сигналов с детекторов» (4 ч.) 

13-16 
Виртуальная лабораторная работа «Основы измерения сигналов с 

детекторов». 
4 

Виртуальная лаборатория «Сцинтилляционный телескоп для изучения 

космических лучей» (4 ч.) 

17-20 Виртуальная лабораторная работа «Сцинтилляционный телескоп 4 
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для изучения космических лучей». 

Виртуальная лаборатория гамма-спектроскопии (4 ч.) 

21-24  Виртуальная лабораторная работа «Гамма-спектроскопия». 4 

Виртуальная лаборатория спонтанного деления ядер (4 ч.) 

25-28  Виртуальная лабораторная работа «Спонтанное деление ядер». 4 

Математический практикум по обработке результатов измерений в среде ROOT  

(5 ч.) 

29-32 
Математический практикум по моделированию радиационных 

повреждений клетки в среде GEANT. 
4 

33 Итоговое занятие (круглый стол). 1 

 

 

Критерии оценивания уровня  обученности  обучающихся                        

по учебному курсу «Ядерная физика» 

 
Критерии оценивания самостоятельных и контрольных работ 

Основным критерием оценивания учебных достижений обучающихся является 

умение решать задачи, сложность которых определяется: 

1) количеством правильных, последовательных, логических шагов и операций, 

осуществляемых обучающимся. Такими шагами можно считать умение: 

 уяснить условие задачи; 

 записать его в кратком виде; 

 сделать схему или рисунок (по необходимости); 

 определить, каких данных не хватает в условии задачи, и найти их в таблицах или 

справочниках; 

 выразить все необходимые для решения величины в единицах СИ; 

 составить (в простых случаях выбрать) формулу для нахождения искомой 

величины; 

 выполнить математические действия и операции; 

 вычислить значения неизвестных величин; 

 анализировать и строить графики; 

 пользоваться методом размерностей для проверки правильности решения задачи; 

 оценить полученный результат и его реальность; 

2) рациональности выбранного способа решения; 

3) типа задачи (комбинированная), типовая (по алгоритму). 

 

 

Отметка Критерии оценивания самостоятельных и контрольных работ  

5 (отлично) ставится, если обучающийся: 

5 
самостоятельно решает комбинированные типовые задачи стандартным или 

оригинальным способом, решает  нестандартные задачи. 

4 (хорошо) ставится, если обучающийся: 

4 

самостоятельно решает типовые задачи и выполняет упражнения по одной 

теме, может обосновать избранный способ решения. В решении задачи 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. 

                   3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся: 
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Критерии оценивания учебных достижений обучающихся при 

выполнении лабораторных и практических работ 

 

При оценивании уровня владения обучающимся практическими умениями и 

навыками во время выполнения фронтальных лабораторных работ, экспериментальных 

задач, работ физического практикума, практических работ учитываются знания 

алгоритмов наблюдения, этапов проведения исследования (планирование опытов или 

наблюдений, сбора установки по схеме; проведение исследования, снятие показателей с 

приборов), оформление результатов исследования − составление таблиц, построение 

графиков и т.п.; вычисления погрешностей измерения (по необходимости), обоснование 

выводов по проведенному эксперименту или наблюдению. 

Уровни сложности лабораторных или практических работ определяются:  

 содержанием и количеством дополнительных заданий и вопросов по теме работы; 

 различным уровень самостоятельности выполнения работы (при постоянной 

помощи учителя, выполнение по образцу, подробной или сокращенной инструкцией, без 

инструкции); 

 организацией нестандартных ситуаций (формулировка обучающимся цели 

работы, составление им личного плана работы, обоснование его, определение приборов и 

материалов, нужных для ее выполнения, самостоятельное выполнение работы и оценка ее 

результатов). 

Обязательно учитывать при оценивании соблюдение обучающимся правил техники 

безопасности во время выполнения лабораторных работ, практических работ и работ 

физического практикума. 

 

Отметка Критерии оценивания лабораторных и практических работ  

                         5 (отлично) ставится, если обучающийся: 

5 

выполняет все требования, предусмотренные для  достаточного уровня, 

определяет характеристики приборов и установок, осуществляет грамотную 

обработку результатов, рассчитывает погрешности (если требует работа), 

анализирует и обосновывает полученные выводы исследования, 

обосновывает наличие погрешности проведенного эксперимента или 

наблюдения.  Работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы; эксперимент проведен с учетом правил 

техники безопасности; проявлены организационно-практические умения и 

навыки (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе). Отчет 

о работе оформлен без ошибок, по плану и в соответствии с требованиями к 

оформлению отчета. 

4 (хорошо) ставится, если обучающийся: 

3 

решает типовые простые задачи (по образцу), обнаруживает способность 

обосновать некоторые логические шаги с  помощью  учителя. В логических 

рассуждениях нет ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических действиях. 

                       2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся: 

2 

Задача не решена. Допущены существенные ошибки в логических 

рассуждениях. Обучающийся различает физические величины и единицы 

измерения по определенной теме,  с ошибками осуществляет простейшие 

математические действия. 

Home
Пишущая машинка
Приложение 1
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4 

самостоятельно монтирует необходимое оборудование, выполняет работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  Работа выполнена правильно, сделаны 

правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

оборудованием. Допущены одна или две несущественные ошибки в 

оформлении письменного отчета о работе. 

              3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся: 

3 

выполняет работу по образцу (инструкции) или с помощью учителя, 

результат работы ученика дает возможность сделать правильные выводы или 

их часть. Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 

допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности, которая 

исправляется по требованию учителя. Допущены одна или две 

существенные ошибки  в оформлении письменного отчета о выполнении 

лабораторной или практической работе. 

                   2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся: 

2 

называет некоторые приборы и их назначение, демонстрирует умение 

пользоваться некоторыми из них. Работа выполнена менее чем наполовину.   

Допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении письменного отчета о работе, в соблюдении 

техники безопасности, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию 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.), 

 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., 
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 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  устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Оценка тестовых работ 

«5» - выполнено от 90 до 100%. 

«4» - выполнено от 75 до 89%.  

«3» - выполнено от 65 до 74%. 

«2» - выполнено менее 65%.  

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.Время.  

2.Правильность.  

3.Доступность изложения.  

4.Логика изложения.  

5.Речь.  

6.Эмоциональность. 

Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - 

допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично  1 

- Материал излагает не последовательно  2 

- Владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 

на вопросы 

Умение  отвечать на вопросы 2 

Умение  показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 

проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 

«2» - меньше 10 баллов 
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Основные критерии оценивания реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: 
а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); 

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствиесодержания теме и плану реферата; 

б) полнота и глубина знаний по теме; 

в) обоснованность способов и методов работы с материалом; 

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

  

Критерии оценивания:  

«4-5» выставляется, если: 

- работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта 

тема реферата, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если: 

- основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты, 

например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, объем реферата выдержан более чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении; 

«2» выставляется, если: 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, 

допущены грубейшие ошибки в оформление работы; 

- реферат не представлен. 

 

 
 


