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Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов, для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего полного образования»; 

5.Примерная программа  среднего общего образования  по физике (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года , регистрационный № 1999 ; 

7.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 2014 

№ 253; 

 8. Приказ ОУ № 14/2 от 20.05.2018 «Об утверждении перечня учебников и учебных 

пособий на 2018\19 учебный год» 

9. Приказ ОУ № 53/4 от 31.08.2018 «Об утверждении основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, среднего общего 

образования (8-11 классы)» 

10.Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 



 
 
 
 

Сведения о  программе, на  основании  которой разработана  рабочая  программа             
Рабочая программа разработана применительно к учебной программе по астрономии для 

общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс», 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      Е. К. Страут 2017г. Календарно – тематический план ориентирован на 

использование базового учебника Астрономия 11 класс,  Б.А Воронцов – Вельяминов, Е.К 

Страут 2017г. 

   Астрономия в школе – это курс, который, завершая физико – математическое 

образование выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями 

о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного 

мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 

Цели и задачи,  решаемые  при   реализации  рабочей  программы 

 

Цели  обучения:  

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость астрономического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки.  

-  формирование у обучающихся целостного представления о роли астрономии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого физические и астрономические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности,  навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

   -  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;   

   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления; 

   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей 

человека 

 

Задачи  обучения: 

   -  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;   

   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления; 

   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 



 
 
 
 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей 

человека 

 

Обоснование выбора  авторской  программы  для  разработки рабочей  программы 

 Для  разработки рабочей  программы использовалась авторская программа Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — 

М. : Дрофа, 2017. Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута  допущенных Министерством образования 

Российской Федерации в качестве методических рекомендаций по использованию 

учебников для 10 и 11 классов при организации изучения предмета на базовом и 

профильном уровнях,  

Данный  учебно-методический комплект предназначен для преподавания астрономии  в 

11 классе. В учебнике  на современном уровне и с учетом новейших достижений науки 

изложены основные разделы астрономии. Особое внимание уделяется изложению 

фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной программы. Программа 

разработана с таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточно глубокие 

знания по астрономии.  Высокая плотность подачи материала позволила авторам 

изложить обширный материал качественно и логично. 

 

      Информация о внесении изменений в авторскую программу и их обоснование 
  В авторской программе на изучение физики отведено 34 часов, в рабочей программе – 34 

часа.  Изменений  нет. 

 

Место  и роль астрономии в овладении  учащимися требований к  уровню  

подготовки в  соответствии  с ФГОС 

   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  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 передачи суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

   Курс астрономии  в программе основного общего образования  структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. 

 

      Информация о количестве учебных  часов, на которые  рассчитана  рабочая  

программа  
     Учебный план  школы  отводит  34 часа  для обязательного изучения учебного  

предмета «Астрономия»  на ступени среднего  общего образования,  1  час  в  неделю.  

На контрольные  работы – 2 часа. 

 

Формы организации образовательного  процесса и  технологии  обучения. 

Формы  обучения: 
- классно-урочная система; 

-  практические занятия;   

- урок самостоятельная работа; 

- урок решения качественных   задач. 



 
 
 
 

-урок лекция 

Методы и технологии обучения 
Ведущими методами обучения предмету являются: 

- информационный; 

- исследовательский; 

- проблемный; 

- использование ИКТ; 

Используются  элементы  следующих технологий: 

- личностно - ориентированное  обучение; 

- системно – деятельный  подход; 

- обучение с применением опорных схем, ИКТ; 

- уровневая дифференциация; 

- здоровьесберегающии  технологии. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций  учащихся 
Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса астрономии  на этапе основного общего образования 

являются: 

- учебно-познавательные компетенции (умение ставить цели, находить и использовать 

подсказки, отличать факты от домыслов, планировать, анализировать, рефлексировать и 

оценивать себя; креативные навыки: добывание знаний непосредственно из окружающей 

действительности, владение измерительными навыками, действиями в нестандартных 

ситуациях, использование вероятностных, статистических и иных методов познания); 

- информационные компетенции (умение искать, анализировать, отбирать, 

преобразовывать, сохранять, передавать и применять информацию для решения проблем; 

умение использовать известные технические и программные средства обработки 

информации, способность к самостоятельному освоению новых средств); 

- коммуникативные компетенции (умение работать с противоречивыми и разными 

точками зрения, умение задавать вопрос, вести дискуссию, умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми);  

 

 

Виды  и  формы контроля знаний и умений  

 

Виды  контроля: текущий 

Формы текущего  контроля: 
- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- самостоятельная работа 

- индивидуальные задания 

- тест 

- индивидуальный контроль 

- домашняя работа 

- диагностическая работа 

- творческая работа 

 

Форма промежуточного  контроля: 

 тестирование 

      



 
 
 
 

                Содержание тем  учебного  курса. 

Предмет астрономии (2 ч) 
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая  астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географи-

ческих координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел (5 ч) 
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

Астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 

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

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость»(«цвет — 

светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные 

волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 



 
 
 
 

Нестационарная. Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

 

 

 

                                             Тематический план 

№ Наименование  разделов  и  

тем 

Всего  часов В том  числе  на :  

уроки контрольные  

работы 

1. Предмет астрономии 2 2  

2. Основы практической 

астрономии 

5 5  

3. Строение Солнечной 

системы 

2 2  

4. Законы движения небесных 

тел  

5 5  

5. Природа тел солнечной 

системы 

8 7 1 

6. 

 

Солнце и звезды (6 ч) 

 

6 6  

7. Наша Галактика — Млечный 

Путь  

 

2 2  

8. Строение и эволюция 

Вселенной 

2 1 1 

9. Жизнь и разум во Вселенной 2 2  

Итого: 34 32 2 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  11 класса  

 

Учащиеся  должны знать: 
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; 



 
 
 
 

определения 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, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 

Учащиеся  должны уметь: 
 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-

трудового выбора. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

         

Учащиеся должны: 

1. 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 космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

2. 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. 

 

 

 

Перечень  учебно – методического  обеспечения  

 

Учебник: 

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

Дрофа, 2013 

 

2.Е.К.Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 класс» 

авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2013 

 

ФОС 

Мансуров А.Н.. Физика, 10-11/ Мансуров А. Н., Мансуров Н.А.- М.: Просвещение, 2000.- 

160 с. 

Рымкевич А.П.. Сборник вопросов и задач по физике: Для 10-11 кл. общеобр. учрежд.- М.: 

Просвещение, 2006.-220с. 

О.Ф. Кабардин Физика. Типовые  тестовые  задания / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, 

В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2013. – 312 с. 

 

Медиаресурсы: 

Демонстрационный учебный эксперимент CD ROM Программно-аппаратный комплекс 

AFS 

сайт http://fipi.ru  

сайт http://ru.wikipedia.org 

Материально – техническое  обеспечение 

http://fipi.ru/
http://ru.wikipedia.org/


 
 
 
 

1. Компьютер 

2. Проектор. 

3. Экран 

4. Модель небесной сферы. 

5. Звездный глобус. 

6. Подвижная карта звездного неба. 

7. Справочник любителя астрономии. 

8. Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год). 

 

                        Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

дата 

план факт 

 Введение 2    

1 Предмет астрономии  §1   

2 Наблюдения- основа астрономии 1 §2   

 Практические основы 

астрономии 

5    

3 Звезды и созвездия.  Небесные 

координаты и звездные карты. 

1 §3,4   

4 Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах 

1 §5   

5 Годичное движение Солнца по 

небу. Эклиптика. 

1 §6   

6 Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. 

1 §7,8   

7 Время и календарь 1 §9   

 Строение Солнечной системы 2    

8 Развитие представлений о 

строении мира 

1 §10   

9 Конфигурация планет. 

Синодический период. 

1 §11   

 Законы движения небесных 

тел. 

5    

10 Законы движения планет 

Солнечной системы. 

1 §12   

11 Решение задач 1 §12   

12 Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе 

1 §13   

13 Движение небесных тел под 

действием сил тяготения 

1 §14   

14 Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. 

Решение задач 

1 §14   



 
 
 
 

 Природа тел солнечной 

системы 

8    

15 Общие характеристики планет 1 §15   

16 Солнечная система как  комплекс 

тел, имеющих общее 

происхождение 

1 §16   

17 Система Земля-Луна 1 §17   

18 Планеты земной группы 1 §18   

19 Далекие планеты 1 §19   

20 Планеты – карлики и малые тела 1 §20   

21 Решение задач «Законы  

движения  небесных  тел. 

Строение  солнечной  системы» 

1 §15-20   

22 Контрольная работа №1«Законы  

движения  небесных  тел. 

Строение  солнечной  системы» 

1    

 Солнце и звезды 6    

23 Солнце – ближайшая звезда. 

Энергия и температура Солнца. 

1 §21   

24 Солнце – ближайшая звезда. 

Атмосфера Солнца. 

1 §21   

25 Расстояния до звезд  §22   

26 Массы и размеры звезд 1 §23   

27 Решение задач. 1 §23   

28 Переменные и нестационарные 

звезды 

1 §24   

 Наша Галактика – Млечный 

Путь. Строение и эволюция 

 Вселенной 

4    

29 Наша Галактика. Другие 

звездные системы-  галактики 

1 §25,  26   

30 Промежуточная  аттестация     

31 Основы современной космологии 1 §27   

32 Контрольная работа №2 1    

 Жизнь и разум во Вселенной. 1    

33 Жизнь и разум во Вселенной 1 §28   

34 Решение задач 1 
 

  

 Итого: 34 к/р 2ч   

 

  

 

  

 

 

 



 
 
 
 

                                     Оценка ответов учащихся 

 

Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются: 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 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 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 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 

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 лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся 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 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: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

Оценка тестовых работ учащихся 
«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 

        

 

 



 
 
 
 

                                       Тест 

 

1.Кто догадался о том, что Земля имеет форму шара? 

а) древние римляне б) египтяне в) греки г) финикийцы 

 

2.Чему равно среднее расстояние от Земли до Солнца? 
а) 150 тыс км б) 150 млн км в) 150 млрд км г) 150 км 

 

3.Каков примерно радиус Солнца? 
а) 700000 км б) 70000 км в) 7000 км г) 700 км 

 

4.За счет какой энергии Солнце выделяет тепло? 
а) химической б) ядерной в) термоядерной г) атомной 

 

5.У какой планеты земной группы нет атмосферы? 
а) Венеры б) Меркурия в) Марса г) Земли 

 

6.Что такое астероид? 
а) зародыш планеты б) осколок планеты 

в) остаток планеты г) часть планеты 

 

7.Из каких химических элементов в основном состоит Солнечная система? 
а) из водорода и азота б) гелия и углекислого газа 

в) водорода и гелия г) азота и углекислого газа 

 

8.Какая планета-гигант излучает энергию? 
а) Сатурн б) Юпитер в) Уран г) Нептун 

 

9.Меркурий назван в честь бога… 
а) войны б) труда в) торговли г) воды 

 

10.Есть ли кольца у других планет-гигантов, кроме Сатурна? 
а) да б) нет в) не знаю г) может быть 

 

11.Чему равно среднее расстояние от Земли до Луны? 

а) 38400 км б) 384000 м в) 384000 км г) 3840000 км 

 

12.Кто предложил гелиоцентрическую систему мира? 
а) Галилей б) Ньютон в) Бруно г) Коперник 

 

13.Какова примерно температура поверхности Солнца? 
а) 3000 

0
С б) 4000 

0
С в) 5000 

0
С г) 6000 

0
С 

 

14.Каков примерно возраст Солнца? 
а) 2-3 млрд лет б) 3-4 млрд лет в) 5-6 млрд лет г) 7-8 млрд лет 

 

15.У какой планеты - гиганта больше всех спутником? 
а) Нептуна б) Сатурна в) Урана г) Юпитера 

 

 



 
 
 
 

16.В каком штате США расположен крупнейший на Земле метеоритный кратер? 
а) Техас б) Аризона в) Юта г) Калифорния 

 

17.Может ли астероид иметь свой спутник? 

а) не знаю б) нет в) да г) может быть 

 

18.Каково название самой известной кометы? 
а) Галиллея б) Галлея в) Галерея г) Галера 

 

19.Какая единица измерения расстояния, кроме светового года, используется в 

астрономии? 
а) персек б) персей в) парсек г) персик 

 

20.Марс назван в честь бога… 
а) войны б) труда в) торговли г) воды 

 

 

 


