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Пояснительная записка 
                     Рабочая программа по физике составлена  в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. (ФКГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы; примерной 

программы средней (полной) общеобразовательной школы и авторской программы (базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авто-

ры программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.), рекомендованная письмом департамента образовании ЯО от….. №….; 

  Согласно учебному плану МОУ ВСОШ предмет астрономия относится к области естественных наук и на его изучение в 11 классе отво-

дится 34 часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения -базовый. 

Учебник:  «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов,  Е.К.Страут М.: Дрофа, 2018г. 

 

                            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, внесолнеч-

ная 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 ис-

пользованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение хими-

ческих 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 насе-

ленного 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. 

 

Основное содержание  
(34 часа в год, 1 час в неделю) 

 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особен-

ности методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

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

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений 

для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и геогра-

фических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и кален-

дарь. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной си-

стемы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность.  

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. За-

кон Стефана-Больцмана. 

ЗВЕЗДЫ 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Опреде-

ление расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее 

строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Пе-

риодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Пред-

ставление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 



 

Календарно-тематическое планирование  (11 класс) 

 

№ 

п/п 

                                      

Тема урока 

Основное содержание 

темы.  

Термины и поня-

тия 

УУД Домашнее зада-

ние 

личностные предметные  метапредмет-

ные 

 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ – 2ч 

1.  1.Что изучает 

астрономия.  

Астрономия как наука. Ис-

тория становления астро-

номии в связи с практиче-

скими потребностями. Вза-

имосвязь и взаимовлияние 

астрономии и других наук. 

обсудить потреб-

ности человека в 

познании, как 

наиболее значимой 

ненасыщаемой по-

требности, пони-

мание различия 

между мифологи-

ческим и научным 

сознанием  

объяснять причины 

возникновения и 

развития астроно-

мии, приводить 

примеры, подтвер-

ждающие данные 

причины; иллю-

стрировать приме-

рами практическую 

направленность 

астрономии; вос-

производить сведе-

ния по истории 

развития астроно-

мии, ее связях с 

другими науками 

формулировать по-

нятие «предмет 

астрономии»; дока-

зывать самостоя-

тельность и значи-

мость астрономии 

как науки 

§1, с.8 задание 1 

2.  2.Наблюдения 

– основа астро-

номии 

Понятие «небесная сфера», 

основные линии и точки, го-

ризонтальная система коор-

динат. Мнемонические прие-

мы определения угловых раз-

меров расстояний между 

точками небесной сферы. 

Телескопы как инструмент 

наглядной астрономии. Виды 

телескопов и их характери-

стики. 

взаимодействовать 

в группе сверстни-

ков при выполне-

нии самостоятель-

ной работы; орга-

низовывать свою 

познавательную 

деятельность  

изображать основ-

ные круги, линии и 

точки небесной 

сферы (истинный 

(математический) 

горизонт, зенит, 

надир, отвесная 

линия, азимут, вы-

сота); формулиро-

вать понятие 

«небесная сфера»; 

использовать полу-

ченные ранее зна-

формулировать вы-

воды об особенно-

стях астрономии 

как науки; прибли-

женно оценивать 

угловые расстояния 

на небе; классифи-

цировать телеско-

пы, используя раз-

личные основания 

(конструктивные 

особенности, вид 

исследуемого спек-

§ 2, с.19 упр.1 



 

ния из раздела 

«Оптические явле-

ния» для объясне-

ния устройства и 

принципа работы 

телескопа 

тра и т. д.); рабо-

тать с информаци-

ей научного содер-

жания 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ-6ч. 

3.  1.Звезды и со-

звездия. Небес-

ные координа-

ты. Звездные 

карты 

Определение понятия «звезд-

ная величина». Введение по-

нятия «созвездие». Эквато-

риальная система коорди-

нат, точки и линии на небес-

ной сфере. Подвижная карта 

звездного неба (ПКЗН) 

организовывать 

целенаправленную 

познавательную 

деятельность в хо-

де самостоятель-

ной работы  

формулировать по-

нятие «созвездие», 

определять понятие 

«видимая звездная 

величина»; опреде-

лять разницу осве-

щенностей, созда-

ваемых светилами, 

по известным зна-

чениям звездных 

величин; использо-

вать звездную кар-

ту для поиска со-

звездий и звезд на 

небе 

формулировать 

проблему микроис-

следования, извле-

кать информацию, 

представленную в 

явном виде 

§3,4 учить запи-

си в тетради. 

с.23 упр.2, 

 с.27 упр.3 

4.  2.Видимое 

движение звезд 

на различных 

географических 

широтах 

Исследование высоты полю-

са мира на различных гео-

графических широтах. Вве-

дение понятий «восходящее 

светило», «невосходящее 

светило», «незаходящее све-

тило», «верхняя кульмина-

ция», «нижняя кульминация». 

Вывод зависимости между 

высотой светила, его скло-

нением и географической ши-

ротой местности. 

самостоятельно 

управлять соб-

ственной познава-

тельной деятель-

ностью 

формулировать 

определения тер-

минов и понятий 

«высота звезды», 

«кульминация», 

объяснять наблю-

даемые невоору-

женным глазом 

движения звезд и 

Солнца на различ-

ных географиче-

ских широтах 

характеризовать 

особенности су-

точного движения 

звезд на различных 

географических 

широтах Земли, 

аналитически дока-

зывать возмож-

ность визуального 

наблюдения свети-

ла на определенной 

географической 

широте Земли 

§5,вопр., 

с.31упр.4 

5.  3.Годичное 

движение 

Введение понятий «дни рав-

ноденствия» и «дни солнце-

проявлять готов-

ность к принятию 

воспроизводить 

определения тер-

формулировать вы-

воды о при чинах 
§6,с.33упр.5 

Задание 6,7. 



 

Солнцам по 

небу. Эклипти-

ка 

стояния», анализ астроно-

мического смысла дней рав-

ноденствия и солнцестояния. 

Введение понятия «эклипти-

ка». Исследование движения 

Солнца в течение года на 

фоне созвездий с использова-

нием подвижной карты. Об-

суждение продолжительно-

сти дня и ночи в зависимо-

сти от широты местности 

в течение года. 

истории, культуры 

и традиций раз-

личных народов  

минов и понятия 

«эклиптика», объ-

яснять наблюдае-

мое движение 

Солнца в течение 

года; характеризо-

вать особенности 

суточного движе-

ния Солнца на по-

люсах, экваторе и в 

средних широтах 

Земли, называть 

причины измене-

ния продолжитель-

ности дня и ночи на 

различных широтах 

в течение года 

различной продол-

жительности дня и 

ночи в зависимости 

от широты местно-

сти; проводить 

анализ вида звезд-

ного неба с исполь-

зованием подвиж-

ной карты, исходя 

из времени года 

6.  4.Движение и 

фазы Луны. За-

тмения Солнца 

и Луны. 

Анализ модели взаимодей-

ствия Земли и Луны. Срав-

нительная характеристика 

физических свойств Земли и 

Луны. Анализ явлений сол-

нечного и лунного затмений, 

условия их наступления и 

наблюдения на различных 

широтах Земли. 

организовывать 

самостоятельную 

познавательную 

деятельность  

формулировать по-

нятия и определе-

ния «синодический 

период», «сидери-

ческий период»; 

объяснять наблю-

даемое движение и 

фазы Луны, причи-

ны затмений Луны 

и Солнца; описы-

вать порядок смены 

лунных фаз 

графически пояс-

нять условия воз-

никновения лунных 

и солнечных за-

тмений 

§7,8 с.37упр.6 

с.41 упр.7 

 

7.  5.Время и ка-

лендарь 

Периодические или повторя-

ющиеся процессы как основа 

для измерения времени. Древ-

ние часы. Введение понятий 

«местное время», «поясное 

время», «зимнее время» и 

«летнее время». Бытовое и 

научное понятие «местное 

проявлять толе-

рантное и уважи-

тельное отношение 

к истории, культу-

ре и традициям 

других народов  

формулировать 

определения тер-

минов и понятий 

«местное время», 

«поясное время», 

«зимнее время» и 

«летнее время»; 

пояснять причины 

анализировать по-

нятие «время», по-

яснять смысл поня-

тия «время» для 

определенного 

контекста 

§9, с.47 упр.8. 

задание 10. 

 



 

время». Летоисчисление в 

древности. Использование 

продолжительных периоди-

ческих процессов для созда-

ния календарей. Солнечные и 

лунные календари и их срав-

нение. Старый и новый сти-

ли. Современный календарь. 

введения часовых 

поясов; анализиро-

вать взаимосвязь 

точного времени и 

географической 

долготы; объяснять 

необходимость 

введения високос-

ных лет и нового 

календарного стиля 

8.  6.Контрольная работа № 1  
по теме «Практические основы астрономии» 

--- 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-8ч. 

9.  1.Развитие 

представлений 

о строении ми-

ра 

Становление системы мира 

Аристотеля. Геоцентриче-

ская система мира Птоле-

мея. Достоинства системы 

и ее ограничения. Гелиоцен-

трическая система мира 

Коперника. Проблемы при-

нятия гелиоцентрической 

системы мира.. Преимуще-

ства и недостатки системы 

мира Коперника. Границы 

применимости гелиоцентри-

ческой системы мира. Под-

тверждение гелиоцентриче-

ской системы мира при раз-

витии наблюдательной аст-

рономии. 

высказывать убеж-

денность в воз-

можности познания 

системы мира  

воспроизводить ис-

торические сведе-

ния о становлении 

и развитии гелио-

центрической си-

стемы мира, объяс-

нять петлеобразное 

движение планет с 

использованием 

эпициклов и диф-

ферентов 

устанавливать при-

чинноследственные 

связи смены пред-

ставлений о строе-

нии мира; характе-

ризовать вклад 

ученых в становле-

ние астрономиче-

ской картины мира 

§10, вопросы. 

10.  2.Конфигураци

и планет. Си-

нодический пе-

риод 

Конфигурации планет как 

различие положения Солнца 

и планеты относительно 

земного наблюдателя. Усло-

вия видимости планет при 

различных конфигурациях. 

Синодический и сидериче-

организовывать са-

мостоятельную по-

знавательную дея-

тельность 

 

воспроизводить 

определения тер-

минов и понятий 

«конфигурация 

планет», «синоди-

ческий и сидериче-

ский периоды об-

представлять ин-

формацию о вза-

имном расположе-

нии планет в раз-

личных видах (в 

виде текста, рисун-

ка, таблицы), де-

§11, с.57 упр.9 



 

ский периоды обращения 

планет. Аналитическая 

связь между синодическим и 

сидерическим периодами для 

внешних и внутренних пла-

нет. 

ращения планет» лать выводы об 

условиях наблюда-

емости планеты в 

зависимости от 

внешних условий 

расположения 

Солнца и Земли 

11.  3.Законы дви-

жения планет 

Солнечной си-

стемы 

Эмпирический характер 

научного исследования 

Кеплера. Эллипс, его свой-

ства. Эллиптические орби-

ты небесных тел. Формули-

ровка законов Кеплера. Зна-

чение и границы применимо-

сти законов Кеплера. 

целенаправленно 

организовывать 

собственную по-

знавательную дея-

тельность. 

воспроизводить 

определения тер-

минов и понятий 

«эллипс», «афе-

лий», «перигелий», 

«большая и малая 

полуось эллипса», 

«астрономическая 

единица»; форму-

лировать законы 

Кеплера 

анализировать ин-

формацию, полу-

ченную из текста 

научного содержа-

ния; объяснять суть 

эмпирического 

способа определе-

ния формы траек-

тории небесных тел 

(на примере Марса) 

§12 с.63 упр.10 

12.  4.Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной си-

стеме 

Методы определения рас-

стояний до небесных тел: 

горизонтальный параллакс, 

радиолокационный метод и 

лазерная локация. Методы 

определения размеров небес-

ных тел: методологические 

основы определения разме-

ров Земли Эратосфеном; 

метод триангуляции. 

организовывать са-

мостоятельную по-

знавательную дея-

тельность; выска-

зывать убежден-

ность в единстве 

методов изучения 

параметров Земли 

и других планет  

формулировать 

определения тер-

минов и понятий 

«горизонтальный 

параллакс», «угло-

вые размеры объ-

екта»; пояснять 

сущность метода 

определения рас-

стояний по парал-

лаксам светил, ра-

диолокационного 

метода и метода 

лазерной локации; 

вычислять расстоя-

ние до планет по 

горизонтальному 

параллаксу, а их 

размеры по угло-

анализировать ин-

формацию, полу-

ченную из текста 

научного содержа-

ния; объяснять суть 

эмпирического 

способа определе-

ния размеров Земли 

§13, с.71 упр.11 



 

вым размерам и 

расстоянию 

13.  5.Практическа

я работа с пла-

ном Солнечной 

Системы 

Определение расстояний до 

планет Солнечной системы 

с использованием справоч-

ных материалов. Определе-

ние положения планет Сол-

нечной системы с использо-

ванием данных «Школьного 

астрономического календа-

ря» на текущий учебный год. 

Графическое представление 

положения планет Солнеч-

ной системы с учетом мас-

штаба и реального распо-

ложения небесных тел на 

момент проведения работы. 

контролировать 

собственную по-

знавательную дея-

тельность 

 

определять воз-

можность наблю-

дения планет на 

заданную дату; 

располагать плане-

ты на орбитах в 

принятом масштабе 

извлекать и анали-

зировать информа-

цию астрономиче-

ского содержания с 

использованием 

«Школьного астро-

номического ка-

лендаря» 

Доклады §14 

14.  6.Открытие и 

применение за-

кона Всемир-

ного тяготения.  

Аналитическое доказатель-

ство справедливости закона 

Всемирного тяготения. Яв-

ление возмущенного движе-

ния как доказательство 

справедливости закона все-

мирного тяготения. Приме-

нение закона Всемирного тя-

готения для определения 

масс небесных тел. Уточ-

ненный третий закон Кепле-

ра. Явление приливов  как 

следствие частного прояв-

ления закона Всемирного тя-

готения при взаимодействии 

Луны и Земли. 

выражать отноше-

ние к интеллекту-

ально-эстетической 

красоте и гармо-

ничности законов 

небесной механики  

определять массы 

планет на основе 

третьего (уточнен-

ного) закона 

Кеплера; описы-

вать движения тел 

Солнечной систе-

мы под действием 

сил тяготения по 

орбитам с различ-

ным эксцентриси-

тетом; объяснять 

причины возникно-

вения приливов на 

Земле и возмуще-

ний в движении тел 

Солнечной систе-

мы 

аналитически дока-

зывать справедли-

вость законов 

Кеплера на основе 

закона всемирного 

тяготения; делать 

вывод о взаимодо-

полняемости ре-

зультатов приме-

нения эмпириче-

ского и теоретиче-

ского методов 

научного исследо-

вания 

§14(1-5), 

 с.80 упр.12. 

15.  7.Движение ис-

кусственных 

Общая характеристика ор-

бит и космических скоро-

выражать личност-

ное отношение к 

характеризовать 

особенности дви-

анализировать воз-

можные траектории 
§14(6),учить за-

писи в тетради. 



 

спутников и 

космических 

аппаратов в 

Солнечной си-

стеме 

стей ИСЗ. История освое-

ния космоса. Достижения 

СССР и России в космиче-

ских исследованиях. История 

исследования Луны. Запуск 

космических аппаратов к 

Луне. Пилотируемые полеты 

и высадка на Луну. История 

исследования и современный 

этап освоения межпланет-

ного пространства космиче-

скими аппаратами. 

достижениям СССР 

и России в области 

космических ис-

следований, выра-

жать собственную 

позицию относи-

тельно значимости 

дальнейших науч-

ных космических 

исследований, за-

пуска искусствен-

ных спутников 

планет; доказывать 

собственное мне-

ние, характеризу-

ющее экологиче-

ские проблемы за-

пуска искусствен-

ных аппаратов на 

околоземную орби-

ту и в межпланет-

ное пространство  

жения (время стар-

та, траектории по-

лета) и маневров 

космических аппа-

ратов для исследо-

вания тел Солнеч-

ной системы; опи-

сывать маневры, 

необходимые для 

посадки на поверх-

ность планеты или 

выхода на орбиту 

вокруг нее 

движения космиче-

ских аппаратов, до-

казывать собствен-

ную позицию, ха-

рактеризующую 

перспективы меж-

планетных переле-

тов 

 

16.  8.Контрольная работа № 2 по теме «Строение Солнечной системы» --- 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-7ч. 

17.  1.Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

имеющих об-

щее происхож-

дение 

Современные методы изуче-

ния небесных тел Солнечной 

системы. Требования к 

научной гипотезе о проис-

хождении Солнечной систе-

мы. Общие сведения о суще-

ствующих гипотезах проис-

хождения Солнечной систе-

мы. Гипотеза О.Ю. Шмидта 

о происхождении тел Сол-

нечной системы. Научные 

подтверждения справедли-

вости космогонической ги-

отстаивать соб-

ственную точку 

зрения о Солнеч-

ной системе как 

комплексе тел об-

щего происхожде-

ния  

формулировать ос-

новные положения 

гипотезы о форми-

ровании тел Сол-

нечной системы, 

анализировать ос-

новные положения 

современных пред-

ставлений о проис-

хождении тел Сол-

нечной системы, 

использовать по-

ложения современ-

сравнивать поло-

жения различных 

теорий происхож-

дения Солнечной 

системы; доказы-

вать научную 

обоснованность 

теории происхож-

дения Солнечной 

системы, использо-

вать методологиче-

ские знания о 

структуре и спосо-

§15,16,  

доклады (2) 



 

потезы происхождения Сол-

нечной системы. 

ной теории проис-

хождения тел Сол-

нечной системы 

бах подтверждения 

и опровержения 

научных теорий 

18.  2.Земля и Луна 

-  двойная пла-

нета 

Определение основных кри-

териев характеристики и 

сравнения планет. Характе-

ристика Земли согласно вы-

деленным критериям. Ха-

рактеристика Луны соглас-

но выделенным критериям. 

Сравнительная характери-

стика атмосферы,  астро-

физических и геологических 

следствий различия. Срав-

нительная характеристика 

рельефа, химического соста-

ва планет. Обоснование си-

стемы «Земля-Луна» как 

уникальной двойной планеты 

Солнечной системы. 

организовывать са-

мостоя-тельную 

познавательную 

деятельность, вы-

сказывать убеж-

денность в воз-

можности познания 

окружающего ми-

ра, единстве мето-

дов изучения ха-

рактеристик Земли 

и других планет  

характеризовать 

природу Земли; пе-

речислять основ-

ные физические 

условия на поверх-

ности Луны; объ-

яснять различия 

двух типов лунной 

поверхности (мо-

рей и материков); 

объяснять процес-

сы формирования 

поверхности Луны 

и ее рельефа; пере-

числять результаты 

исследований, про-

веденных автома-

тическими аппара-

тами и астронавта-

ми; характеризо-

вать внутреннее 

строение Луны, 

химический состав 

лунных пород 

приводить доказа-

тельства рас смот-

рения Земли и Лу-

ны как двойной 

планеты, обосно-

вывать собственное 

мнение относи-

тельно перспектив 

освоения Луны 

§17, доклады (2) 

19.  3Две группы 

планет.   При-

рода планет 

земной группы. 

Внутригрупповая общность 

планет земной группы и пла-

нет-гигантов по физическим 

характеристикам. Сходства 

и различия планет СС по хи-

мическому составу, вызван-

ные единством происхожде-

ния тел СС. Выделение кри-

териев, по которым плане-

ты максимально отличают-

проявлять готов-

ность к самообра-

зованию, ответстве-

нное отношение к 

учению, организо-

вывать самостоя-

тельную познава-

тельную деятель-

ность, выступать с 

презентацией ре-

перечислять основ-

ные характеристи-

ки планет, основа-

ния для их разде-

ления на группы, 

характеризовать 

планеты земной 

группы и планеты-

гиганты, объяснять 

причины их сход-

использовать ин-

формацию научно-

го содержания, 

представленную в 

различных видах 

(таблицы, текст), 

для анализа и срав-

нения характери-

стик планет Сол-

нечной системы, 

§18, доклады (3) 



 

ся. Основные характеристи-

ки планет земной группы 

(физические, химические), их 

строение, особенности ре-

льефа и атмосферы. Спут-

ники планет земной группы и 

их особенности. Происхож-

дение спутников. Сравни-

тельная характеристика 

Марса, Венеры и Меркурия 

относительно Земли. 

зультатов своей ра-

боты; принимать 

участие в общем 

обсуждении ре-

зультатов выпол-

нения работы 

ства и различия, 

указывать парамет-

ры сходства внут-

реннего строения и 

химического соста-

ва планет земной 

группы; характери-

зовать рельеф по-

верхностей планет 

земной группы; 

объяснять особен-

ности вулканиче-

ской деятельности 

и тектоники на 

планетах земной 

группы; описывать 

характеристики 

каждой из планет 

земной группы 

классификации 

объектов, исполь-

зовать основы тео-

рии формирования 

Солнечной систе-

мы для объяснения 

особенностей пла-

нет земной группы; 

сравнивать плане-

ты земной группы 

на основе выделен-

ных критериев, 

объяснять причины 

различий планет 

земной группы; ра-

ботать с текстом 

научного содержа-

ния, выделять 

главную мысль, 

обобщать инфор-

мацию, представ-

ленную в неявном 

виде, характеризу-

ющую планеты 

земной группы 

20.  4.Планеты-

гиганты, их 

спутники и 

кольца 

Основные характеристики 

планет-гигантов (физиче-

ские, химические), их строе-

ние. Спутники планет-

гигантов и их особенности. 

Происхождение спутников. 

Кольца планет-гигантов и 

их особенности. Происхож-

дение колец. 

организовывать са-

мостоятельную по-

знавательную дея-

тельность; высту-

пать с презентаци-

ей результатов сво-

ей работы; прини-

мать участие в об-

щем обсуждении 

результатов выпол-

нения работы  

указывать парамет-

ры сходства внут-

реннего строения и 

химического соста-

ва планет-гигантов; 

описывать характе-

ристики каждой из 

планет-гигантов; 

характеризовать 

источники энергии 

в недрах планет; 

описывать особен-

использовать осно-

вы теории форми-

рования Солнечной 

системы для объяс-

нения особенно-

стей планет-

гигантов; работать 

с текстами научно-

го содержания, вы-

делять главную 

мысль, обобщать 

информацию, пред-

§19, доклады (5) 



 

ности облачного 

покрова и атмо-

сферной циркуля-

ции;  анализиро-

вать особенности 

природы спутников 

планет-гигантов; 

формулировать по-

нятие «планета»; 

характеризовать 

строение и состав 

колец планет-

гигантов 

ставленную в неяв-

ном виде, характе-

ризующую плане-

ты-гиганты, ис-

пользовать законы 

физики для описа-

ния природы пла-

нет-гигантов; срав-

нивать природу 

спутников планет-

гигантов и Луны 

21.  5.Малые тела 

Солнечной си-

стемы (астеро-

иды, карлико-

вые планеты и 

кометы).  

Астеройды и их характери-

стики. Особенности карли-

ковых планет. Кометы и их 

свойства. Проблема асте-

ройдно-кометной опасности 

для Земли. 

выдвигать предло-

жения о способах 

защиты от косми-

ческих объектов, 

сближающихся с 

Землей, и защи-

щать свою точку 

зрения; проявлять 

уважительное от-

ношение к мнению 

оппонента; выска-

зывать личностное 

отношение к четко-

сти и высокой 

научной грамотно-

сти деятельности К. 

Томбо 

определять понятие 

«планета», «малая 

планета», «астеро-

ид», «комета»; ха-

рактеризовать ма-

лые тела Солнеч-

ной системы; опи-

сывать внешний 

вид и строение 

астероидов и ко-

мет; объяснять 

процессы, проис-

ходящие в комете, 

при изменении ее 

расстояния от 

Солнца; анализи-

ровать орбиты ко-

меn 

аргументированно 

пояснять причины 

астероидно-

кометной опасно-

сти; описывать 

возможные послед-

ствия столкновения 

Земли и других ма-

лых тел Солнечной 

системы при пере-

сечении орбит 

§20 (1-3),  

доклады 

22.  6. Метеоры, 

болиды, метео-

риты 

Определение явлений, 

наблюдаемых при движении 

малых тел Солнечной си-

стемы в атмосфере Земли. 

Характеристика природы и 

особенностей явления ме-

проявлять уважи-

тельное отношение 

к мнению оппонен-

тов; проявлять 

устойчивый инте-

рес к самостоя-

определять понятия 

«метеор», «метео-

рит», «болид»; 

описывать послед-

ствия падения на 

Землю крупных 

анализировать и 

отличать наблюда-

емые явления про-

хождения Земли 

сквозь метеорные 

потоки 

§20 (4), доклады 

с.128 упр.16 

учить записи в 

тетради. 



 

теоров, метеорных потоков. 

Особенности явления болли-

да и характеристики ме-

теоритов. Геологические 

следы столкновения Земли с 

метеоритами. 

тельной познава-

тельной деятельно-

сти 

метеоритов 

23.  7. Контрольная работа № 3 по теме «Природа тел Солнечной системы». --- 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ-5 ч 

24.  1.Солнце: со-

став и внутрен-

нее строение 

Современные методы изуче-

ния Солнца. Энергия и тем-

пература Солнца. Химиче-

ский состав Солнца. Внут-

реннее строение Солнца. 

Атмосфере Солнца. 

высказывать мне-

ние относительно 

достоверности кос-

венных методов 

получения инфор-

мации о строении и 

составе Солнца; 

участвовать в об-

суждении получен-

ных результатов 

аналитических вы-

водов; проявлять 

заинтересованность 

в самостоятельном 

проведении наблю-

дения Солнца  

объяснять физиче-

скую сущность ис-

точников энергии 

Солнца и звезд; 

описывать процес-

сы термоядерных 

реакций протон-

протонного цикла; 

объяснять процесс 

переноса энергии 

внутри Солнца; 

описывать строе-

ние солнечной ат-

мосферы; пояснять 

грануляцию на по-

верхности Солнца; 

характеризовать 

свойства солнечной 

короны; раскры-

вать способы обна-

ружения потока 

солнечных нейтри-

но; обосновывать 

значение открытия 

солнечных нейтри-

но для физики и 

астрофизики 

использовать физи-

ческие законы и 

закономерности 

для объяснения яв-

лений и процессов, 

наблюдаемых на 

Солнце; формули-

ровать логически 

обоснованные вы-

воды относительно 

полученных анали-

тических законо-

мерностей для све-

тимости Солнца, 

температуры его 

недр и атмосферы 

§21(1-3), пере-

сказ 

25.  2.Солнечная 

активность и ее 

Формы проявления солнеч-

ной активности. Распро-

участвовать в 

диалоге, высказы-

перечислять 

примеры проявле-

описывать 

причинно-
§21(4),  

с.143 упр.17 



 

влияние на 

Землю 

странение излучения и по-

тока заряженных частиц в 

межзвездном пространстве. 

Физические основы взаимо-

действия потока заряжен-

ных частиц с магнитным 

полем Земли и частицами её 

атмосферы. Физические ос-

новы воздействия потока 

солнечного излучения на 

технические средства и био-

логические объекты на Зем-

ле. Развитие гелиотехники и 

учет солнечного влияния в 

медицине, технике и других 

направлениях. 

вать и отстаивать 

собственную точку 

зрения; проявлять 

уважительное от-

ношение к мнению 

сверстников; само-

стоятельно органи-

зовывать собствен-

ную познаватель-

ную деятельность  

ния солнечной ак-

тивности (солнеч-

ные пятна, проту-

беранцы, вспышки, 

корональные вы-

бросы массы); ха-

рактеризовать по-

токи солнечной 

плазмы; описывать 

особенности по-

следствий влияния 

солнечной актив-

ности на магнито-

сферу Земли в виде 

магнитных бурь, 

полярных сияний; 

их влияние на ра-

диосвязь, сбои в 

линиях электропе-

редачи; называть 

период изменения 

солнечной актив-

ности 

следственные связи 

проявлений сол-

нечной активности 

и состояния магни-

тосферы Земли; ис-

пользовать знание 

физических зако-

нов и закономерно-

стей в плазме для 

описания образова-

ния пятен, проту-

беранцев и других 

проявлений сол-

нечной активности 

26.  3.Физическая 

природа звезд 

Метод годичного параллакса 

и границы его применимо-

сти. Астрономические еди-

ницы измерения расстояний. 

Аналитическое соотношение 

между светимостью и 

звездной величиной. Абсо-

лютная звездная величина. 

Её связь с годичным парал-

лаксом. Спектральные клас-

сы. Диаграмма «спектр-

светимость». Размеры и 

плотность вещества звезд. 

Определение массы звезд 

организовывать 

собственную по-

знавательную дея-

тельность; взаимо-

действовать в 

группе сверстников 

при выполнении 

самостоятельной 

работы; формули-

ровать высказыва-

ния относительно 

возможности по-

знания окружаю-

щего мира косвен-

характеризовать 

звезды как природ-

ный термоядерный 

реактор; опреде-

лять понятие «све-

тимость звезды»; 

перечислять спек-

тральные классы 

звезд; объяснять 

содержание диа-

граммы «спектр — 

светимость»; да-

вать определения 

понятий «звезда», 

обоснованно дока-

зывать многообра-

зие мира звезд; 

анализировать ос-

новные группы 

диаграммы «спектр 

— светимость»; 

формулировать вы-

воды об особенно-

стях методов опре-

деления физиче-

ских характеристик 

звезд, классифици-

ровать небесные 

§22,23, вопросы. 



 

методом излучения двойных 

систем. Модели звезд. 

ными методами  «двойные звезды», 

«кратные звезды» 

тела; работать с 

информацией 

научного содержа-

ния 

27.  4.Переменные 

и нестационар-

ные звезды.  

Основы классификации пе-

ременных и нестационарных 

звезд. Затменно-двойные си-

стемы. Цефеиды – нестаци-

онарные звезды. Долгопери-

одические звезды. Новые и 

сверхновые звезды. Пульса-

ры. Значение переменных и 

нестационарных звезд  для 

науки. 

работать с различ-

ными источниками 

информации, про-

являть готовность к 

самостоятельной 

познавательной де-

ятельности  

характеризовать 

цефеиды как при-

родные автоколе-

бательные систе-

мы; объяснять за-

висимость «период 

— светимость»; 

давать определение 

понятия «затменно-

двойная звезда»; 

характеризовать 

явления в тесных 

системах двойных 

звезд — вспышки 

новых 

использовать зна-

ния по физике для 

объяснения приро-

ды пульсации це-

феид; делать выво-

ды о значении пе-

ременных и неста-

ционарных звезд 

для развития науч-

ных знаний 

§24, вопросы. 

28.  5.Эволюция 

звезд  

Проверочная 

работа «Солн-

це и звезды»  

 

Оценка времени свечения 

звезды с использованием фи-

зических законов и законо-

мерностей. Начальные ста-

дии эволюции звезд. Зависи-

мость «сценария» эволюции 

от массы звезды. Особенно-

сти эволюции в тесных 

двойных системах. Графиче-

ская интерпретация эволю-

ции звезд в зависимости от 

физических параметров. 

высказывать убеж-

денность в воз-

можности познания 

законов природы, в 

частности понима-

ния эволюции звезд  

объяснять зависи-

мость скорости и 

продолжительно-

сти эволюции звезд 

от их массы; рас-

сматривать вспыш-

ки сверхновой как 

этап эволюции 

звезды; объяснять 

варианты конечных 

стадий жизни звезд 

(белые карлики, 

нейтронные звезды, 

пульсары, черные 

дыры); описывать 

природу объектов 

на конечной стадии 

эволюции звезд 

оценивать время 

свечения звезды по 

известной массе 

запасов водорода 

Повторить §22-

24; учить записи 

в тетради. 



 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ-4ч. 

29.  1.Наша Галак-

тика 

Наша Галактика на небо-

своде. Строение, состав, 

вращение Галактики. Про-

блема скрытой массы. Со-

став межзвездной среды и 

его характеристика. Харак-

теристика туманностей. 

Взаимосвязь различных ви-

дов туманностей с процес-

сом звездообразования. Ха-

рактеристика излучения 

межзвездной среды. Научное 

значение исследования про-

цессов в разреженной среде 

в гигантских масштабах. 

Обнаружение огранических 

молекул в молекулярных об-

лаках. 

управлять соб-

ственной познава-

тельной деятельно-

стью; проявлять 

готовность к само 

образованию; вы-

сказывать убеж-

денность в воз- 

можности по-

знания окружаю-

щей действитель-

ности  

описывать строе-

ние и структуру 

Галактики; пере-

числять объекты 

плоской и сфериче-

ской подсистем; 

оценивать размеры 

Галактики; пояс-

нять движение и 

расположение 

Солнца в Галакти-

ке; характеризовать 

ядро и спиральные 

рукава Галактик; 

характеризовать 

процесс вращения 

Галактики; пояс-

нять сущность про-

блемы скрытой 

массы 

выдвигать и срав-

нивать гипотезы 

относительно при-

роды скрытой мас-

сы 

§25, доклады 

с.187 упр.20 

30.  2.Другие звезд-

ные системы — 

галактики 

Типы галактик и их харак-

теристики. Взаимодействие 

галактик. Характеристика 

активности ядер галактик. 

Уникальные объекты Все-

ленной – квазары. Скопления 

и сверхскопления галактик. 

Пространственная струк-

тура Вселенной. 

высказывать убеж-

денность в воз-

можности познания 

законов развития 

галактик; участво-

вать в обсуждении, 

проявлять уваже-

ние к мнению оп-

понентов  

характеризовать 

спиральные, эллип-

тические и непра-

вильные галактики; 

называть их отли-

чительные особен-

ности, размеры, 

массу, количество 

звезд; пояснять 

наличие сверхмас-

сивных черных дыр 

в ядрах галактик; 

определять понятия 

«квазар», «радио-

галактика»; харак-

теризовать взаимо-

классифицировать 

галактики по осно-

ванию внешнего 

строения; анализи-

ровать наблюдае-

мые явления и объ-

яснять причины их 

возникновения; из-

влекать информа-

цию из различных 

источников и пре-

образовывать ин-

формацию из одно-

го вида в другой 

(из графического в 

текстовый) 

§ 26,  

с.196 упр.21 



 

де-йствующие га-

лактики; сравни-

вать понятия 

«скопления» и 

«сверхско-пления 

галактик» 

31.  3.Космология 

начала ХХ в. 

«Красное смещение в спек-

трах галактик. Закон Хадд-

ла. Элементы общей теории 

относительности А. Эйн-

штейна. Теория А.А. Фрид-

мана о нестационарности 

Вселенной» и её подтвер-

ждение. 

высказывать соб-

ственную позицию 

относительно воз-

можности характе-

ристики стацио-

нарности Вселен-

ной; участвовать в 

обсуждении, ува-

жая позицию оппо-

нентов  

формулировать ос-

новные постулаты 

общей теории от-

носительности; 

определять харак-

теристики стацио-

нарной Вселенной 

А. Эйнштейна; 

описывать основы 

для вывода А. А. 

Фридмана о неста-

ционарности Все-

ленной; пояснять 

понятие «красное 

смещение» в спек-

трах галактик, ис-

пользуя для объяс-

нения эффект До-

плера, и его значе-

ние для подтвер-

ждения нестацио-

нарности Вселен-

ной; характеризо-

вать процесс одно-

родного и изотроп-

ного расширения 

Вселенной; форму-

лировать закон Ха-

ббла 

сравнивать различ-

ные позиции отно-

сительно процесса 

расширения Все-

ленной; оценивать 

границы примени-

мости закона Хабб-

ла и степень точно-

сти получаемых с 

его помощью ре-

зультатов; сопо-

ставлять информа-

цию из различных 

источников 

§ 27, вопросы. 

32.  4.Основы со-

временной 

Научные факты, свидетель-

ствующие о различных эта-

высказывать соб-

ственную позицию 

формулировать 

смысл гипотезы Г. 

приводить доказа-

тельства ускорения 
§28, повторить 

записи. 



 

космологии пах эволюционного процесса 

во Вселенной. Темная энер-

гия и её характеристики. 

Современная космологиче-

ская модель возникновения и 

развития Вселенной с опорой 

на гипотезу Г.А. Гамова, об-

наруженное реликтовое из-

лучение. 

относительно тео-

рии антитяготения 

и направлений по-

исков темной энер-

гии  

А. Гамова о горя-

чем начале Вселен-

ной, обосновывать 

ее справедливость 

и приводить под-

тверждение; харак-

теризовать понятие 

«реликтовое излу-

чение»; описывать 

общие положения 

теории Большого 

взрыва; характери-

зовать процесс об-

разования химиче-

ских элементов; 

описывать научные 

гипотезы суще-

ствования темной 

энергии и явления 

антитяготения 

расширения Все-

ленной; анализиро-

вать процесс фор-

мирования галак-

тик и звезд 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ-1ч. 

33.  1.Урок - кон-

ференция 

«Одиноки ли 

мы во Вселен-

ной?» 

Ранние идеи существования 

внеземного разума. Пред-

ставление идей внеземного 

разума в работах ученых, 

философов и писателей-

фантастов. Биологическое 

содержание термина 

«жизнь» и свойства живого. 

Биологические теории воз-

никновения жизни. Уникаль-

ность условий Земли для за-

рождения и развития жиз-

ни. Методы поиска планет, 

населенных разумной жиз-

нью. Радиотехнические ме-

тоды поиска сигналов ра-

участвовать в дис-

куссии по проблеме 

существования 

внеземной жизни 

во Вселенной; 

формулировать 

собственное мне-

ние относительно 

проблемы суще-

ствования жизни 

вне Земли; аргу-

ментировать соб-

ственную позицию 

относительно зна-

чимости поиска ра-

зума во Вселенной; 

использовать зна-

ния о методах ис-

следования в аст-

рономии; характе-

ризовать современ-

ное состояние про-

блемы существова-

ния жизни во Все-

ленной, условия, 

необходимые для 

развития жизни 

характеризовать 

средства современ-

ной науки в целом 

и ее различных об-

ластей (астроно-

мии, химии, физи-

ки, биологии, гео-

графии), позволя-

ющие осуществ-

лять поиск жизни 

на других планетах 

Солнечной систе-

мы и экзопланетах; 

использовать зна-

ния из области хи-

мии для объясне-

Повторить запи-

си в тетради. 

ТЕСТ 



 

зумных существ. Перспек-

тивы развития идей о вне-

земном разуме и заселении 

других планет. 

доказывать соб-

ственную позицию 

относительно воз-

можностей космо-

навтики и радио-

астрономии для 

связи с другими 

цивилизациями; 

проявлять готов-

ность к принятию 

иной точки зрения, 

уважительно отно-

ситься к мнению 

оппонентов в ходе 

обсуждения спор-

ных проблем отно-

сительно поиска 

жизни во Все лен-

ной  

ния особенностей 

сложных органиче-

ских соединений 

ПОВТОРЕНИЕ (Резерв)- 2 ч. 

34.  Итоговая контрольная работа за курс Астрономии 11 класса --- 

35.  Резерв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Оценка ответов учащихся 

Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются в соответствии с закреплённой в МБОУ СШ №6 г. Димитровграда 

Ульяновской области  бальной системой оценивания: «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономер-

ностей, 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 матери-

алом, 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 недочётов 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: уме-

ет 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 учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил боль-

ше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 

Оценка контрольных работ 

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

 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недо-

чёта, не более трёх недочётов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   

наличии 4 - 5 недочётов. 

 



 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов 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 полу-

чение 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 одно-

го 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 вы-

водов: 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 вели-

чин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или невер-

ные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправиль-

ное 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  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

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 
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