
Физика. Итоговая  работа к разделу «Астрономия».

Срок сдачи до 12.05.2020

Работы могут выполняются:

-  письменно,  учитывается аккуратное оформление (работы написанные неразборчивым подчерком и

содержащие большое количество помарок НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ!);

- в виде текстового документа в формате .doc, .docx, .odt. Шрифт  Times New Roman или Liberation

Sans, интервал полуторный, красная строка 1, 25 см.

Работы выполняются по вариантам (свой вариант уточните у мастера).  Одинаковые работы

снижают оценку!

Для  выполнения  работы  необходимо  раскрыть  выданную  тему.  Обязательно  указать

определения, если вы описываете какие-либо объекты. Дать краткую характеристику рассматриваемого

объекта. Не пишите слова, которые не понимаете! Используйте в сообщении простые описания. 

Фотографии  работ  (хорошего  качества,  изображение  должно  быть  чётким  и  не  перевёрнутым)

высылаются на адрес электронной почты  fizika-2020@yandex.ru не позднее дня, указанного в сроках

сдачи работы. При несоблюдении сроков оценка будет снижена.

Вариант 1.

Черные дыры Вселенной. Откуда они появляются и чем опасны?

Вариант 2.

Теория  большого  взрыва  Вселенной.  Как  определили  размер  Вселенной  и  имеет  ли  она  конечный

размер?

Вариант 3.

Методы  определения  расстояний  до  звёзд.  Опишите  ближайшую  к  нашей  галактику  (название,

расстояние до галактики, краткая характеристика).

Вариант 4.

Теория возникновения Земли. Особенности внутреннего строения Земли.
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Критерии оценивания:

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

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение  и

истолкование  основных  понятий,  законов,  теорий,  а  также  правильное  определение  физических

величин,  их единиц и способов измерения;  строит ответ по собственному плану;  может установить

связь  между  изучаемым  и  ранее  изученным  материалом  по  курсу  физики,  а  также  с  материалом,

усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» -  если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»,

но дан без использования собственного плана, новых примеров; если учащийся допустил одну ошибку

или не более двух недочётов.

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 программного материала; допустил

не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не

более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять

недочётов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не сумел раскрыть тему, т. е. информация сообщения не

даёт понимания о предмете разговора; не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3».

Если учащийся явно списал представленную ранее работу.


