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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень) предметной 

области «Естественные науки» разработана в соответствии в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями 2014г., 2015г., 29 июня 

2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 

28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 27.12.2017); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

24». 

 

Для реализации рабочей программыпо астрономии для учащихся 10 класса исполь-

зуется учебно-методический комплект авторовБ. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страу-

та: учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2019., обеспечивающий 

обучение курсу астрономии в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего общего образования. 
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Общая характеристика учебного предмета 
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завер-

шая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с со-

временными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует форми-

рованию 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 плане-

ты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней. 

Цели изучения астрономии: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных зако-

нов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, на-

выками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на при-

мере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Основные задачи предмета: формирование представлений о единстве физических 

законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходя-

щей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселен-

ной. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе (один год по 1 часу в неделю, 

всего 36 часов). 

 

Класс 10 

Всего часов в неделю 1 

Всего часов за год 36 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

– формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответст-

венноеотношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразова-

нию, атакже осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на 

основеустойчивых познавательных интересов; 

– формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навы-

ковсамостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационныхтех-

нологий; 

– формирование убежденности в возможности познания законов природы и ихис-

пользования на благо развития человеческой цивилизации; 

– формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия 

исотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять уважитель-

ноеотношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

 

Метапредметные результаты 

– находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предла-

гатьальтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболееэффектив-

ный; 

– классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый матери-

ал,аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

– анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

– на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблю-

дения,моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

– выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

– извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой-

информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

– готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных 

изИнтернета и других источников. 

 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понифмание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, закона-

ми и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и сим-

воликой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической дея-

тельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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Содержание учебного материалапо годам обучения 
 

10 класс 

Базовый уровень 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселен-

ную.Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в ас-

трономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития оте-

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

Достижениясовременной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отобра-

жения звездногонеба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь ви-

димого. 

Расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения.Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. 

Методы определения расстояний до тел солнечной системы и их размеров. Небес-

наямеханика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движениеискусственных 

небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной груп-

пы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Ас-

тероиднаяопасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как ис-

точникинформации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические теле-

скопы, принцип ихработы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Допле-

ра. Закон смещенияВина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разно-

образиезвездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. проблема существованияжиз-

ни во вселенной. внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождениехими-

ческих элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики.Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. 
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Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пят-

на,вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей 

насолнце. 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. Представление о космоло-

гии. Красноесмещение. Закон Хаббла. Эволюция вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. 

Темная энергия. 

 

Тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по темам 

раздела 
КР ЛР 

Предмет астрономии 

 

2 0 0 Роль астрономии в развитии цивили-

зации. Эволюция взглядов человека 

на Вселенную.Геоцентрическая и ге-

лиоцентрическая системы. Особенно-

сти методов познания в астрономии. 

Практическое применение астроно-

мических исследований. История 

развития отечественнойкосмонавти-

ки. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Дости-

жениясовременной космонавтики. 

Основы практической ас-

трономии 

 

6 1 4 Небесная сфера. Особые точки не-

бесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использо-

вание компьютерных приложений 

для отображения звездногонеба. Ви-

димая звездная величина. Суточное 

движение светил. Связь видимого. 

Расположения объектов на небе и 

географических координат наблюда-

теля. 

Движение Земли вокруг Солнца. Ви-

димое движение и фазы Луны. Сол-
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нечные и лунные затмения.Время и 

календарь. 

Законы движения небес-

ных тел 

 

7 0 1 Структура и масштабы Солнечной 

системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. 

Методы определения расстояний до 

тел солнечной системы и их разме-

ров. Небеснаямеханика. Законы Кеп-

лера. Определение масс небесных 

тел. Движениеискусственных небес-

ных тел. 

Солнечная система 

 

8 0 0 Происхождение Солнечной системы. 

Система Земля - Луна. Планеты зем-

ной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет. Малые тела Солнечной сис-

темы. Астероиднаяопасность. 

Методы астрономических 

исследований 

 

2 0 0 Электромагнитное излучение, косми-

ческие лучи и гравитационные волны 

как источникинформации о природе 

и свойствах небесных тел. Наземные 

и космические телескопы, принцип 

ихработы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доп-

лера. Закон смещенияВина. Закон 

Стефана-Больцмана. 

Звезды 3 0 0 Звезды: основные физико-

химические характеристики и их вза-

имная связь. Разнообразиезвездных 

характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, 

параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесол-

нечные планеты. Проблема сущест-

вованияжизни во вселенной. внут-

реннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождениехимических 

элементов. Переменные и вспыхи-

вающие звезды. Коричневые карли-

ки.Эволюция звезд, ее этапы и ко-

нечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмо-

сферы. Проявления солнечной актив-

ности: пятна,вспышки, протуберан-
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цы. Периодичность солнечной актив-

ности. Роль магнитных полей на-

солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша галактика - Млеч-

ный путь 

 

3 0 0 Состав и структура Галактики. Звезд-

ные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. 

Вращение Галактики. Темная мате-

рия. 

Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной 

 

5 1 0 Открытие других галактик. Многооб-

разие галактик и их основные харак-

теристики. 

Сверхмассивные черные дыры и ак-

тивность галактик. Представление о 

космологии. Красноесмещение. Закон 

Хаббла. Эволюция вселенной. Боль-

шой Взрыв. Реликтовое излучение. 

Темная энергия. 

Итого 36 2 5  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 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; 

 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; 
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 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.". 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены  

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменѐнные вопросы.  
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3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-

дений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 
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усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
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1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

4. Оценка практических работ 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике объектов; самостоятельное выполнение и формулировка вывода на основе 

практической деятельности; аккуратное и рациональное оформление результатов работы; 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; допус-

кается не более одного недочета. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике объектов; полнота и точность раскрытия вопроса; самостоятельное выпол-

нение и формулировка вывода на основе практической деятельности; есть небольшие не-

дочеты по оформлению и несущественные по содержанию (до трех недочетов). 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; небрежное 

оформление работы; допускаются несущественные ошибки (1-2) и недочеты по сути рас-

крываемых вопросов (2-3). 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; есть 

серьезные ошибки по содержанию (более трех) и недочеты (более трех); отсутствие навы-

ков оформления, или полное неумение использовать источники знаний, неумение прово-

дить наблюдения в природе. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая преду-

смотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом до-

водятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

7. Оценка тестовых работ 
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Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

8.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их из-

мерения;  

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с опреде-

лением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных при-

боров, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, ус-

ловий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план уст-

ного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенны-

ми);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, на-

блюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  
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4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

8. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоре-

тическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет го-

товых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенци-

альной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в оп-

ределенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практиче-

скую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие ме-

тодов работы ти-

пу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество содер-

жания проектной 

работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компо-

ненты, в каждом из которых освещается отдельная сто-

рона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продук-

та проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, информа-

ционного плаката 

и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет за-

интересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объяс-

няет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 
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Презентационный материал оформлен аккуратно, в ло-

гической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска отве-

та на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то во-

просы задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ 

МАКСИМУМ 37 БАЛЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка ―3‖ 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка ―4‖ 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка ―5‖ 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятель-

ности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида дея-

тельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, получен-

ных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть (полуго-

дие) в соответствии со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения про-

граммного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметиче-

ское четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обес-

печение образовательного процесса 
Учебники: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с элек-

тронным приложением.    — М. : Дрофа, 2017. 

 

Методическая литература: 

1. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцо-

ва-Вельяминова, Е. К. Страута. — М. : Дрофа, 2017. 

2. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

 

Интернет ресурсы 

─ https://sites.google.com/site/auastro (Российская Ассоциация учителей) 

─ Астрокосмическоеобразование: 

─ http://www.astrotop.ru/cgi/list.cgi?themes=28&page_begin=1&page_end=100 

─ Проект Астрогалактика. Астрономия для детей: 

http://astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/index.php 

─ http://www.astrogalaxy.ru/ 

─ Сайт Астрономия для школьников БГПУ 

─ http://astro.uni-altai.ru/ 

─ http://www.astronet.ru/ 

─ http://astro.websib.ru/sprav 

─ Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

─ Институт Земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. 

Пушкова Российской Академии наук http://www.izmiran.ru/services/saf/ 

─ http://www.izmiran.ru/edu/kids/ 

─ Международная общественная организация "Астрономическое общество" 

─ http://www.sai.msu.su/EAAS/rus/index_rus.html 

─ Энциклопедия: https://www.krugosvet.ru/ 

─ Космический Мир: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/ 

─ Электронные уроки: http://multiring.ru/lesson 

 

Технические средства обучения 

Кабинет комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

─ принтер (черно-белой печати, формата А4); 

─ мультимедийный проектор, подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

─ экран; 

─ акустические колонки в составе рабочего места преподавателя. 

 

1. Телескоп. 

2. Спектроскоп. 

3. Теллурий. 

4. Модель небесной сферы. 

5. Звездный глобус. 

6. Подвижная карта звездного неба. 

7. Глобус Луны. 

8. Карта Луны. 

https://sites.google.com/site/auastro
http://www.astrotop.ru/cgi/list.cgi?themes=28&page_begin=1&page_end=100
http://astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/index.php
http://www.astrogalaxy.ru/
http://astro.uni-altai.ru/
http://www.astronet.ru/
http://astro.websib.ru/sprav
http://www.izmiran.ru/services/saf/
http://www.izmiran.ru/edu/kids/
http://www.sai.msu.su/EAAS/rus/index_rus.html
https://www.krugosvet.ru/
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/
http://multiring.ru/lesson
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Приложение 
 

Перечень контрольных и практических работ 

10 класс 

Контрольная работа «Строение Солнечной системы»     

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 

 

Темы проектных и исследовательских работ 

1. Астрономия в толковом словаре В.Даля" 

2. Астрономия в древности.  

3. Жемчужины звездного неба (галактики).  

4. Современные представления о рождении звезд.  

5. Редкие и необычные явления на небе.  

6. Основные открытия в изучении космического пространства за последние 40 

лет.  

7. Атмосферы, климат и излучение больших планет: сравнительный анализ.  

8. Круговорот вещества в Галактике, межзвездная среда и образование звезд.  

9. Источники энергии звезд.  

10. Диаграмма Герцшпрунга–Рассела и ее эволюционный смысл.  

11. Скрытая масса во Вселенной.  

12. Экспериментальные доказательства расширения Вселенной и следствия теории 

Большого Взрыва. 

13. Объекты внешней области Солнечной системы: кентавры, транснептунные объ-

екты, плутино.  

14. Современные представления о структуре межзвездной среды. Межзвездная 

пыль. Глобулы. Гигантские молекулярные облака.  

15. Круговорот вещества в Галактике. Звездообразование в Галактике.  

16. Взаимодействие сверхновых с межзвездными облаками.  

17. Проявления околозвездного вещества: джеты, объекты Хербига–Аро, диски.  

18. Открытие каннибализма в мире галактик.  

19. Старейшие образования в Галактике: шаровые скопления.  

20. Звезды второго поколения: рассеянные скопления и звездные ассоциации.  

21. Проблемы физики элементарных частиц и возникновение химических элемен-

тов во Вселенной  

22. Определение постоянной Хаббла космическим телескопом им. Хаббла.  

23. Современные представления о строении и эволюции Вселенной.  

24. Фундаментальные открытия в космологии в ХХ веке.  

25. Солнечно-земные связи и 23-летний цикл солнечной активности.  

26. Современные представления о структуре Метагалактики.  

27. .Система Земля–Луна.  

28. Происхождение Солнечной системы. Первые размышления и научное объясне-

ние.  

 


