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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, на основе  примерной рабочей  программы  к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. и используется для обучения учащихся МБОУ СОШ № 1   в 10 а,б,р  классах  по программе 

двухлетней средней школы. 

 

Обучение ведется по учебникам : 

10 класс:    Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Воронцов- Вельяминов Б.А., Страут Е.К., 5-е изд., пересмотр., М.: Дрофа, 2018 г. 

 

Учебный предмет «Астрономия» (базовый уровень) входит в предметную область "Естественные науки" 
Цель курса: обеспечить формирование основ целостной научной картины мира; 

Задачи курса:       

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 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, навыками 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 информации 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 примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

 

На изучение  учебного предмета «Аастрономия» (базовый уровень) с  10 по 11 класс отводится _34_ часа: 

 в 10 классе выделено _1_ час в неделю- __34 часа в год;  
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень) 

Личностные результаты должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
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деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физика» представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД),  

которые реализуются при изучении всех тем ( разделов). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 
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– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

"Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне среднего общего образования: 

 

выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 
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 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать 

их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

выпускник сможет научиться: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы. 
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III. Содержание учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень)  
Предмет астрономии  

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

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 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. 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. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА.  

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

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. Периодичность 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. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ 

ЭНЕРГИЯ.  
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Тематическое планирование по астрономии составлено с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

Цель – личностное развитие школьников, проявляющееся: в приобретении соответствующего ценностям опыта поведения, опыта 

сформированных знаний и отношений на практике (приобретение опыта осуществления социально-значимых дел). (Уровень среднего общего 

образования) 

 

Задачи:  
1. Воспитывать грамотных, образованных людей, патриотов своей страны, людей с активной гражданской позицией, конкурентно-способную 

личность; продолжать развитие вариативного образования в школе, внедряя в практику национально- региональный компонент. Построение 

образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, 

России, истории России и родного края. 

2. Проводить работу в соответствии с системой профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних  

3. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к   своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих 

людей, обеспечение в МБОУ СОШ № 1 условий физического, психологического, социального и духовного комфорта, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса,  формированию экологической  культуры, их продуктивной 

учебно-познавательной деятельности, основанной на рациональной организации учебного труда и культуре здорового образа жизни личности. 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей, создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных 

объединений, повышения активности родительского сообщества; привлекать  родительскую общественность к участию в самоуправлении 

школой;  

5. Поддерживать ученическое самоуправление-как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ, развивать  самоуправления 

школьников, предоставлять им реальную возможность участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности;  

6. Организовать профориентационную работу со школьниками.  

7. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы студии и иные объединения с целью обеспечения самореализации личности;   

8. Реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьников 

9. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока (интерактивные формы занятий) 

10. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений. 

11. Вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получать 

опыт участия в социально значимых делах. 
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IV.Тематическое планирование 
 

1. Учебный план 

к рабочей программе по астрономии для    10 а,р  классов    (1 час в неделю). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематический план 

к рабочей программе по астрономии для    10 а,р  классов    (1 час в неделю). 

 

№ раздела  

Название раздела 

Количество часов 

всего теоретические практические Контр

оль 
1 Астрономия. Ее значение и связь с другими науками 2 2   

2 Практические основы астрономии 5 3,5  1,5 

3 Строение Солнечной системы  (7 часов) 7 5,5  1,5 

     4 Природа тел солнечной системы  (8 часов) 8 8   

     5 Солнце и звезды  (6 часов) 6 5  1 

6 Строение и эволюция вселенной  (6часов) 6 5  1 

 итого 34 29 0 5 

№ раздела  

 

Название раздела 

 

Количество часов 

всего теорети

ческие 

практич

еские 

Контроль 

     1 Астрономия, ее значение и связь с другими науками  ( 2 часа) 2 2   

1.  Инструктаж по технике безопасности в кабинете физики.  Предмет астрономии.  Роль 

астрономии в развитии цивилизации. 

1 1   

2.  Наблюдения — основа астрономии. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. 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. 

1 1   

     2 Практические основы астрономии 5 3,5  1,5 

3.  Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

1 1   

4.  Проверочная работа №1 «Небесная сфера».  Видимая звездная величина. Суточное 1 0,5  0,5 
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движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. 

5.  Проверочная работа №2 «Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя».  Движение Земли вокруг Солнца.  

1 0,5  0,5 

6.  Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения.. 1 1   

7.  Проверочная работа №3 «Видимое движение и фазы Луны». Время и календарь. 1 0,5  0,5 

3 Строение Солнечной системы  (7 часов) 7 5,5  1,5 

8.  Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы  

1 1   

9.  Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. 

1 1   

10.  Небесная механика. Законы Кеплера. 1 1   

11.  Проверочная работа №4 «Законы Кеплера».  Методы определения расстояний до тел 

Солнечной системы и их размеров. 

1 0,5  0,5 

12.  Открытие и применение закона всемирного тяготения. Определение масс небесных тел. 1 1   

13.  Движение искусственных небесных тел. История развития отечественной 

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

Достижения современной космонавтики. Космические аппараты. 

1 1   

14.  Контрольная работа №1 «Солнечная система» 1   1 

     4 Природа тел солнечной системы  (8 часов) 8 8   

15.  Работа над ошибками. Коррекционная работа.  Происхождение Солнечной системы. 1 1   

16.  Система Земля - Луна 1 1   

17.  Две группы планет. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 1 1   

18.  Природа планет земной группы 1 1   

19.  Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 1 1   

20.  Малые тела Солнечной системы 1 1   

21.  Метеоры, болиды, метеориты. Астероидная опасность. 1 1   

22.  Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения вина. Закон Стефана-

Больцмана  

1 1   

      5 Солнце и звезды  (6 часов) 6 5  1 

23.  Солнце. Строение Солнца, солнечной атмосферы 1 1   

24.  Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 

солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи. 

1 1   

25.  Внутреннее строение и источники энергии звезд. Звезды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимная связь. Происхождение химических элементов. 

1 1   
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26.  Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Двойные и кратные звезды. 1 1   

27.  Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 1 1   

28.  Проверочная работа №5 «Солнце. Звезды». Разнообразие звездных характеристик и их 

закономерности Определение расстояния до звезд, параллакс. 

1   1 

6 Строение и эволюция вселенной  (6часов) 6 5  1 

29.  Наша Галактика.  Состав и структура Галактики 1 1   

30.  Наша Галактика.  Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. 

Темная материя. 

1 1   

31.  Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик.. 

1 1   

32.  Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция вселенной. 

Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия 

1 1   

33.  Итоговая контрольная работа 1   1 

34.  Работа над ошибками. Коррекционная работа  Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной.. 

1 1   

 итого 34 29 0 5 
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3. Практическая часть программы   по астрономии для    10 а,р  классов    (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ тема 1 четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 четверть год 

 Контрольные работы      

1.  Контрольная работа №1. «Солнечная система»    

 

+   1 

2.   Итоговая      контрольная работа.                              

 

  + 1 

 итого  1  1 2 

 Проверочные работы      

 Проверочная работа №1 «Небесная сфера».   +    0,5 

 Проверочная работа №2 «Связь видимого 

расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя».   

+    0,5 

 Проверочная работа №3 «Видимое движение и 

фазы Луны». 
 +   0,5 

 Проверочная работа №4 «Законы Кеплера».     +  0,5 

 Проверочная работа №5 «Солнце. Звезды».    + 1 

 итого 1 0,5 0,5 1 3 
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4. Учебная программа по астрономии для    10 а,р  классов    (1 час в неделю). 
 

№ 

раздела 
 

 

Название раздела 

 Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

     1 Астрономия, ее 

значение и связь с 

другими науками  ( 2 

часа) 

2 1) сформированность 

представлений о строении 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

3) владение 

основополагающими 

астрономическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность 

представлений о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно-

техническом развитии; 

5) осознание роли 

отечественной науки в 

освоении и использовании 

космического пространства и 

развитии международного 

сотрудничества в этой 

области. 

 

• умение самостоятельно 

определять цели деятельности  

• владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем;  

• умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

• владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

 

 

• сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики,  

• сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

• толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,  

• навыки 

сотрудничества со 

сверстниками,  

• нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности  в 

кабинете физики. 

Предмет астрономии.  

Роль астрономии в 

развитии цивилизации. 

1 

2.  Наблюдения — основа 

астрономии. 

Особенности методов 

познания в 

астрономии. 

Практическое 

применение 

астрономических 

исследований. Методы 

астрономических 

исследований 

Электромагнитное 

излучение, 

космические лучи и 

гравитационные волны 

как источник 

информации о природе 

и свойствах небесных 

тел. Наземные и 

космические 

1 
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телескопы, принцип их 

работы. 
• готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию,  

• осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов;  

     2 Практические основы 

астрономии 

5 1) сформированность 

представлений о строении 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

3) владение 

основополагающими 

астрономическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность 

представлений о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно-

техническом развитии; 

5) осознание роли 

отечественной науки в 

освоении и использовании 

космического пространства и 

• умение самостоятельно 

определять цели деятельности  

• владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем;  

• умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

• сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики,  

• сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

• толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,  

• навыки 

сотрудничества со 

сверстниками,  

• нравственное 

3.  Небесная сфера. 

Особые точки 

небесной сферы. 

Небесные координаты. 

Звездная карта, 

созвездия, 

использование 

компьютерных 

приложений для 

отображения звездного 

неба. 

1 

4.  Проверочная работа 

№1 «Небесная сфера».  

Видимая звездная 

величина. Суточное 

движение светил. 

Связь видимого 

расположения 

объектов на небе и 

географических 

координат 

наблюдателя. 

1 

5.  Проверочная работа 

№2 «Связь видимого 

1 
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расположения 

объектов на небе и 

географических 

координат 

наблюдателя».  

Движение Земли 

вокруг Солнца.  

развитии международного 

сотрудничества в этой 

области. 

 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию,  

осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; 

6.  Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные 

и лунные затмения.. 

1 

7.  Проверочная работа 

№3 «Видимое 

движение и фазы 

Луны». Время и 

календарь. 

1 

3 Строение Солнечной 

системы  (7 часов) 

7 1) сформированность 

представлений о строении 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

3) владение 

основополагающими 

астрономическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность 

представлений о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно-

• умение самостоятельно 

определять цели деятельности  

• владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем;  

• умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

• сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики,  

• сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

• толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

8.  Эволюция взглядов 

человека на 

Вселенную. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы  

1 

9.  Структура и масштабы 

Солнечной системы. 

Конфигурация и 

условия видимости 

планет. 

1 

10.  Небесная механика. 

Законы Кеплера. 

1 

11.  Проверочная работа 

№4 «Законы Кеплера».  

Методы определения 

расстояний до тел 

Солнечной системы и 

их размеров. 

1 
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12.  Открытие и 

применение закона 

всемирного тяготения. 

Определение масс 

небесных тел. 

1 техническом развитии; 

5) осознание роли 

отечественной науки в 

освоении и использовании 

космического пространства и 

развитии международного 

сотрудничества в этой 

области. 

 

языковые средства; взаимопонимания,  

• навыки 

сотрудничества со 

сверстниками,  

• нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию,  

осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; 

13.  Движение 

искусственных 

небесных тел. История 

развития 

отечественной 

космонавтики. Первый 

искусственный 

спутник Земли, полет 

Ю.А. Гагарина. 

Достижения 

современной 

космонавтики. 

Космические аппараты. 

1 

14.  Контрольная работа 

№1 «Солнечная 

система» 

1 

     4 Природа тел 

солнечной системы  

(8 часов) 

8 1) сформированность 

представлений о строении 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

3) владение 

основополагающими 

астрономическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

• умение самостоятельно 

определять цели деятельности  

• владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем;  

• умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

• сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики,  

• сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

15.  Работа над ошибками. 

Коррекционная работа.  

Происхождение 

Солнечной системы. 

1 

16.  Система Земля - Луна 1 

17.  Две группы планет. 

Планеты земной 

группы. Планеты-

гиганты. 

1 

18.  Природа планет 

земной группы 

1 

19.  Планеты-гиганты, их 1 
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спутники и кольца. терминологией и символикой; 

4) сформированность 

представлений о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно-

техническом развитии; 

5) осознание роли 

отечественной науки в 

освоении и использовании 

космического пространства и 

развитии международного 

сотрудничества в этой 

области. 

 

различных источников; 

владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

• толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,  

• навыки 

сотрудничества со 

сверстниками,  

• нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию,  

осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; 

 

20.  Малые тела Солнечной 

системы 

1 

21.  Метеоры, болиды, 

метеориты. 

Астероидная 

опасность. 

1 

22.  Спектральный анализ. 

Эффект Доплера. Закон 

смещения вина. Закон 

Стефана-Больцмана  

1 

      5 Солнце и звезды  (6 

часов) 

6 1) сформированность 

представлений о строении 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

• умение самостоятельно 

определять цели деятельности  

• владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем;  

• сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики,  

• сформированность 

основ саморазвития и 

23.  Солнце. Строение 

Солнца, солнечной 

атмосферы 

1 

24.  Проявления солнечной 

активности: пятна, 

вспышки, 

протуберанцы. 

1 
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Периодичность 

солнечной активности. 

Роль магнитных полей 

на солнце. Солнечно-

земные связи. 

3) владение 

основополагающими 

астрономическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность 

представлений о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно-

техническом развитии; 

5) осознание роли 

отечественной науки в 

освоении и использовании 

космического пространства и 

развитии международного 

сотрудничества в этой 

области. 

 

• умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

• толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,  

• навыки 

сотрудничества со 

сверстниками,  

• нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию,  

осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; 

25.  Внутреннее строение и 

источники энергии 

звезд. Звезды: 

основные физико-

химические 

характеристики и их 

взаимная связь. 

Происхождение 

химических элементов. 

1 

26.  Переменные и 

вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. 

Двойные и кратные 

звезды. 

1 

27.  Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные 

стадии. 

1 

28.  Проверочная работа 

№5 «Солнце. Звезды». 

Разнообразие звездных 

характеристик и их 

закономерности 

Определение 

расстояния до звезд, 

параллакс. 

1 

6 Строение и эволюция 

вселенной  (6часов) 

6 1) сформированность 

представлений о строении 

Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных 

• умение самостоятельно 

определять цели деятельности  

• владение навыками 

познавательной, учебно-

• сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

29.  Наша Галактика.  

Состав и структура 

Галактики 

1 
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30.  Наша Галактика.  

Звездные скопления. 

Межзвездный газ и 

пыль. Вращение 

Галактики. Темная 

материя. 

1 масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

3) владение 

основополагающими 

астрономическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность 

представлений о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно-

техническом развитии; 

5) осознание роли 

отечественной науки в 

освоении и использовании 

космического пространства и 

развитии международного 

сотрудничества в этой 

области. 

 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем;  

• умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

развития науки и 

общественной практики,  

• сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

• толерантное 

сознание и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,  

• навыки 

сотрудничества со 

сверстниками,  

• нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию,  

осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; 

31.  Открытие других 

галактик. 

Многообразие галактик 

и их основные 

характеристики. 

Сверхмассивные 

черные дыры и 

активность галактик.. 

1 

32.  Представление о 

космологии. Красное 

смещение. Закон 

Хаббла. Эволюция 

вселенной. Большой 

Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная 

энергия 

1 

33.  Итоговая контрольная 

работа 

1 

34.  Работа над ошибками. 

Коррекционная работа  

Внесолнечные 

планеты. Проблема 

существования жизни 

во Вселенной.. 

1 
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Приложение 

Перечень КИМ  
Вид контроля, тема Источник   

Контрольная работа №1. «Солнечная система»   Астрономия:. Проверочные и контрольные работы. 11 класс.: учеб. пособие/ Н. Н. 

Гомулина. - М.: Дрофа, 2018. – 80с. 

 Итоговая      контрольная работа.                             Астрономия:. Проверочные и контрольные работы. 11 класс.: учеб. пособие/ Н. Н. 

Гомулина. - М.: Дрофа, 2018. – 80с. 

Проверочная работа №1 «Небесная сфера».   Астрономия:. Проверочные и контрольные работы. 11 класс.: учеб. пособие/ Н. Н. 

Гомулина. - М.: Дрофа, 2018. – 80с. 

Проверочная работа №2 «Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя».   

Астрономия:. Проверочные и контрольные работы. 11 класс.: учеб. пособие/ Н. Н. 

Гомулина. - М.: Дрофа, 2018. – 80с. 

Проверочная работа №3 «Видимое движение и фазы 

Луны». 

Астрономия:. Проверочные и контрольные работы. 11 класс.: учеб. пособие/ Н. Н. 

Гомулина. - М.: Дрофа, 2018. – 80с. 

Проверочная работа №4 «Законы Кеплера».   Астрономия:. Проверочные и контрольные работы. 11 класс.: учеб. пособие/ Н. Н. 

Гомулина. - М.: Дрофа, 2018. – 80с. 

Проверочная работа №5 «Солнце. Звезды». Астрономия:. Проверочные и контрольные работы. 11 класс.: учеб. пособие/ Н. Н. 

Гомулина. - М.: Дрофа, 2018. – 80с. 
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Методический инструментарий оценки достижения предметных  результатов обучающихся  

 

Шкала оценивания: 
 

 В школе вводится пятибалльная система цифровых отметок (оценок): 

5-"отлично",  

4-"хорошо",  

3- "удовлетворительно", 

 2-"неудовлетворительно", 

 1-"единица". 

Устанавливается следующие нормы оценок по предметам: 

• Балл "5"- ставится,  когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ;  выделят 

главные положения  в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике;  не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а так же в письменных работах и выполняет их уверенно и аккуратно;  

  • Балл "4"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично  

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, 

в письменных работах делает незначительные ошибки; 

  • Балл "3"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах.  Знания,   оцениваемые 

баллами "3", зачастую натянуты только на уровне представлений и элементарных понятий; 

• Балл "2"- ставится, когда у ученика имеются представления  об изучаемом материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных 

программ не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки;  

 • Балл "1"- ставится, когда у ученика отсутствуют какие-либо знания  об изучаемом материале, письменные работы не выполняются.  

 

 Критерии оценивания  видов контроля, практических работ: 

 

Устный опрос  (в т.ч. викторины , КВН, соревнования, интеллектуальные бои и т.д. ):   ,  письменная работа (контрольная, самостоятельная, 

диктант, сочинение и т.д. ), практическая(в т.ч. лабораторная):    

отметка «5, если: 
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- устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует требованиям учебной программы, 

допускается один недочет, объем знаний составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное устное или письменное сообщение на определенную тему; 

- ученик демонстрирует умение применять определения, правила в конкретных случаях, с обоснованием своего суждения, применением знания 

на практике,  приведением собственных аргументов. 

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,   которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

отметка «4», если:  

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и/или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной 

программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний составляет 70-90% запланированного изучения 

содержания учебного материала (правильный, но не совсем точный ответ). 

отметка «3» , если:  

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и 2-3 неточных ответа/или 2-4 недочета, при этом  обучающийся владеет знаниями в объеме 50-70% 

запланированного изучения содержания учебного материала (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или в формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно. 

отметка«2» , если: 

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет 20-50% запланированного изучения 

содержания учебного материала (неправильный ответ). 

отметка«1» , если:  

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая, проектная  деятельность и её результаты не соответствуют требованиям 

программы, имеются грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет  менее 20-% запланированного изучения содержания 

учебного материала (неправильный ответ). 

Тестовые работы: 

 

 Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. 

Как правило, на одно задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около трёх минут.  

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропущенные места. «В хлоропластах зеленых растений поглощается …, выделяется … и 

образуется … только на свету. При дыхании растений и в темноте, и на свету поглощается … и выделяется …»  

Критерии оценок: «5»: 90 – 100  % от общего числа баллов 
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«4»: 70-90    % от общего числа баллов 

«3»: 50-70 %   от общего числа баллов 

«2»: 20-50 %  от общего числа баллов  

«1» менее 20 %  от общего числа баллов  

Доклад, выступление: 

 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 

Качество выступления Умение отвечать на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Адекватное использование 

наглядных средств 

2/3 Ученик выполнил 

задание, тема не 

раскрыта, материал не 

систематизирован, не 

выстроена логика 

выступления 

Регламент выступления не 

соблюден, выступление сводится 

непосредственно к чтению текста, не 

поддерживается визуальный контакт 

с аудиторией, не выделяется 

времени на восприятие информации 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Ученик не использовал никаких 

наглядных средств 

3/4 Ученик справился с 

заданием, тема не до 

конца раскрыта, имеются 

незначительные 

неточности, слабая 

систематизации 

информации, есть 

нарушения в логике 

выступления 

Немного нарушен регламент 

выступления, выступающий 

считывает информацию со слайдов, 

слабо поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, мало 

выделяется времени на восприятие 

информации 

Ученик ответил на все 

вопросы, хотя были не 

точности в ответах, и 

аргументации 

Ученик не адекватно применил 

наглядные средства, наглядные 

средства не относятся к теме, 

или плохо ее раскрывают 

4/5 Ученик справился с 

заданием, тема раскрыта, 

успешно извлечена 

информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

выступления 

Регламент не нарушен, 

выступающий опирается на опорный 

конспект, говорит своими словами, 

комментирует слайды, 

поддерживается визуальный контакт 

с аудиторией 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные 

вопросы 

Ученик адекватно подобрал, 

разработал наглядные средства 

раскрывающие тему 

выступления 
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Электронная презентация: 

 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 

Качество презентации Умение отвечать на 

вопросы: лаконичность и 

аргументированность 

Дизайн презентации 

2/3 Ученик или группа 

учащихся выполнили 

задание, тема не 

раскрыта, материал не 

систематизирован, не 

выстроена логика 

презентации 

Регламент презентации не 

соблюден, информация, 

изложенная в презентации не 

соответствует обозначенной теме, 

переизбыток или недостаток 

текстовой информации, 

полностью заимствованная с 

литературы, Интернета 

Ученик не смог ответить на 

вопросы 

Иллюстрации низкого качества, 

отсутствует необходимые 

таблицы, схемы графики, эффекты 

примененные в презентации 

отвлекают от содержания 

3/4 Ученик или группа 

учащихся создали 

презентацию, тема 

творческого задания не 

до конца раскрыта, 

имеются 

незначительные 

неточности, слабая 

систематизации 

информации, есть 

нарушения в логике 

презентации 

Немного нарушен регламент 

презентации, информация по 

проблеме изложена не полностью, 

присутствуют незначительные 

недочеты, использованы 

различные источники 

информации, материал 

проанализирован 

Ученик ответил на все 

вопросы, хотя были не 

точности в ответах, и 

аргументации 

Иллюстрации хорошего качества, 

подобранна соответствующая 

графическая информация, 

примененные эффекты немного 

мешают усвоению информации 

4/5 Ученик или группа 

учащихся справились с 

заданием, тема 

раскрыта, успешно 

извлечена информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

презентации 

Презентация разработана самими 

учащимися, регламент не 

нарушен, информация изложена 

полно и четко, текст на слайде 

представляет собой опорный 

конспект, отсутствует 

переизбыток информации 

Ученик четко и лаконично 

ответил на все заданные 

вопросы 

Дизайн презентации четко 

продуман, примененные эффекты 

помогают усвоению информации, 

не отвлекают внимание  
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Критерии оценивания  проекта, творческой работы, творческого проекта: 

 

Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

низкой способности 

самостоятельно ставить проблему 

и находить пути ее решения; не 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, постигать более 

глубокого понимания изученного. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «2» 

 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; продемонстрировано хорошее 

владение логическими операциями, навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы. Данный 

уровень оценивается отметкой «4». 

 

Работа свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему 

и находить пути ее решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована повышенная способность 

на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

наблюдаются грубые ошибки. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «2». 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано хорошее владение предметом проектной 

деятельности. Присутствуют незначительные ошибки. Данный уровень 

оценивается отметкой «4». 

 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

Работа хорошо спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены большинство этапов обсуждения и 
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определения темы и 

планирования работы. 

Работа не доведена до конца и 

представлена комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. Элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося отсутствуют. Данный 

уровень оценивается отметкой 

«2». 
Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

учащегося 

представления. Контроль и коррекция осуществлялись с помощью 

руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается отметкой «4». 

 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно Данный уровень 

оценивается отметкой «5». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «2». 

Неподготовленный к защите 

проект, оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Тема достаточно полно раскрыта.Текст/сообщение структурированы. 

Основные мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает интерес. Данный уровень 

оценивается отметкой «4». 

 

Тема раскрыта полностью. Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает повышенный интерес. 

Данный уровень оценивается отметкой «5». 
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