
Аналитический отчет педагога-предметника по результатам промежуточной 

аттестации 

по астрономии в 10 классе 

Учитель: Овечкина Наталья Викторовна, учитель физики. 

Промежуточная аттестация по астрономии прошла в форме тестирования. 

Диагностическая работа предназначена для оценки индивидуальных образовательных результатов 

учащихся 10 класса в предметной области «Астрономия» за курс среднего общего образования 

(базовый уровень). 

Документы, определяющие содержание и характеристики диагностической работы 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. 

Стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии. (Утверждён Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. №506 

Время выполнения диагностической работы 

На выполнение всей проверочной работы отводится 45 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика). 

Система оценивания выполнения диагностической работы 

%выполнения Баллы Отметка 

90 – 100 % 11, 12 Отметка «5» 

70 – 89 % 9, 10 Отметка «4» 

50 – 69 % 6 - 8 Отметка «3» 

Менее 50 % Менее 6 Отметка «2» 

 

 

Распределение заданий по темам курса 

Темы курса астрономии Число заданий 

Предмет астрономии 2 

Основы практической астрономии 8 

Законы движения небесных тел 6 

Солнечная система 4 

Кодификатор контролируемых элементов содержания по астрономии для 10 класса 

Кодификатор подготовлен в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования по 

астрономии Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (Утверждён Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

июня 2017 г. № 

Код КЭС Контролируемые элементы содержания (КЭС) 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ 

1.1 Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную 

1.2 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

1.3 Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований 



ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

2.1 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты 

2.2 Звёздная карта, созвездия. Видимая звёздная величина 

2.3 Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя 

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

затмения 

2.5 Время и календарь 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

3.1 Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет 

3.2 Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров 

3.3 Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1 Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна 

4.2 Планеты земной группы. Планеты-гиганты 

4.3 Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность 

В работе приняли участие 4 человека. 

Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 2 учеников (50%), отметке «4» 

– 1 учеников (25%), отметке «3» – 1 учеников (25%). 

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. 

По результатам экзамена выяснилось, что обучающиеся 10 класса усвоили материал по 

астрономии  и показали средний уровень качества обученности. 

Лучше всего обучаемые справились с первой частью экзаменационной работы. Основные 

затруднения возникли в заданиях требующие письменного решения, вычисления. 

№ 

п/п 

Проверяемые умения 

Число 

заданий 

Количество 

обучающихся, 

которые 

справились с 

заданием 

Справились в % 

1 Предмет астрономии 2 4 100 

2 Основы практической астрономии 13 3 75 

3 Законы движения небесных тел 6 2 50 

4 Солнечная система 4 3 75 

 

 

Наиболее проблемным оказалось задание по теме «ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ», 

а это  



  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 

, которое проверяет умение решать задачи  на использование знаний закона. Низкие 

результаты говорят о том, что данное умение сформировано не в полном объеме. 

Возможной причиной  невыполнения данного задания отсутствие навыков решать задач. 

Много ошибочных ответов допущено из - за  невнимательность учеников при выполнении 

работы. 

Типичные ошибки: отсутствие представлений по данному предмету.. 

По итогам данной работы: 

 
 

Подтвердили свои оценки Понизили результат Повысили результат 

1 1 2 

 

 

Учитель-предметник Овечкина Н.В. 
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1 
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Итоги работы 

Подтвердили результат 

Понизили результат 

Повысили результат 
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