
2 

 



3 

 

       Дополнительная общеразвивающая программа «Летательные аппараты I 

ступень» имеет техническую направленность и адресована обучающимся 12-14 

лет. Программа рассчитана на 108 часов из расчета 3 часа в неделю. 

Актуальность  

Актуальность данной программы состоит в том, что она ориентирует 

обучающихся на осознанный выбор профессии, связанной с современным 

развитием техники. Моделируя летательные аппараты, изучая историю их 

создания, конструкцию, технологии изготовления и материалы, обучающиеся 

знакомятся с самыми современными передовыми техническими решениями. 

Такой подход направлен на развитие таких качеств будущих специалистов, как 

мобильность и динамичность, умение творчески мыслить и самостоятельно 

решать принципиально новые задачи, адаптироваться к быстроизменяющимся 

условиям деятельности, непрерывно повышать свою квалификацию.  

Также незаменим модуль «Инженерная графика» при подготовке к 

получению образования на машиностроительных, строительных и экономических 

специальностях, что является особенно актуальным в современном 

профессиональном образовании. 

Школьная программа по физике в данное время не дает возможности в 

полной мере уделять внимание астрономическому обучению учащихся. В тоже 

время, сама наука астрономия остается очень важной, неотъемлемой частью 

становления правильного мировоззрения детей. В таких условиях является 

необходимостью давать учащимся начальные знания по астрономии на 

дополнительных занятиях, кружках, факультативах. Такими знаниями должен 

владеть любой человек. Для того, чтобы правильно сформировать умозаключения 

учащихся о наблюдаемых ими явлениях, дать наиболее целостное и истинное 

представление о мире, Вселенной, звездах, Солнце и т.д., необходимо изучать 

астрономию.  

Астрономия как наука о наиболее общих законах природы, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире, раскрывает роль 
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науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. 

При составлении данной программы учитывались перспективные 

направления инновационного развития города и края, обозначенные в 

Приложении к распоряжению Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 

992-р «Стратегия управления рынком труда Красноярского края до 2020 года» и 

других документах. В них отмечено, что в данный момент нарастает дефицит 

инженерных кадров с высокой общетехнической квалификацией. 

Новизна  

Новизна данной программы состоит в следующем:  

 во-первых, организация практических занятий осуществляется на основе 

проектного метода; 

 во-вторых, в программу включены учебно-событийные мероприятия 

(соревнования по запуску планеров). 

 во-третьих, больше часов отведено на раздел «Проекционное черчение», что 

позволяет обучающимся углубить знания и научиться правильно, 

выполнять чертежи и аксонометрические проекции;  

 Новизна программы также заключается в воспитании космического 

мировоззрения ребёнка через понимание идеи связи человека и космоса, через 

ощущение человека в той или иной форме своей сопричастности космосу и 

потребности в его познании. 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Летательные аппараты 1 

ступень» определяется выбором методов, форм и средств для достижения 

планируемых результатов.  

Использование проектного метода способствует развитию умений и 

навыков работы в группе, умению совместно ставить цели, планировать действия 

для достижения ожидаемого результата.  
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Параллельное знакомство с техническими характеристиками моделей и с 

историей российской авиационной и космической техники формирует у 

обучающихся образовательные результаты, необходимые для инженерно-

технических кадров нового поколения: высокий профессионализм в сочетании с 

чувством патриотизма и гражданственности. 

Высокий уровень графической подготовки обучающихся возможен только 

при реализации идеи творческого саморазвития обучающихся, их побуждения к 

самостоятельным исследованиям и самосовершенствованию. Это возможно через 

сочетание теоретической и практической работы, участие в выставках лучших 

работ, получение дифференцированных заданий. 

В связи со значительным увеличением знаний о космосе, современное 

образование должно обеспечивать необходимый минимум астрономических 

знаний.  

Цель 

Формирование способностей конструирования и моделирования 

летательных аппаратов и особенностей их окружения, начиная с  

машиностроительных чертежей деталей как условие развития технического 

мышления. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи. 

Обучающие: 

 формировать представление о специфике работы над различными видами 

моделей;  

 формировать навыки построения моделей из бумаги и подручных 

материалов;  

 формировать представление обучающихся о новейших технологиях и 

методах организации практической деятельности в области моделирования. 

 формировать у обучающихся представление об ортогональном 

проецировании предмета на одну, две, три плоскости проекции; 
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 формировать умение строить аксонометрические проекции; 

 формировать представление обучающихся о важнейших правилах 

выполнения чертежей, установленных государственными стандартами 

ЕСКД. 

расширить и углубить основы знаний, приобретаемые на уроке физики; 

• получить дополнительные знания в области естественных наук; 

• изучить строение, расположение, движение объектов на звездном 

небе; 

• изучить влияние небесных объектов на Землю; 

Развивающие: 

 активизировать у обучающихся навыки самостоятельной работы,  

 способствовать развитию смекалки, изобретательности и устойчивого 

интереса к поисковой творческой деятельности;  

 актуализировать навыки организации и планирования своих действий при 

разработке моделей. 

 способствовать развитию пространственного мышления; 

 актуализировать умение обучающихся самостоятельно пользоваться 

учебниками и справочными пособиями. 

 продолжить формирование приемов мыслительной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, формулировка выводов) через эксперимент и 

выполнение исследований; 

• способствовать развитию навыков самостоятельной работы; 

• развивать стремление к получению новых знаний в неизведанных областях; 

• продолжить развитие личностных качеств: внимание, усидчивость, 

пунктуальность, научной речи. 

Воспитательные: 

 актуализировать у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности 

на примере истории российской авиационной и космической техники;  

 способствовать профессиональному самоопределению обучающихся в 
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технической области; 

 актуализировать чувство уважения к труду; 

 формировать коммуникативные навыки в процессе работы над проектами и 

их презентацией; 

 способствовать развитию пространственного мышления; 

 актуализировать умение обучающихся самостоятельно пользоваться 

учебниками и справочными пособиями. 

продолжить формирования самостоятельности и ответственности; 

 способствовать формированию целеустремленности в работе, творческого 

отношения к делу; 

 продолжить развитие умения работать в коллективе, выслушать и 

объективно оценить суждение товарища. 

Ожидаемые результаты  

Личностные результаты 

 развит кругозор обучающихся в отношении научно-технической 

деятельности; 

 сформировано научно-техническое мышление; 

 критическое отношение к информации, избирательность в ее подборе; 

 развита самостоятельность суждений. 

Метапредметные результаты 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 планировать и исполнять план; 

 анализировать свои достижения; 

 понимать информацию в разных формах; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

Модуль «Просто и летает» 

 описывать назначение основных частей планера, 
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 описывать схемы аэродинамической компоновки летательных аппаратов, 

 определять силовые схемы летательных аппаратов, 

 классифицировать схемы аэродинамической компоновки летательных 

аппаратов по признакам,   

 подбирать материалы и инструменты для изготовления моделей, 

 конструировать модели различной степени сложности, 

 запускать различные модели планеров, 

 определять причины снижения летательных характеристик планеров; 

 регулировать различные модели планеров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совместно с педагогом проводить исследовательскую работу; 

  презентовать результаты своей исследовательской деятельности. 

Модуль «Инженерная графика» 

 использовать чертежные инструменты при выполнении чертежей; 

 выполнять чертежи; 

 выбирать главный вид и количество необходимых разрезов; 

 строить аксонометрическую проекцию предмета; 

 проецировать предмет на три взаимоперпендикулярные плоскости; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД,  

 использовать справочную литературу; 

 применять полученные знания при решении творческих задач; 

 осуществлять макетирование из бумаги и картона. 

По каждой изучаемой теме обучающиеся получают индивидуальные 

карточки-задания, наглядные пособия. Обучающиеся выполняют работы на 

формате А3 ватмана. Разноуровневые варианты заданий подбираются педагогом 

индивидуально. Они должны соответствовать графическим способностям 

обучающегося, вызывать интерес к работе и обеспечивать возможность его 

самостоятельной работы и творческого роста.  

Выполненные графические работы оцениваются по критериям (Приложение 
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3), которые предоставляются обучающимся до начала выполнения работы. 

Полученные баллы и оценки вносятся в оценочный лист освоения программы 

(Приложение 2). 

Модуль «Астрономия» 

 о предмете изучения астрономии;  

 об астрономических приборах; 

 о строении Земли, строении Солнечной системы, названии и расположении 

планет, условия их наблюдения, названии основных спутников планет, 

строении Солнца;  

 о характеристиках Солнца, физических условиях Луны; 

 основных созвездиях и их положении на небе, Зодиакальных созвездиях; 

 о строении галактик. 

Учащиеся научатся:  

 пользоваться телескопом, биноклем, картой звездного неба; 

 находить положение звезд, планет, созвездий на звездном небе; 

 находить координаты звезд на карте звездного неба; 

 объяснить причину движения небесных объектов, условия наступления 

затмений; 

 отличать планеты от звезд на небе. 

Формы аттестации и контроля 

Модуль «Просто и летает» 

Текущий контроль освоения программы осуществляется на занятиях: 

оценка текущей работы. На подготовительном этапе педагог знакомит 

обучающихся с критериями оценивания (Приложение 2) результатов мини-

проектов (моделей планеров). При предъявлении результата обучающимися они 

совместно с педагогом оценивают получившиеся планеры и их летные 

характеристики в соответствии с заданными критериями. Результаты педагог 

вносит в оценочные листы освоения программы (Приложение 1). 
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Промежуточный контроль проводится в форме соревнования 

«Мастерство запуска и регулировки модели» (Приложение 3). Педагог совместно 

с обучающимися оценивает результаты по критериям и вносит их в оценочные 

листы (Приложение 4) 

Итоговый контроль проводится в форме соревнования «Просто… и 

летает!» (Приложение 5). 

При промежуточной и итоговой аттестации учитываются результаты, 

полученные обучающимися за все время обучения по программе. Максимальное 

количество баллов, которое обучающийся может получить за время обучения – 

100 баллов: за текущий контроль – 60 баллов (по 20 баллов за каждую 

аттестацию), за промежуточный контроль – 20 баллов, за итоговый контроль – 20 

баллов. Уровень овладения программой определяется путем перевода баллов в 

соответствии со шкалой перевода (Приложение 7). 

Модуль «Инженерная графика» 

Промежуточный контроль и итоговый контроль осуществляются в 

форме зачетов. 

Промежуточная и итоговая аттестации осуществляется на основе 

суммирования результатов: 

 результатов выполнения практических работ на занятиях;  

 зачета (обучающийся должен устно защитить выполненные в 

установленный срок графические работы); 

 участия в выставке лучших работ. 

К итоговой аттестации все планируемые графические работы должны быть 

выполнены. Проводится индивидуальная беседа по чертежам, отдельным темам 

программы. По результатам ставятся конкретные цели и задачи творческого 

направления обучающегося. Баллы переводятся в уровень освоения программы 

согласно таблице в приложении 8. 

Выставка лучших работ постоянно обновляется. Работы выставляются на 

стенд по различным темам предмета. Лучшими являются работы, выполненные с 
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соблюдением всех стандартов ЕСКД. Учитываются чистота, аккуратность, 

правильность расположения элементов чертежа на используемом формате. Почти 

все работы выполняются на формате А3 карандашом. 

Помимо выставки, где выставляются лучшие работы, постоянно проводится 

текущий контроль - индивидуальный опрос обучающихся по их работам (почему 

они так вычертили объект, чем руководствовались, выбирая главный вид детали и 

т.д.). Таким образом преподаватель следит за усвоением обучающимися ранее 

изученного материала, дает оценку работы на занятиях и выполняемой 

графической работы. 

Модуль «Астрономия» 

Аттестация освоения программы осуществляется через промежуточный и 

итоговый контроль. Проводятся при помощи контрольной письменной работы. 

Диагностические занятия в конце учебного года, в ходе которых 

определяется уровень астрономических знаний детей. 

Представление детьми своих результатов работы в виде сообщений, 

докладов, рефератов или научных работ (Приложение 9).  

В процессе проведения занятий проводится индивидуальная оценка уровня 

полученных навыков, развитие мировоззрения, повышение эрудированности, 

путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 

При проведении занятий практикуется коллективное обсуждение 

трудностей, совместный поиск правильных решений. 

Отличительные особенности 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами в области образования РФ и Красноярского края: федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



12 

 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

В основу содержания модуля «Просто и летает» положены инженерные 

идеи космонавтики. Модуль имеет ряд особенностей с учетом специфики 

Аэрокосмической школы: занятия проводятся с опорой на учебно-лабораторную 

базу Сибирского государственного аэрокосмического университете им. академика 

М.Ф. Решетнева, широко используются технические средства обучения, учебный 

процесс имеет научно-исследовательскую направленность. 

Данный модуль является начальным, ознакомительным этапом включения 

обучающихся в научно-исследовательскую деятельность. Обучающиеся, 

проявившие интерес и склонности к научной деятельности, могут презентовать 

результаты своих исследований на научных мероприятиях разного уровня: 

внутришкольном (научно-практическая конференция «Старт в науку»), 

муниципальном, городском и т.д. 

Также данный модуль способствует решению профориентационных задач 

Аэрошколы, способствуя профессиональному самоопределению обучающихся в 

технической области и ориентируя их на дальнейшее обучение в Сибирском 

государственном аэрокосмическом университете им. академика М.Ф. Решетнева. 

Программа «Летательные аппараты 1 ступень» предполагает 

индивидуальный подход к обучающимся. На занятиях обучающиеся получают 

индивидуальные практические задания, соответствующие их уровню подготовки. 

Также обучающиеся могут выполнять задания с собственной скоростью. 

Для более эффективного освоения программы используются различные 

способы вовлечения обучающихся в учебный процесс: индивидуальные задания, 

работа в группах над проектами, участие в соревнованиях. 

С целью сохранения здоровья обучающихся и выработки потребности в 

здоровом образе жизни на занятиях необходимо применять следующие 

здоровьесберегающие технологии:                                      
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1. соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 

2. строгая дозировка учебной нагрузки; 

3. построение занятия с учетом работоспособности обучающихся; 

4. благоприятный эмоциональный настрой; 

5. смена видов деятельности на занятии; 

6. соблюдение режима труда и отдыха. 

На занятиях, проводящихся в мастерских, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 Педагог обязан обучать обучающихся правильному и безопасному 

обращению с находящимся в учебных мастерских оборудованием, 

безопасным методам выполнения работ и следить за соблюдением 

учащимися мер безопасности. 

 При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила 

поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и 

отдыха. 

 Режим работы обучающихся в мастерских регламентирован календарно-

тематическими планами. 

 Рабочие места должны быть организованы в соответствии с требованиями 

техники безопасности. 

 Мастерские должны быть обеспечены необходимыми для оказания первой 

помощи медицинскими и перевязочными материалами (аптечка). 

Модуль «Инженерная графика» основан на следующих разработках: 

- Бразговка О.В. Поддержка выбора учащимися технического профиля обучения в 

учреждениях дополнительного образования детей. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2008. 

- Графическое оформление чертежей: метод указания по курсу «Черчение» для 

учащихся 8 классов аэрокосмической школы / сост.: О.В. Бразговка, М.П. 

Самойлова: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2012. 



14 

 

- Инженерная графика: метод. указания к самостоят. работе / сост.: О.В. 

Бразговка, М.П. Самойлова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2013. 

- Геометрические построения: методические указания к самостоятельной работе / 

сост. О.В Бразговка, Н.В. Кнапнугель: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 

2014. 

Модуль «Инженерная графика» является первым звеном в системе 

подготовки обучающихся по черчению. После ее успешного освоения 

обучающиеся могут приступить к освоению программ «Основы начертательной 

геометрии» и «Начертательная геометрия». Возможно только последовательное 

изучение. 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

«Инженерная графика» «Основы начертательной 

геометрии» 

«Начертательная геометрия» 

 

Модуль так же предполагает индивидуальный подход к обучающимся. На 

занятиях обучающиеся получают индивидуальные практические задания, 

соответствующие их уровню подготовки. Также обучающиеся могут выполнять 

задания с собственной скоростью. 

Для более эффективного освоения программы используются различные 

способы вовлечения обучающихся в учебный процесс: индивидуальные задания, 

работа со справочной литературой, участие в выставке лучших работ. 

Модуль «Астрономия» составлен на основе программы для 

общеобразовательных учреждений  Е.П. Левитан, учебника для 

общеобразовательных учреждений Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009. 

Индивидуальный маршрут и дистанционная форма 

Возможен кратковременный переход на дистанционную форму обучения 

как средство реализации индивидуального маршрута, а так же в случаях 

временной невозможности посещения очных занятий. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 
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Возраст обучающихся – 12-14 лет. Состав групп постоянный, 

одновозрастной. Набор обучающихся в группу свободный. 

Обучающиеся 12-14 лет обладают следующими особенностями: 

 избирательность внимания (обучающиеся откликаются на необычные, 

захватывающие занятия); 

 быстрая переключаемость внимания (необходимо обеспечивать смену 

видов детальности, предлагать нестандартные учебные ситуации); 

 критичность, склонность к спорам и возражениям (необходимо давать 

обучающимся возможность высказать свою точку зрения). 

Данный возраст является сенситивным для творческого развития. 

Обучающимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходства и 

различия, определять причину и следствия. 

Формы и режим занятий  

Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 108 часов. 

Количество часов в неделю – 3. Количество занятий в неделю – 1,5 (по 2 

академических часа с перерывом, во время которого производится проветривание 

учебного помещения). Каждый обучающийся в течение учебного года осваивает 

все 3 модуля. Вначале каждого модуля проводятся вводные занятия, знакомящие 

детей со спецификой предмета. В конце каждого модуля проходят итоговые 

занятия, на которых обучающиеся демонстрируют результаты. Каждая группа 

обучающихся осваивает модули в заданной последовательности. 

По модулю «Просто и летает» проводятся теоретические и практические 

занятия.  

Основная задача теоретических занятий – формировать представление о 

компоновке конструкции летательного аппарата и взаимовлиянии основных ее 

элементов, формировать представление обучающихся о новейших технологиях и 

методах организации практической деятельности в области моделирования. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций с применением современных 

технических средств. 
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На практических занятиях обучающиеся самостоятельно проектируют и 

строят действующие модели авиационной техники. Обучающиеся осваивают 

технологии изготовления различных летающих моделей, приемы работы 

различными инструментами. Практические занятия проводятся в форме мастер-

классов, консультаций, конференций, лабораторий. Основной метод работы на 

практических занятиях – метод проектов. Реализация программы осуществляется 

в соответствии с принципом «от простого к сложному». В первом полугодии 

обучающиеся выполняют практические задания по созданию простых моделей 

планеров. На занятиях преобладают репродуктивные методы (объяснительно-

иллюстративный, метод проблемного изложения, репродуктивный). Во втором 

полугодии наряду с репродуктивными методами используются частично-

поисковый и исследовательский методы, которые становятся доминирующими. 

В зависимости от цели учебного занятия при реализации по модулю 

«Инженерная графика» используются следующие методы:  

 объяснительно-иллюстративный (обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию), 

 репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности), 

 частично-поисковый (участие в коллективном поиске, решение задач 

совместно с педагогом). 

Данные методы способствуют лучшему усвоению обучающимися 

изучаемого материала. Обучающимся даются ссылки на все изучаемые стандарты 

ЕСКД. Это побуждает их чаще интересоваться стандартами, находить их в 

интернете в определенных разделах стандартов после подсказки преподавателя. 

Чаще всего обучающиеся пользуются справочной литературой самостоятельно 

при изучении следующих разделов: «Сопряжения», «Нанесение размеров», 

«Виды». 
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Часть занятий проводится в форме практических занятий. Кроме этого, 

проводятся индивидуальные и групповые консультационные занятия по 

индивидуальным заданиям, групповые практические работы. 

Методы модуля «Астрономия»: словесные (рассказ, беседа, объяснение), 

практические наблюдения, фотопрактикум, решение задач, подготовка и 

представление творческих проектов. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: лекция, мастер-класс, защита 

проекта, пресс-конференция. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология модульного обучения, технология 

блочно-модульного обучения, технология дифференцированного обучения, 

технология разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, технология решения изобретательских задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

коли-

чество 

часов 

В том числе: 

теорети

- 

ческих 

практ

и- 

чески

х 

 Модуль «Просто и летает» 36 19,5 16,5 

1. Введение. Презентация программы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Входная диагностика. 

1 1  

2. Бумажные планеры. 3 0,5 2,5 

3. Парашюты. 3 2 1 

4. Метательные планеры. 9 4 5 

5. Промежуточный контроль. 

Контрольная работа.  

1  1 

6. Воздушный винт «Муха». 4 3 1 

7. Самолет классической схемы с 

резиномоторным двигателем. 

14 7 7 

8. Итоговый контроль. Контрольная 

работа.  

1  1 

 Модуль «Инженерная графика» 36  36 
1. 

Геометрическое черчение. 9 
 

9 

1.1 Введение. Правила оформления чертежей. ГОСТ 

2301-68, ГОСТ 2302-68. 

Изучение ГОСТ 2.104-2006. Основная надпись. 

Графическое обозначение материалов. ГОСТ 

2.306-68. 

3 

 

3 

1.2 Изучение ГОСТ 2.303-68. 

Изучение ГОСТ 2.304-81. 

Деление окружности прямых углов на равные 

части. 

3 
 

3 

1.3 Сопряжения. 

Нанесение размеров ГОСТ 2.307-2011. 

Промежуточный контроль. Зачет. 

3 
 

3 

2 Проекционное черчение. 
9 

 
9 
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2.1 Виды ГОСТ 2.305-2008. 
3 

 
3 

2.2 Аксонометрические проекции. ГОСТ 2.317-69. 
6 

 
6 

3 Машиностроительное черчение. 
18 

 
18 

3.1 Простые разрезы ГОСТ 2.305-2008. 
6 

 
6 

3.2 Условности и упрощения при выполнении 

разрезов. 
3 

 

3 

3.3 Сложные разрезы. 
3 

 
3 

3.4 Сечения. 
3 

 
3 

4 Итоговый контроль. Зачет. 
3 

 
3 

 Модуль «Астрономия» 36 25,5 10,5 

1 Введение в астрономию 1 1  

2 Методы исследования небесных тел 2 1 1 

3 Элементы сферической астрономии 3 2 1 

4 Измерение времени 1 1 0 

5 Солнечная система 9 7, 5 1,5 

6 Солнце и звезды 4 2,5 1,5 

7 Строение и эволюция Вселенной 3 2,5 0,5 

8 Космонавтика 5 3,5 1,5 

9 Защита проектов 3 1 2 

10 Решение задач 3 2 1 

11 Заключительные занятия 2 1,5 0,5 

 Итого часов: 108 45 63 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Просто и летает» 

1. Введение. Презентация программы. Инструктаж по технике 

безопасности. Входная диагностика. 

2. Бумажные планеры. 

Модели планеров. Модель самолета «Boeing X-32A». Модель самолета 

«Миг-29». Модель самолета «Миг-29». Модель самолета «F-35C». Модель 

самолета «Aero L-39». Модель самолета «F-16C». Модель самолета «Kawasaki T-

4». Модель самолета «Миг-25». Модель самолета «F-15E». Модель самолета 

«Harrier II».  

3. Парашюты. 

Основные понятия о летательных аппаратах. Типы летательных аппаратов. 

Свойства воздуха. Закон Бернулли. Эффект Коанда. Аэрогидродинамические 

эффекты. Изготовление и испытание купольного парашюта. 

4. Метательные планеры. 

Конструкция летательного аппарата. Принцип работы крыла. Параметры, 

геометрические размеры и форма крыла. Механизация крыла самолета. 

Изготовление и сборка планера классической схемы со сменным крылом. 

Изготовление сменного профилированного крыла для планера классической 

схемы. Органы управления самолетом. Воздушный винт. Планер классической 

схемы с ушами. Аэродинамические схемы самолетов. Силовые схемы 

летательных аппаратов. Конструкция вертолета. Планер схемы «Утка». 

Изготовление деталей планера с профилированным крылом. Конструктивная 

сборка планера с профилированным крылом. Запуск и регулировка планера с 

профилированным крылом. 

5. Воздушный винт «Муха». 

Автомат перекоса винта в вертолете. Отрицательные аэродинамические 

эффекты. Срыв потока. Аэродинамический подхват. Аэродинамическая 

интерференция. Изготовление и испытание воздушного винта. 
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6. Самолет классической схемы с резиномоторным двигателем. 

Поршневые двигатели летательных аппаратов. Газотурбинные воздушно 

реактивные двигатели. Пульсирующие воздушно-реактивные двигатели. 

Ракетные и гибридные двигатели. Изготовление и сборка самолета с 

резиномоторным двигателем. Обучение технике запуска планеров. Практическая 

работа «Образование срыва потока». Практическая работа «Сравнение 

аэродинамического качества плоского и профилированного крыльев». Запуск и 

регулировка самолета с резиномоторным двигателем. Оптимальное 

распределение веса в летательных аппаратах. Перспективные проекты в авиации 

и космонавтике. 

Модуль «Инженерная графика» 

1. Геометрическое черчение. 

1.1. Введение правила оформления чертежей. ГОСТ 2301-68, ГОСТ 

2302-68. 

Понятие о стандартах. ГОСТ 2.301-68 – форматы, их расположение в 

работе. ГОСТ 2.302-68  - масштабы. 

1.2. Изучение ГОСТ 2.104-2006. Основная надпись. 

ГОСТ 2.104-2006 – основная надпись, ее содержание и расположение на 

чертежах. 

1.3. Графическое обозначение  материалов ГОСТ 2.306-68. 

ГОСТ 2.306-68 – графическое обозначение материалов на чертеже: 

древесина, пластмасса, металл, стекло, вода. 

1.4. Изучение ГОСТ 2.303-68. 

ГОСТ 2.303-68. Линии. Линия: сплошная толстая, сплошная тонкая.  

Штриховая – особенности ее выполнения, область применения. 

Штрихпунктирная – область применения, особенности ее выполнения. Сплошная 

волнистая, область ее применения. Штрихпунктирная с двумя точками – область 

ее применения, особенности ее выполнения. Разомкнутая – ее применение и 

выполнение. 
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1.5. Изучение ГОСТ 2.304-81. 

ГОСТ 2.304-81. Шрифты. Сведения о чертежном шрифте, размеры шрифта. 

Шрифты строчные и прописные. Виды шрифтов, особенности написания 

строчных и прописных букв. 

1.6. Деление окружности, прямых углов на равные части. 

Деление окружности на равные части. Деление окружности на 4,3,5,6,7 

равных частей с применением циркуля. Деление отрезков и углов на равные 

части.  

1.7. Сопряжения.  

Виды сопряжений: Внутреннее, внешнее, комбинированное. Сопряжение 

дуги и прямой линии. Сопряжение углов. Точки и центры сопряжений. 

1.8. Нанесение размеров ГОСТ 2.307-2011. 

ГОСТ 2.307-2011. Выносная и размерные линии, стрелки, знаки радиуса, 

диаметра, расположение размерных чисел. 

1.9. Промежуточный контроль. Зачет. 

2. Проекционное черчение 

2.1. Виды ГОСТ 2.305-2008. 

ГОСТ 2.305-68. Виды. Виды основные: вид спереди (главный вид), вид 

сверху, вид слева, вид справа, вид снизу, вид сзади). Расположение видов. Их 

обозначение в случае необходимости (вне проекционной связи). Определение 

необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных видах 

(расположенных в проекционной связи). 

2.2. Аксонометрические проекции. ГОСТ 2.317-69. 

Прямоугольная изометрическая проекция. Направление осей, показатели 

искажения. Выполнение в прямоугольной изометрии плоских и объемных тел. 

Выполнение окружности в изометрии. Расположение большой и малой оси овала 

в зависимости от расположения окружности в разных основных плоскостях 

проекций. 

3. Машиностроительное черчение. 
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3.1.  Простые разрезы ГОСТ 2.305-2008. 

Простые разрезы. Разрезы горизонтальные, фронтальные и профильные. Их 

расположение. Их обозначение в случае необходимости. Штриховка разреза. 

Определение достаточного и необходимого количества разрезов для раскрытия 

формы изделия. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

3.2. Условности и упрощения при выполнении разрезов.  

Соединение на чертеже части разреза и части вида. Расположение вида и 

разреза на виде спереди, слева и сверху. Выполнение в разрезе ребра жесткости. 

Выполнение разреза в изометрии. Штриховка разрезов. 

3.3. Сложные разрезы.  

Отличие сложных разрезов от простых. Необходимость применения 

сложных разрезов. Сложные разрезы в зависимости от положения секущих 

плоскостей. Разрезы ступенчатые, разрезы ломаные. Особенности выполнения 

сложных разрезов. Обозначение сложных разрезов. 

3.4. Сечения. 

Сходство и различие сечения с разрезом. Сечения вынесенные и 

наложенные. Обозначение сечений. 

4. Итоговый контроль. Зачет. 

Модуль «Астрономия» 

1.Введение в астрономию 

Знакомство с проектной деятельностью. Виды проектов. Техника 

безопасности на занятиях. Астрономия наука о Вселенной.  

2. Методы исследования небесных тел 

Особенности астрономических наблюдений. Телескопы и их устройство. 

Знакомство с наиболее интересными и крупнейшими телескопами. Знакомство с 

простейшим телескопом. Работа с телескопом. Астрофотография. Фотографии 

космических объектов. Фотопрактикум. Защита проектов по фотопрактикуму.  

3. Элементы сферической астрономии 
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Звездное небо. Созвездия. Мифы о созвездиях. Наблюдение осеннего неба. 

Осенние созвездия. Годичное движение Солнца среди звёзд, зодиакальные 

созвездия. Небесная сфера. Звездная карта. Небесные координаты. Решение задач 

на определение географической широты и определение высоты светила над 

горизонтом. Работа с подвижной картой. Защита проектов «Звездное небо» 

4. Измерение времени 

Основы измерения времени. Местное, поясное время. Календарь. 

5. Солнечная система  

Солнечная система. Развитие представлений о солнечной системе. Строение 

солнечной системы. Наша планета Земля. Природа Луны. Наблюдение луны в 

телескоп. Солнечные и лунные затмения. Планеты земной группы. Планета 

Меркурий. Планета Венера. Планета Марс.  Планеты - гиганты.  Планеты 

Юпитер, Сатурн и их спутники. Планеты Уран и Нептун. Что мы знаем о 

Плутоне. Малые тела солнечной системы. Астероиды и метеориты. Кометы и 

метеоры. НЛО. Контакты с внеземными цивилизациями. Инопланетяне. Защита 

проектов «Далекие планеты». Пресс-конференции «Одиноки ли мы во 

Вселенной?». Космос в искусстве. Писатели, композиторы, художники космисты. 

Наблюдение зимнего неба. Зимние созвездия.  

6. Солнце и звезды 

Общие сведения о Солнце. Строение Солнца. Пятна и факелы на Солнце. 

Движение Солнца. Солнечная активность и жизнь Земли. Фотопрактикум. 

Любительские наблюдения Солнца. Особенности наблюдения Солнца. Звезды и 

их эволюция. Классификация звезд и их характеристики. Звездные скопления. 

Туманности. Фотопрактикум. Любительские наблюдения звезд в бинокль и 

телескоп. Защита проектов «Солнце и звезды». Наблюдение зимнего неба, луны, 

планет. 

7. Строение и эволюция Вселенной 

Что такое Млечный путь? Наша галактика. Другие галактики. 

Метагалактика. Происхождение и эволюция галактик, звезд. Происхождение 
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планет. Жизнь и разум во Вселенной. Поиски жизни во Вселенной. Современные 

космогонические гипотезы. Современные астрономические события. 

Астрономические мероприятия года. Наблюдение весеннего неба. Весенние 

созвездия.  

8. Космонавтика  

Освоение Космоса. Космонавтика. Ракеты. Спутники. Исследования планет 

Солнечной системы космическими аппаратами. Современная космонавтика. 

Подготовка сообщений по различным темам. Подготовка празднования дня 

космонавтики. Конференция ко Дню космонавтики. 

9. Защита проектов 

Рекомендации по выбору творческого проекта. Подготовка творческих проектов. 

Защита творческих проектов.  

10. Решение задач 

Решение задач по астрономии. Решение тестовых задач по астрономии. Итоговое 

тестирование. 

11. Заключительные занятия 

Летнее небо. Летние Созвездия.  Рекомендации по летним наблюдениям.  

Подведение итогов. 
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней - 36 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

коли-

чество 

часов 

В том числе: 

теорети- 

ческих 

практи

- 

ческих 

  Модуль «Просто и летает» 36 19,5 16,5 

1.  Введение. Презентация программы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Входная диагностика. 

1 1  

2.  Бумажные планеры. 3 0,5 2,5 

2.1  Модели планеров. Модель самолета «Boeing 

X-32A». Модель самолета «Миг-29». 

1 0,5 0,5 

2.2  Модель самолета «Миг-29». Модель самолета 

«F-35C». Модель самолета «Aero L-39». 

Модель самолета «F-16C». Модель самолета 

«Kawasaki T-4». 

1  1 

2.3  Модель самолета «Миг-25». Модель самолета 

«F-15E». 

Модель самолета «Harrier II». Метательные 

модели планеров. 

1  1 

3.  Парашюты. 3 2 1 

3.1  Основные понятия о летательных аппаратах. 

Типы летательных аппаратов. 

1 1  

3.2  Свойства воздуха. Закон Бернулли. Эффект 

Коанда. Аэрогидродинамические эффекты. 

1 1  

3.3  Изготовление и испытание купольного 

парашюта. 

1  1 

4.  Метательные планеры. 9 4 5 

4.1  Конструкция летательного аппарата. Принцип 

работы крыла. 

1 1  
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4.2 

4.3 

 Параметры, геометрические размеры и форма 

крыла. 

Механизация крыла самолета. 

1 1  

4.4  Изготовление и сборка планера классической 

схемы со сменным крылом. 

1  1 

4.5  Изготовление сменного профилированного 

крыла для планера классической схемы 

1  1 

4.6  Органы управления самолетом. Воздушный 

винт. 

1 1  

4.7  Планер классической схемы с ушами. 

Аэродинамические схемы самолетов. 

1  1 

4.8 

 

 Силовые схемы летательных аппаратов. 

Конструкция вертолета. 

1 1  

4.9  Планер схемы «Утка». Изготовление деталей 

планера с профилированным крылом. 

Конструктивная сборка планера с 

профилированным крылом.  

1  1 

4.10  Запуск и регулировка планера с 

профилированным крылом. 

1  1 

5.  Промежуточный контроль. Контрольная 

работа.  

1  1 

6.  Воздушный винт «Муха». 4 3 1 

6.1  Автомат перекоса винта в вертолете 1 1  

6.2  Отрицательные аэродинамические эффекты. 

Срыв потока. 

1 1  

6.3  Аэродинамический подхват. 

Аэродинамическая интерференция. 

1 1  

6.4  Изготовление и испытание воздушного винта. 1  1 

7.  Самолет классической схемы с 

резиномоторным двигателем. 

14 7 7 

7.1  Поршневые двигатели летательных аппаратов 1 1  

7.2  Газотурбинные воздушно реактивные 

двигатели. 

1 1  
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7.3  Пульсирующие воздушно-реактивные 

двигатели. 

1 1  

7.4  Ракетные и гибридные двигатели 1 1  

7.5  Изготовление и сборка самолета с 

резиномоторным двигателем. 

2 

 

2 

7.6  Обучение технике запуска планеров. 2 1 1 

7.7  Практическая работа «Образование срыва 

потока». 

1 

 

1 

7.8  Практическая работа «Сравнение 

аэродинамического качества плоского и 

профилированного крыльев». 

1 

 

1 

7.9  Запуск и регулировка самолета с 

резиномоторным двигателем. 

2 

 

2 

7.10  Оптимальное распределение веса в 

летательных аппаратах. 

1 1  

7.11  Перспективные проекты в авиации и 

космонавтике. 

1 1  

8.  Итоговый контроль. Контрольная работа.  1  1 

  Модуль «Инженерная графика» 36  36 

1.  
Геометрическое черчение. 9 

 
9 

1.1  Введение. Правила оформления чертежей. ГОСТ 

2301-68, ГОСТ 2302-68. 

Изучение ГОСТ 2.104-2006. Основная надпись. 

Графическое обозначение материалов. ГОСТ 

2.306-68. 

3 

 

3 

1.2  Изучение ГОСТ 2.303-68. 

Изучение ГОСТ 2.304-81. 

Деление окружности прямых углов на равные 

части. 

3 
 

3 

1.3  Сопряжения. 

Нанесение размеров ГОСТ 2.307-2011. 

Промежуточный контроль. Зачет. 

3 
 

3 
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2  Проекционное черчение. 
9 

 
9 

2.1  Виды ГОСТ 2.305-2008. 
3 

 
3 

2.2  Аксонометрические проекции. ГОСТ 2.317-69. 
6 

 
6 

3  Машиностроительное черчение. 
18 

 
18 

3.1  Простые разрезы ГОСТ 2.305-2008. 
6 

 
6 

3.2  Условности и упрощения при выполнении 

разрезов. 
3 

 

3 

3.3  Сложные разрезы. 
3 

 
3 

3.4  Сечения. 
3 

 
3 

4  Итоговый контроль. Зачет. 
3 

 
3 

  Модуль «Астрономия» 36 25,5 10,5 

1  Введение в астрономию 1 1  

1.1  Знакомство с проектной деятельностью. Виды 

проектов. Техника безопасности на занятиях 

Астрономия наука о Вселенной. 

1 1  

2  
Методы исследования небесных тел 

2 1 1 

2.1  Особенности астрономических наблюдений. 

Телескопы и их устройство. Знакомство с 

наиболее интересными и крупнейшими 

телескопами. Знакомство с простейшим 

телескопом. Работа с телескопом. 

1 1  

2.2  
Астрофотография. Фотографии космических 

объектов 

Фотопрактикум 

Защита проектов по фотопрактикуму 

1  1 

3  Элементы сферической астрономии 3 2 1 

3.1.  Звездное небо. Созвездия. Мифы о созвездиях. 

Наблюдение осеннего неба. Осенние 

созвездия.  

1 0,5 0,5 

3.2  Годичное движение Солнца среди звёзд, 

зодиакальные созвездия. Небесная сфера. 

Звездная карта. Небесные координаты. 

1 1  
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3.3  Решение задач на определение 

географической широты и определение 

высоты светила над горизонтом. Работа с 

подвижной картой. Защита проектов 

«Звездное небо» 

1 0,5 0,5 

4  Измерение времени 1 1 0 

4.1  Основы измерения времени. Местное, поясное 

время. Календарь 

1 1  

5  
Солнечная система 

9 7, 5 1,5 

5.1  Солнечная система. Развитие представлений о 

солнечной системе. Строение солнечной 

системы. Наша планета Земля 1 час 

1 1  

5.2  Природа Луны. Наблюдение луны в телескоп 1 0,5 0,5 

5.3  Солнечные и лунные затмения. Планеты 

земной группы. Планета Меркурий 

1 1  

5.4  Планеты Венера. Планета Марс. 1 1  

5.5  Планеты - гиганты. Планеты Юпитер, Сатурн 

и их спутники. Планеты Уран и Нептун. Что 

мы знаем о Плутоне. 

1 1  

5.6  Малые тела солнечной системы. Астероиды и 

метеориты. Кометы и метеоры 

1 1  

5.7  НЛО. Контакты с внеземными 

цивилизациями. Инопланетяне. Защита 

проектов «Далекие планеты» 

1 1  

5.8  Пресс-конференции «Одиноки ли мы во 

Вселенной?» Космос в искусстве. Писатели, 

композиторы, художники космисты. 

1 1  

5.9  Наблюдение зимнего неба. Зимние созвездия.  1  1 

6  
Солнце и звезды 

4 2,5 1,5 

6.1  Общие сведения о Солнце. Строение Солнца. 

Пятна и факелы на Солнце. Движение Солнца. 

Солнечная активность и жизнь Земли 

1 1  
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6.2  Фотопрактикум. Любительские наблюдения 

Солнца. Особенности наблюдения Солнца. 

Звезды и их эволюция. Классификация звезд и 

их характеристики. 

1 0,5 0,5 

6.3  Звездные скопления. Туманности. 

Фотопрактикум. Любительские наблюдения 

звезд в бинокль и телескоп 

1 0,5 0,5 

6.4  Защита проектов «Солнце и звезды» . 

Наблюдение зимнего неба, луны, планет 

1 0,5 0,5 

7  
Строение и эволюция Вселенной 

3 2,5 0,5 

7.1  Что такое Млечный путь? Наша галактика. 

Другие галактики. Метагалактика. 

1 1  

7.2  Происхождение и эволюция галактик. 

Происхождение планет. Жизнь и разум во 

Вселенной. Поиски жизни во Вселенной 

1 1  

7.3  Современные космогонические гипотезы. 

Современные астрономические события. 

Астрономические мероприятия года. 

Наблюдение весеннего неба. Весенние 

созвездия.  

1 0,5 0,5 

8  Космонавтика 5 3,5 1,5 

8.1  Освоение Космоса. Космонавтика. Ракеты. 

Спутники 

1 1  

8.2  Исследования планет Солнечной системы 

космическими аппаратами. Современная 

космонавтика. 

1 1  

8.3  Подготовка сообщений по различным темам. 

Подготовка празднования дня космонавтики.  

1 0,5 0,5 

8.4  Подготовка празднования дня космонавтики 1  1 

8.5  Конференция ко Дню космонавтики 1 1  

9  Защита проектов 3 1 2 

9.1  Рекомендации по выбору творческого 

проекта. Подготовка творческих проектов. 

1 1  
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9.2  Защита творческих проектов. 1  1 

9.3  Защита творческих проектов. 1  1 

10  Решение задач 3 2 1 

10.1  Решение задач по астрономии 1 1  

10.2  Решение тестовых задач по астрономии 1 1  

10.3  Итоговое тестирование 1  1 

11  Заключительные занятия 2 1,5 0,5 

11.1  Летнее небо. Летние Созвездия. Рекомендации 

по летним наблюдениям 

1 0,5 0,5 

11.2  Подведение итогов. Контрольная. 

Практический тест 

1 1  

  Итого часов: 108 45 63 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Дополнительная общеразвивающая программа «Летательные аппараты 1 

ступень» оснащена следующими методическими пособиями и разработками:  

Модуль «Просто и летает»: 

 Оценочный лист освоения программы (Приложение 1); 

 Критерии оценивания процесса изготовления, запуска и регулировки 

(Приложение 2); 

 Промежуточный контроль. Соревнование метательных планеров 

«Мастерство запуска и регулировки модели». Технологическая карта.  

(Приложение 3); 

 Итоговый контроль. Соревнование метательных планеров «Просто… и 

летает». Технологическая карта.  (Приложение 4); 

 Шкала перевода баллов (промежуточный контроль) (Приложение 5). 

Материально-техническое обеспечение 

К необходимым условиям реализации программы относится наличие: 

 учебного класса;  

Необходимые материалы с учетом количества обучающихся: 

 клей ПВА, эпоксидный клей, клей цианакрилатный, клей БФ-2, клей для 

пластмассы; 

 ватманы, бумага белая и цветная А4; 

 пленка ПЭТФ 6 мк, пленка ПЭТФ 24 мк; 

 нить капроновая №30, нить х/б №00; 

 монокот (скотч); 

 наждачная бумага №300; 

 тальк, вата, пенопласт, смола эпоксидная с отвердителем ЭД-20; 

 капроновая ткань 25г/мl, стеклоткань 60г/мl; 

 деревянные планки различного  сечения; 
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 пенопласт толщиной 5 мм; 

 бальсовый брусок 15х15х200 мм. 

Модуль «Инженерная графика» 

 перечень графических работ по предмету (Приложение 6); 

 оценочный лист освоения программы (1 половина модуля), оценочный лист 

освоения программы (Итоговая работа) (Приложение 7); 

 критерии оценивания графических работ (Приложение 8); 

 примеры заданий для выполнения графических работ (Приложение 9); 

 Инженерная графика: метод. указания к самостоят. работе / сост.: О.В. 

Бразговка, М.П. Самойлова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2013 

(методические указания к самостоятельной работе для учащихся 

Аэрокосмической школы). 

Материально-техническое обеспечение 

К необходимым условиям реализации программы относится наличие 

чертежных инструментов и принадлежностей, необходимых для выполнения 

графических работ:  

 линейка 30 см;  

 прямоугольные треугольники (с углами по 45° и с углами 30° и 60°);  

 чертежный прибор;  

 циркуль;  

 карандаши твердости Т, ТМ, М;  

 ластик. 

Наглядные пособия: 

 модели геометрических тел; 

 плакаты. 

Модуль «Астрономия»:  

 контрольные работы (Приложение 10); 

 Система перевода баллов в оценку (Приложение 11) 
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 итоговая контрольная работа (Приложение 12). 

Теоретическая часть программы реализуется на занятиях в кабинете, при 

использовании литературы, фотографий и иллюстраций, карты звездного неба, 

школьного астрономического календаря, телескопа (для изучения), модели 

Солнечной системы, компьютера. 

Практическая часть программы реализуется при дневных и ночных 

наблюдениях Солнца, Луны, планет, звезд, использовании телескопа,  записей 

наблюдений и вычислении необходимых данных. 

Демонстрационный материал:  

Видеофильмы «Галактика», «Тайны Вселенной», «Обсерватории и планетарии», 

«Строение солнечной системы», «Планеты-гиганты», «Происхождение жизни на 

Земле».  

Наглядные пособия: 1. Карты звёздного неба 2. Астрономические календари. 3. 

Рисунки, картины, фотографии с изображением небесных тел, космических 

аппаратов, портреты космонавтов.  

Материально-техническое обеспечение:  

 наличие учебного класса;  

 наличие компьютера с возможностью выхода в интернет;  

 техническое оборудование для демонстрации видеоматериалов.  

Информационное обеспечение 

Видео, фото, Интернет: 

1. Электронный ресурс «Черчение - Техническое черчение». Форма 

доступа: http://nacherchy.ru/ 

2. Электронный ресурс «Разработка чертежей: правила их выполнения и госты». 

Форма доступа: http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm 

3. Электронный ресурс «Карта сайта - Выполнение чертежей Техническое 

черчение». Форма доступа: http://www.ukrembrk.com/map/ 

4. Электронный ресурс «Черчение, учитесь правильно и красиво чертить». Форма 

доступа: http://stroicherchenie.ru/ 

http://nacherchy.ru/
http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm
http://www.ukrembrk.com/map/
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5. 10 летательных аппаратов будущего, которые уже существуют: 

https://www.youtube.com/watch?v=svNumG6KsGE 

6. 10 самых известных летательных аппаратов на начальном этапе развития 

авиации https://www.youtube.com/watch?v=aOkjh6d-Kd8 

7. Астронет [Электронный ресурс]: 

http://www.astronet.ru/db/msg/1177040/chapter3_4.html 

8. Астрономический календарь [Электронный ресурс]: 

http://www.shvedun.ru/nebo.htm 

9. На что нужно обратить внимание при наблюдении звездного неба? 

[Электронный ресурс]: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-29075/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=svNumG6KsGE
https://www.youtube.com/watch?v=aOkjh6d-Kd8
http://www.astronet.ru/db/msg/1177040/chapter3_4.html
http://www.shvedun.ru/nebo.htm
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-29075/
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VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Для педагога 

1. Воздухоплавание и авиация: Энциклопедия для детей. – М.: АСТ, Мн.: 

Харвест, 2002.  

2. Ермаков А. Простейшие авиамодели.- М: «Просвещение», 1989.  

3. Заярин В.М., Удалов К.Г. Иллюстрированная энциклопедия самолетов 

АНТК им. О.К. Антонова. – М.: Авико Пресс, 2000. Том 1.  

4. Киселев Б. Модели воздушного боя. – М: ДОСААФ ССР, 1981.  

5. Мараховский С.Д. Москалев В.Ф. Простейшие летающие модели.- М.: 

«Машиностроение», 1989.  

6. Мерзликин В. Радиоуправляемая модель планера. – М.: ДОСААФ СССР, 

1982.  

7. Пантюхин С. Воздушные змеи. – М: ДОСААФ СССР, 1984.  

8. Пантюхин С. Воздушные змеи. – М: ДОСААФ СССР, 1984.  

9. Сержантова ГБ. 365 моделей оригами. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1999.  

10. Смирнов Э. Как сконструировать и построить летающую модель .- М: 

ДОСААФ СССР, 1973.  

11. Турьян А. Простейшие авиационные модели. – М.: ДОСААФ СССР, 1982.  

12. Шахат А.М. Резиномоторная модель. – М.: ДОСААФ СССР, 1977. 

13. Боголюбов С. К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных 

учебных заведений. - 3-е изд., испр. и дополн. - М.: Машиностроение, 2000.  

14. Боголюбов С. К. Задания по курсу черчения: Учебное пособие для 

машиностроит. и приборостроит. техникумов. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Высшая школа, 1983. 

15. Единая система конструкторской документации. Общие правила 

выполнения чертежей. – М.: Издательство стандартов, 1988. 

16. Учебник астрономии, автор  Е.П. Левитан М.: 2018. - 240 с.  
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17. Программы для общеобразовательных учреждений. автор Е.П. Левитан. 

Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: 

Дрофа, 2009. 

18. Методика преподавания астрономии в школе. Под редакцией Л. 

Мордовцева. –  М., 1973. 

19. Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе. – 6-е изд., перераб. – М.: Наука. 

Главная редакция физико-математической литературы, 1984. 

20. Морозова Э.В. Дополнительная образовательная программа «Космос». – 

Новошахтинск, 2014. 

 

Для обучающихся 

1. Воздухоплавание и авиация: Энциклопедия для детей. – М.: АСТ, Мн.: 

Харвест, 2002.  

2. Заярин В.М., Удалов К.Г. Иллюстрированная энциклопедия самолетов 

АНТК им. О.К. Антонова. – М.: Авико Пресс, 2000. Том 1.  

3. Графическое оформление чертежей: метод указания по курсу «Черчение» 

для учащихся 8 классов аэрокосмической школы / сост.: О.В. Бразговка, 

М.П. Самойлова: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2012. 

4. Инженерная графика: метод. указания к самостоят. работе / сост.: О.В. 

Бразговка, М.П. Самойлова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2013. 

5. Геометрические построения: методические указания к самостоятельной 

работе / сост. О.В Бразговка, Н.В. Кнапнугель: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – 

Красноярск, 2014. 

6. Цветков В.И. Космос. Полная энциклопедия / Ил. Н. Красновой. – М.: Изд-

во Эксмо, 2005. 

7. Школьный астрономический календарь на 2013/2014 учебный год 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
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2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

6. ГП РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», утв. реш. прав. РФ от 

22.11.2012 г. №2148-р. 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20.05. 2003 г. N 28-51-391/16 «О реализации 

дополнительных образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 июня 2003 года №28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей». 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13.05.2013 №ИР-352/09 «О направлении 

программы». 

10. Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в Российской федерации до 2020 года. 



2 

 

 Приложение 1 

Оценочный лист освоения программы (текущий контроль) 

Оценочный лист освоения программы (текущий контроль) 

Программа: «Просто и летает». Раздел: Бумажные планеры. Группа: ____ 
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«Boeing X-32A». 

Модель самолета 
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самолета «F-35C». 

Модель самолета 

«Aero L-39». 

Модель самолета 

«F-16C». Модель 

самолета «Kawasaki 

T-4». 
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Приложение 2 

 

Критерии оценивания процесса изготовления, запуска и регулировки 

 

№ Критерии Баллы 

 Этап: изготовление   

1. Планер склеен аккуратно (детали склеены ровно, детали прилегают плотно, 

нет следов клея). 

2 

2. Крыло располагается перпендикулярно корпусу. 2 

3. Расположение крыла соответствует расчетному положению. 2 

 Этап: запуск   

4. Длина полета планера не менее 10 метров. 2 

5. Скорость планера не менее 10 км/ч. 2 

6. Отсутствие бокового «сноса». 2 

7. Горизонтальный участок составляет не менее 65% траектории. 2 

 Этап: регулировка*  

8. Определены причины недостатков в полете. 3 

9. Причины недостатков в полете исправлены. 3 

 ИТОГО баллов: 20 

 

*Если планер не нуждается в регулировке, то обучающийся получает 6 баллов автоматически. 
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Приложение 3 

Промежуточный контроль 

Соревнование метательных планеров  

«Мастерство запуска и регулировки модели»  

Технологическая карта  

 

Форма проведения: соревнование. 

Возраст: 12-14 лет. 

Цель: проверка навыков запуска и регулировки моделей метательных 

планеров. 

Материально-техническое обеспечение: 

Дальномер, пластилин, клей «Титан», модель метательного планера. 

 

Этап Микроцель Период  Деятельность 

организаторов 

Деятельность 

обучающихся 

Методы и 

приемы 

работы, 

элементы 

технологий 

Подготови

тельный 

Изготовление 

модели, 

предварительн

ые испытания в 

помещении. 

До 

мероприя

тия 

Проверка 

правильности 

сборки модели. 

Сборка модели. Простые 

сборочные 

технологии. 

Организа-

ционный 

Создание 

положительног

о 

эмоциональног

о настроя. 

Погружение в 

атмосферу 

события. 

Определение 

порядка 

запусков. 

5 минут Составление 

общего списка 

с очерёдностью 

запусков. 

Подготовка 

модели к 

запуску. 

Метод 

погружения, 

игровая 

технология. 

Вводный  Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

15 мин Проверка и 

настройка 

Изучение 

правил запуска. 

Обучающие 

технологии, 

методы 
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знакомство с 

правилами 

запуска 

моделей, 

порядком 

измерения 

результатов 

аппаратуры. контроля. 

Основной  Запуск 

моделей, 

корректировка 

характеристик 

планера, 

измерение 

результатов. 

60 мин Проведение 

запусков, 

измерение 

дальности и 

точности 

приземления. 

Запуск 

моделей. 

Практико- 

ориентирова

нные 

технологии. 

Заключи-

тельный  

Анализ 

результатов, 

выработка 

рекомендация 

для 

изготовления и 

запуска 

моделей 

метательных 

планеров. 

10 мин Подведение 

итогов, 

определение 

победителей 

Выработка 

предложений 

по 

корректировке 

характеристик 

метательной 

модели. 

Обобщение, 

анализ. 

 

Оценочный лист 

Соревнование метательных планеров  

«Мастерство запуска и регулировки модели» 

 

Программа: «Просто и летает».  

Обучающийся  Этап: подготовка 

изделия для 

соревнований 

Этап запуска Этап регулировки Итого 

баллов: 

Колмогоров 

Леонард 

    

Строгов 

Максимиллиан 

    

Французов 

Афанасий 

    

Телегина 

Виолетта 
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Критерии оценивания 

№ Критерии Баллы 

 Этап: подготовка изделия для соревнований  

1. Планер склеен аккуратно (детали склеены ровно, детали прилегают плотно, 

нет следов клея). 

2 

2. Расположение крыла соответствует расчетному положению. 2 

3. Обучающийся подготовил изделие в отведенный срок. 2 

4. Обучающийся проявил самостоятельность при конструировании и 

изготовлении планера. 

2 

 Этап: запуск   

5. Длина полета планера не менее 20 метров. 2 

6. Скорость планера не менее 10 км/ч. 2 

7. Отсутствие бокового «сноса». 2 

8. Горизонтальный участок составляет не менее 85% траектории. 2 

 Этап: регулировка*  

9. Определены причины недостатков в полете. 2 

10. Причины недостатков в полете исправлены. 2 

 ИТОГО баллов: 20 

 

*Если планер не нуждается в регулировке, то обучающийся получает 4 балла автоматически. 
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Приложение 4 

 

Итоговый контроль 

Соревнование метательных планеров «Просто… и летает»  

Технологическая карта  

 

Форма проведения: соревнование. 

Возраст: 12-14 лет. 

Цель: проверка навыков запуска и регулировки резиномоторных моделей 

планеров. 

Материально-техническое обеспечение: 

Дальномер, пластилин, клей «Титан», модель метательного планера, 

авиационная резина. 

 

Этап Микроцель Период  Деятельность 

организаторов 

Деятельность 

обучающихся 

Методы и 

приемы 

работы, 

элементы 

технологий 

Подготови

тельный 

Изготовление 

модели, 

предварительн

ые испытания в 

помещении. 

До 

образоват

ельно-

событийн

ого 

мероприя

тия 

Проверка 

правильности 

сборки модели. 

Сборка модели. Простые 

сборочные 

технологии. 

Организа-

ционный 

Создание 

положительног

о 

эмоциональног

о настроя. 

Погружение в 

атмосферу 

события. 

Определение 

порядка 

запусков. 

5 минут Составление 

общего списка 

с очерёдностью 

запусков. 

Подготовка 

модели к 

запуску. 

Метод 

погружения, 

игровая 

технология. 
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Вводный  Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

знакомство с 

правилами 

запуска 

резиномоторны

х моделей, 

порядком 

измерения 

результатов. 

15 мин Проверка и 

настройка 

аппаратуры. 

Изучение 

правил запуска. 

Обучающие 

технологии, 

методы 

контроля. 

Основной  Запуск 

моделей, 

корректировка 

характеристик 

планера, 

измерение 

результатов. 

60 мин Проведение 

запусков, 

измерение 

дальности и 

точности 

приземления. 

Запуск 

моделей. 

Практико – 

ориентирова

нные 

технологии. 

Заключи-

тельный  

Анализ 

результатов, 

выработка 

рекомендация 

для 

изготовления и 

запуска 

резиномоторны

х моделей 

планеров. 

10 мин Подведение 

итогов, 

определение 

победителей 

Выработка 

предложений 

по 

корректировке 

характеристик 

резиномоторны

х моделей. 

Обобщение, 

анализ. 

 

Оценочный лист 

Соревнование метательных планеров «Просто… и летает»  

 

Программа: «Просто и летает». Итоговый контроль. 

Обучающийся  Этап: подготовка 

изделия для 

соревнований 

Этап запуска Этап регулировки Итого 

баллов: 

Колмогоров 

Леонард 

    

Строгов 

Максимиллиан 

    

Французов     
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Афанасий 

Телегина 

Виолетта 

    

 

Критерии оценивания 

№ Критерии Баллы 

 Этап: подготовка изделия для соревнований  

1. Планер склеен аккуратно (детали склеены ровно, детали прилегают плотно, 

нет следов клея) 

2 

2. Расположение крыла соответствует расчетному положению 2 

3. Обучающийся подготовил изделие в отведенный срок 1 

4. Обучающийся проявил самостоятельность при конструировании и 

изготовлении планера 

1 

 Этап: запуск   

5. Длина полета планера не менее 30 метров (ручной запуск) 2 

6. Скорость планера не менее 15 км/ч (ручной запуск) 2 

7. Отсутствие бокового «сноса» 2 

8. Горизонтальный участок составляет не менее 85% траектории (ручной 

запуск) 

1 

9. Длина полета планера не менее 10 метров (запуск со взлетной полосы) 2 

10. Горизонтальный участок составляет не менее 50% траектории (запуск со 

взлетной полосы) 

1 

 Этап: регулировка*  

11. Определены причины недостатков в полете 2 

12. Причины недостатков в полете исправлены 2 

 ИТОГО баллов: 20 

 

*Если планер не нуждается в регулировке, то обучающийся получает 4 балла автоматически. 
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Приложение 5 

 

Шкала перевода баллов (промежуточный контроль) 

 

Сумма баллов Оценка 

48-60 «Отлично»  

34-47 «Хорошо» 

20-33 «Удовлетворительно» 

Менее 19 «Неудовлетворительно» 

 

 

Шкала перевода баллов (итоговый контроль) 

 

Сумма баллов Оценка 

88-100 «Отлично»  

74-87 «Хорошо» 

60-73 «Удовлетворительно» 

Менее 59 «Неудовлетворительно» 
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Приложение 1 

 

Перечень графических работ по предмету 

 

№ темы № задания Название Формат 

1.4. №1 Типы линий. А4 

1.7. №2 Контуры деталей. Сопряжения. А3 

2.1. №3 Построение третьего вида по двум заданным. А3 

2.1. №4 Построение третьего вида по двум заданным, 

построение изометрии. 

А3 

3.1. №5 Творческая работа. Построение третьего вида 

детали с ребром жесткости по двум заданным с 

выполнением необходимых разрезов. Построение 

изометрии с вырезом ¼. 

А3 
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Приложение 6 

 

Оценочный лист освоения программы (1 полугодие) 

Программа: «Инженерная графика». Группа: ________ 

№ Обучающийся Выполнение 

графических 

работ 

Текущий контроль 

(работа на занятиях) 

Зачет Участие в 

выставке 

лучших работ 

Баллы Уровень 

освоения 

программы 

№1 №2      

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

 

Оценочный лист освоения программы (2 полугодие) 
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Программа: «Инженерная графика». Группа: ________ 

№ Обучающийся Выполнение 

графических работ 

Текущий контроль 

(работа на занятиях) 

Зачет Участие в 

выставке 

лучших работ 

Баллы Уровень 

освоения 

программы 

№3 №4 №5      

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           
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Приложение 7 

 

Критерии оценивания графических работ 

по предмету «Инженерная графика» 

 

№ Критерии Баллы 

1.  Оформление графических работ согласно требованиям ГОСТ.  

1.1.  ГОСТ 2.104-2006 Основная надпись. 1 

1.2.  ГОСТ 2.303-68 Линии чертежа. 2 

1.3.  ГОСТ 2.304-68 Шрифты чертежные. 2 

2.  Геометрические построения.  

2.1.  Деление углов и окружностей на равные части. 2 

2.2.  Сопряжения.  3 

3.  ГОСТ 2.307-2011 Нанесение размеров. 4 

4.  ГОСТ 2.305-2008 Виды. Разрезы. Сечение. Выбор видов и необходимых 

разрезов, их выполнение. 

10 

5.  Грамотность компоновки чертежа. 1 

6.  Аккуратность, чистота. 2 

7.  Своевременная сдача. 3 

 ИТОГО баллов: 30 
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Приложение 8 

Шкала перевода баллов критериев оценивания в баллы оценки графических 

работ оценочных листов 

 

Критерии оценивания Оценочные листы 

25-30 8-10 

17-25 7 

15-17 5 
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Приложение 9 

Шкала перевода баллов (промежуточная аттестация) 

Сумма баллов Оценка 

44-50 «Отлично»  

37-43 «Хорошо» 

30-36 «Удовлетворительно» 

Менее 29 «Неудовлетворительно» 

 

Шкала перевода баллов (итоговая аттестация) 

Сумма баллов Оценка 

88-100 «Отлично»  

74-87 «Хорошо» 

60-73 «Удовлетворительно» 

Менее 59 «Неудовлетворительно» 
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Приложение 10 

Графическая работа №1. Типы линий. 

 

Задание: вычертить приведенные линии и изображения, соблюдая 

указанное их расположение. Толщину линий выполнить в соответствии с ГОСТ 

2.303-68. Размеры не наносить. 
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Графическая работа №2. Контуры деталей.  

 

Задание: Вычертить изображение контуров деталей и нанести размеры. 
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Графическая работа №3. Построение третьего вида по двум заданным. 

 

Задание: Построить третью проекцию и технический рисунок модели. 
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Графическая работа №4. Построение третьего вида по двум заданным, 

построение изометрии. 
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Графическая работа №5. Построение третьего вида детали с ребром 

жесткости по двум заданным с выполнением необходимых разрезов. 

Построение изометрии с вырезом ¼. 

 

 

Задание: по двум видам детали с ребром жесткости построить третий вид. 

Выполнить необходимые разрезы, построить аксонометрию с вырезом ¼. 
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Приложение 10 

 

Контрольная работа по астрономии (Промежуточная аттестация). 1 вариант 

1. Наука о небесных светила, о законах их движения, строения и развития, а также 

о строении и развитии Вселенной в целом называется 

1) Астрофизика 2) Астрография 3) Астрономия 4) Астрометрия 

2. Кто первым доказал, что Солнце является центральным небесным телом, 

вокруг которого обращается Земля и другие планеты. 

1) Коперник 2) Ньютон 3) Аристарх 4) Кеплер 5 ) Бруно 

3. Чему равен угол между осью мира и земной осью? 

1) 10° 2) 0° 3) 90° 4) 180° 

4. Кто из учёных первым создал телескоп? 

1) И. Ньютон 2) Г. Галилей 3) И. Кеплер 4) Н. Коперник 

5. 1 января 2018 года по новому стилю соответствует по старому 

1) 20 декабря 2017 года 2) 16 декабря 2017 года 

3) 13 января 2018 года 4) 19 декабря 2017 года 

6. Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца равно 8. 

Следовательно, отношение больших полуосей орбит этих планет равно 

1) 2; 2) 8 ; 3) 4; 4) 16 

7. В этом месте Земли невидно звёзд южного полушария: 

1) на экваторе 2) На Южном полюсе Земли 3) На Северном полюсе Земли 4) 

Такого места нет 

8. Где бы Вы искали Полярную звезду, если бы находились на северном полюсе? 

1) над северной точкой горизонта     2) в точке зенита 

      3) на высоте 40° над горизонтом    4)  над южной точкой горизонта 

9. Назовите основные созвездия Северного полушария. 

10. Как меняется значение скорости движения планеты при ее перемещении от 

афелия к перигелию? 

 

2 вариант 

1. Каково значение астрономии? 

1) формирование мистических взглядов на вопросы сотворения мира 

2) формирование научного мировоззрения 3) формирование взглядов на развитие 

природы 4) У астрономии нет как такого значения. 

2. Раздел астрономии, изучающий движение небесных тел. 

1) Среди предложенных ответов нет правильного 

2) Небесная кинематика 3) Небесная динамика 4) Небесная механика 

3. Чему равен угол между плоскостью небесного экватора и осью мира? 

1) 10° 2) 0° 3) 90° 4) 180° 

4. Наивысшая точка небесной сферы 

1) зенит 2) надир 3) точка востока 4) точка севера 

5. Отношение квадратов периодов обращения двух планет вокруг Солнца равно 8. 

Следовательно, отношение больших полуосей орбит этих планет равно 1) 8; 2) 2 ; 

3) 4; 4) 16 
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6. Если А. С. Пушкин родился в Москве 26 мая 1799 года по старому стилю, то по 

новому стилю его день рождения следует отмечать 

1) 15 мая 2) 12 мая 3) 6 июня 4) 5 июня 5) 7 июня 

7. При какой фазе Луны вся ночь бывает безлунная 

1. Новолуние 2) Полнолуние 

3) накануне солнечного затмения 4) Первая четверть 

8. По своей орбите Земля движется: 

1. быстрее, когда она находится ближе к Солнцу 2) Быстрее ночью 

3) Быстрее, когда она ближе к Луне 4) С постоянной скоростью 

9. большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное 

движение Солнца называют …… 

10. Как меняется значение скорости движения планеты при ее перемещении от 

перигелия к афелию? 
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Приложение 12 

Шкала перевода баллов (промежуточная аттестация) 

Сумма баллов Оценка 

11-12 «Отлично»  

9-10 «Хорошо» 

6-8 «Удовлетворительно» 

Менее 6 «Неудовлетворительно» 
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Приложение 13 

 

Итоговая работа и система оценивания результатов выполнения работы. 

Работа состоит из 3-х частей и включает 10 заданий. 

Часть 1 содержит 4 задания (1–4). К каждому заданию приводится 4 варианта 

ответа, из которых только 1 верный. При выполнении задания «Часть 1», 

проставьте номера заданий по порядку и запишите номер выбранного ответа. 

Максимально количество баллов за часть А: 4 баллов 

Часть 2 включает 4 задания с кратким ответом (5–8). При этом делается запись: 

«Часть 2», проставляются номера заданий по порядку и записывается 

последовательность цифр или задания с самостоятельной записью ответа в виде 

числа. Максимально количество баллов за часть В: 8 баллов. 

Часть 3 содержит 2 задания (9–10), на которые следует дать развёрнутый ответ. 

Полное правильное решение каждой из задач части С должно содержать законы и 

формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задачи, а 

также математические преобразования, расчёты с численным ответом и при 

необходимости рисунок, поясняющий решение. Задания части С: 

-приведено полное правильное решение, запись физических формул, отражающих 

физические законы, применение которых необходимо для решения задачи 

выбранным способом, проведены математические преобразования и расчеты, 

представлен ответ – 3 балла, 

- при правильном ходе решения задачи допущены ошибки в математических 

расчетах – 2 балла, 

- при правильной идее решения допущена ошибка (не более одной) в записи 

физических законов или использованы не все исходные формулы, необходимые 

для решения – 1 балл; 

- отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, 

использование неприменимого в данных условиях закона и т.п. – 0 баллов. 

Максимально количество баллов за часть С: 6 баллов. 

Максимальное количество баллов 18. 

Отметка 5 ставится за более 88% выполненной работы (16–18 баллов). 

Отметка 4 ставится за более 70% выполненной работы (13–15 баллов). 
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Отметка 3 ставится за более 55% выполненной работы (10–12 баллов). 

Таблица перевода баллов работы в пятибалльную шкалу оценивания 

Сумма баллов Оценка 

16-18 «Отлично»  

13-15 «Хорошо» 

10- 12 «Удовлетворительно» 

0-9 «Неудовлетворительно» 

 

Вариант 1 

Часть 1 

К каждому из заданий 1-4 даны 4 варианта ответа, из которых только 1 

правильный. 

1.Самая высокая точка небесной сферы называется … 

А) точка севера. 

Б) зенит. 

В) надир. 

Г) точка востока. 

2. Как называется фаза Луны, изображенная на рисунке? В какое время суток 

Луна видна в этой фазе? 

А) Первая четверть. Видна вечером. 

Б) Последняя четверть. Видна утром. 

В) Полулуние. Видна вечером.  

Г)Полнолуние. Видна всю ночь. 

3. Метеоры - это… 

…твёрдые тела из межпланетного пространства, упавшие на поверхность Земли. 
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...вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твердые частицы, которые 

вторгаются в неё извне с огромной скоростью. 

…небольшие космические тела, вращающиеся вокруг Солнца. 

…рой образованный распавшейся кометой, обращающийся вокруг Солнца с 

постоянным периодом. 

4. Укажите планеты земной группы. 

Меркурий, Венера, Земля, Марс. 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. 

Венера, Земля, Юпитер, Сатурн. 

Земля, Марс, Юпитер, Сатурн. 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 5-8) необходимо записать 

номер вопроса и последовательность цифр – номера выбранных ответов. 

5. Что собой представляют лунные моря, цирки и кратеры? К каждой позиции 

первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Синодический месяц – это… 

Лунные сутки – это… 

А) …период обращения Луны вокруг Солнца. 

Б)…период обращения Луны вокруг своей оси. 

В)…промежуток времени между двумя последовательными новолуниями. 

Г)…период обращения Луны вокруг Земли. 

6. Расположите астрономические величины в порядке их возрастания. Запишите в 

получившуюся последовательность цифр ответа. 

1) 200 а.е. 

2)12пк 

3) 500 000 000 км 

4) 5 св. лет 
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7. Название какого небесного тела переводится с греческого как ... К каждой 

позиции первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

А.Метеор 

Б. Астероид 

В. Волосатая 

1. Парящий в воздухе 

2. Звездоподобный 

3. Летящий 

8.С каким периодом обращалась бы вокруг Солнца Земля, если бы масса Солнца 

была вдвое больше? Ответ выразите в годах и округлите до десятых. 

Ответ: ______________г 

Часть 3 

Для ответа на задания части 3 (задания 9-10) запишите сначала номер задания, а 

затем развернутый ответ на него: 

(необходимо записать полное решение, которое включает запись каткого условия 

задачи: дано; рисунок; запись формул, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи; а также математические преобразования и 

расчеты, приводящие к числовому ответу). 

9. Вычислить массу Юпитера, зная, что его спутник Европа совершает оборот 

вокруг планеты за 3,55 суток, а большая полуось его орбиты 6,71∙105 км. 

10. За какое время Юпитер, находящийся от Солнца примерно в пять раз дальше, 

чем Земля, совершает полный оборот вокруг Солнца? Экзаменационная работа 

Вариант 2 

Часть 1 

К каждому из заданий 1-4 даны 4 варианта ответа, из которых только 1 

правильный. 

1. Линия пересечения плоскости небесного  горизонта и меридиана называется … 

А) полуденная линия. 

Б) истинный горизонт. 
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В) прямое восхождение. 

Г) отвесная линия 

2. Укажите, какой из следующих фактов опровергает гипотезу о неподвижности 

Земли и движении Солнца вокруг нее. 

А) Ежедневная кульминация Солнца. 

Б) Движение звезд, наблюдаемое в течение ночи. 

В) Движение Солнца на фоне звезд, происходящее в течение года. 

Г) Ни один из этих фактов. 

3. Метеориты - это… 

…твёрдые тела из межпланетного пространства, упавшие на поверхность Земли. 

...вспыхивающие в земной атмосфере мельчайшие твердые частицы, которые 

вторгаются в неё извне с огромной скоростью. 

…небольшие космические тела, вращающиеся вокруг Солнца. 

…рой образованный распавшейся кометой, обращающийся вокруг Солнца с 

постоянным периодом. 

4. Какая из перечисленных планет вращается с востока на запад? 

Венера. 

Земля. 

Меркурий. 

Марс. 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 5-8) необходимо записать 

номер вопроса и последовательность цифр – номера выбранных ответов. 

5. Что собой представляют лунные моря и кратеры? К каждой позиции первого 

столбца подберите позицию из второго столбца. 

 

Лунное море – это… 
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Лунный кратер – это… 

А) …кольцевые валы, окружающие большие круглые впадины. 

Б)…низменные области на поверхности Луны, простирающиеся на многие 

километры. 

В)…световые лучи. 

Г)…низменности, заполненные водой. 

6.Расположите астрономические величины в порядке их убывания. Запишите в 

получившуюся последовательность цифр ответа. 

1) 200 а.е. 

2)12пк 

3) 500 000 000 км 

4) 5 св. лет 

7. Название какого небесного тела переводится с греческого как ... К каждой 

позиции первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Комета 

Астероид 

Волосатая 

Парящий в воздухе 

Звездоподобный 

Летящий 

8.С каким периодом обращалась бы вокруг Солнца Земля, если бы масса Солнца 

была вдвое больше? Ответ выразите в годах и округлите до десятых. 

Ответ: ______________г 

Часть 3 

Для ответа на задания части 3 (задания 9-10) запишите сначала номер задания, а 

затем развернутый ответ на него: 
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(необходимо записать полное решение, которое включает запись каткого условия 

задачи: дано; рисунок; запись формул, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи; а также математические преобразования и 

расчеты, приводящие к числовому ответу). 

9. Вычислить массу Юпитера, зная, что его спутник Европа совершает оборот 

вокруг планеты за 3,55 суток, а большая полуось его орбиты 6,71∙105 км. 

10. За какое время Юпитер, находящийся от Солнца примерно в пять раз дальше, 

чем Земля, совершает полный оборот вокруг Солнца? 

 

 


