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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования России 05.03.2004 г. №1089» о внесении с 

2017/2018 учебного года учебный предмет «Астрономия» как 

обязательный для изучения на уровне среднего общего образования; 

2. Программа к УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс»: учебно-методическое 

пособие/ Е.К. Страут. – М.: «Дрофа», 2017.  

3. Учебник Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс – М.: «Дрофа», 2018г. 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «Голухинская СОШ»  

5. Календарный учебный график на 2018\19 уч.г. 

6.Учебный план МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018-19 учебный год. 

7. Положение о разработке и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов МКОУ «Голухинская СОШ» 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений РФ для изучения курса астрономии 

в 10 классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год федерального 

компонента.  

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся 

по астрономии, определяемый образовательным стандартом, 

соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся 

данного возраста. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне. Она включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования по астрономии и 

авторскими программами по астрономии. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и 

систем, строении и эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

  овладение умениями объяснять видимое положение и 

движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, 

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. 

Отличительных особенностей рабочей программы   от авторской 

программы нет.  
 

3.ФОРМЫ, МЕТОДЫ, СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО АСТРОНОМИИ 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности; 

- ответ самостоятельный. 
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Ответ «4»: ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Отметка «З»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или 

ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, 

отсутствие ответа. 

Оценка письменных проверочных, контрольных работ. 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для 

периодического контроля. При оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста 10-15 вопросов: 

Оценка «2» - от 0 до 49 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» - 50-65 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» – 66 – 85 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий. 

Оценка практических работ 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. 
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Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

- практическая работа проведена с учетом техники безопасности;  

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения 

и выводы, но при этом практическая работа проведена не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 

допущена существенная ошибка в ходе практической работы в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: 

проверочной работы, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности. - работа не выполнена, у учащегося 

отсутствует экспериментальные умения. 

 Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

Оценка«Наблюдения» 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 

наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, 
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процесса. 3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

классно-урочная форма. При преподавании предмета акцент делается на 

формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и 

умений учащихся, включающий разные виды контроля: 
 

Виды контроля Формы и методы контрольно-оценочных процедур 

Текущий  Устный опрос 

Тематический Проверочные работы 

Наблюдения  

Итоговый Тест 

Контрольные 

работы 

№1 по теме «Практические основы астрономии" 

 №2 по теме "Строение Солнечной системы"  

Практическая 

работа 

№1 «План Солнечной системы» 

№2 "Две группы планет Солнечной системы" 

 

Для достижения образовательных результатов по астрономии при 

проведении занятий планируется использовать следующие формы, методы и 

педагогические технологии: 

Формы организации учебной деятельности обучающихся 

-индивидуальная 

-групповая 

- фронтальная 

Методы организации учебной деятельности 

-исследовательский,  

-частично-поисковый, 

-проектный 

-наглядный 

- наблюдение 

Педагогические технологии: 

-системно-деятельнотстный подход 

 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ (2 Ч) 

Астрономия и ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Наземные и космические 
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телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное 

излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. Достижения современной 

космонавтики.   

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ (5ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особенные 

точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое 

движение звезд на различных широтах. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение фазы Луны. 

Затмение Солнца и Луны. Время и календарь. 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (2ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурация планет и 

условия их видимости. Звездные периоды обращения планет: синодический и 

сидерический. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ (5ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля 

и Луна – двойная планета. Исследование Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса.  

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока Количе

ство 

часов 

 Тема 1. Предмет астрономии 2 

1. Что изучает астрономия 1 

2. Наблюдения – основа астрономии 1 

 Тема 2. Практические основы астрономии  5 

3. Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты 1 

4. Видимое движение звезд на различных географических широтах 1 

5. Годичное движение Солнца. Эклиптика 1 

6. Движение и фаза Луны. Затмения Солнца и Луны 1 

7. Время и календарь 

Контрольная работа №1 по теме «Практические основы астрономии» 

1 

 Тема 3. Строение Солнечной системы  7  
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8. Развитие представлений о строении мира 1 

9. Конфигурация планет. Синодический период 1 

10. Законы движения планет. Солнечная система 1 

11. Определение расстояния и размеров тел Солнечной системы. 1 

12. Практическая работа с планом Солнечной системы 1 

13. Открытие и применение закона всемирного тяготения. Движение 

искусственных спутников и космических аппаратов в Солнечной системе. 

1 

14. Контрольная работа №2 по теме «Строение Солнечной системы» 1 

 Тема 4. Природа тел Солнечной системы  3 

15. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 1 

16. Земля и Луна- двойная планета 1 

17. Две группы планет. Практическая работа «Две группы планет Солнечной 

системы» 

1 

IV.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом 

уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная планета (экзо планета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации 

об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 
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энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях.". 

 
V.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс», М. Дрофа, 2017г.  

2. Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 класс» Программа курса 

астрономии, М. Дрофа, 2018г.  

3. Кунаш М.А. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. 

Дрофа, 2018г.  

4. Н.Н. Гомулина. Открытая астрономия/ Под ред. В.Г. Сурдина. – 

Электронный образовательный ресурс. Доступен по ссылке 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm  

5. В.Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 

2017 г.  

Интернет-ресурсы:  

1. Астронет http://www.astronet.ru/ - сайт, посвященный популяризации 

астрономии. Это мощный портал, на котором можно найти научно 

популярные статьи по астрономии, интерактивные карты звездного неба, 

фотографии, сведения о ближайших астрономических событиях и многое 

другое.  

2. Сайт Н.Н. Гомулиной http://www.gomulina.orc.ru/ - виртуальный 

методический кабинет учителя физики и астрономии. Ресурс содержит 

информационные и методические материалы: новости астрономии, 

материалы по методике астрономии, разработки уроков, задания для 
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контроля результатов, а также образовательный ресурс «Открытая 

астрономия»  

3. Сайт преподавателя астрономии Н.Е. Шатовской http://myastronomy.ru/ - 

содержит методические подборки, научно популярные и методические 

статьи, материалы для маленьких любителей астрономии, олимпиадные 

задачи, календарь астрономических событий и многое другое. Материалы 

регулярно обновляются.  

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.ПК 

2. Мультимедиа проектор 

3. Экран 

Технические средства обучения:  

1. Телескоп.  

2.  Подвижная карта звездного неба.  

7. Глобус Луны.  
 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ. 

 

№п\п Дата Характеристика 

изменения 

Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение 

Подпись 

сотрудника, 

внесшего 

изменения 
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования России 05.03.2004 г. №1089» о внесении с 2017/2018 

учебного года учебный предмет «Астрономия» как обязательный для 

изучения на уровне среднего общего образования; 

2. Программа к УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс»: учебно-методическое пособие/ 

Е.К. Страут. – М.: «Дрофа», 2017.  

3. Учебник Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс – М.: «Дрофа», 2018г. 

   4.Основная образовательная программа среднего общего образования 

МКОУ «Голухинская СОШ» 

5.  Календарный учебный график на 2018\19 уч.г. 

6. Учебный план МКОУ «Голухинская СОШ» на 2018-19 учебный год. 

7.  Положение о разработке и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов МКОУ «Голухинская СОШ» 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений РФ для изучения курса астрономии в 11 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год федерального компонента.  

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся 

по астрономии, определяемый образовательным стандартом, 

соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся 

данного возраста. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне. Она включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по 

астрономии и авторскими программами по астрономии. 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и 

систем, строении и эволюции Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

  овладение умениями объяснять видимое положение и 

движение небесных тел принципами определения 
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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  

физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Согласно календарного плана 2018\19 уч.г. количество часов 

сокращено с 34 до 33 часов, т.к. у 11 класса в 33учебные недели.  

 Сокращение произведено за счет темы «Урок-конференция 

«Одиноки ли мы во Вселенной?» 

 
3.ФОРМЫ, МЕТОДЫ, СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и 

умений учащихся, включающий разные виды контроля: 
 

Виды контроля Формы и методы контрольно-оценочных процедур 

Текущий  Устный опрос 

Тематический Проверочные работы 

Наблюдения  

Итоговый Тест 

Контрольные 

работы 

№1 по теме «Практические основы астрономии" 

 №2 по теме "Строение Солнечной системы" 

 №3 по теме "Природа тел Солнечной системы" 

 №4 по теме "Солнце и звезды" 

Практическая 

работа 

№1 «План Солнечной системы» 

№2 "Две группы планет Солнечной системы" 

Проверочная 

работа 

"Солнце и солнечная система" 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО АСТРОНОМИИ 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»: ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
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- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Отметка «З»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или 

ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, 

отсутствие ответа. 

Оценка письменных проверочных, контрольных работ. 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для 

периодического контроля. При оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста 10-15 вопросов: 

Оценка «2» - от 0 до 49 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» - 50-65 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» – 66 – 85 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий. 

Оценка практических работ 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного 

отчета за работу. 
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Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

- практическая работа проведена с учетом техники безопасности;  

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения 

и выводы, но при этом практическая работа проведена не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 

допущена существенная ошибка в ходе практической работы в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: 

проверочной работы, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности. - работа не выполнена, у учащегося 

отсутствует экспериментальные умения. 

 Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведенияучащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

Оценка«Наблюдения» 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков унаблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 

наблюдений по заданиюучителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса называетлишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений ивыводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, 
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процесса. 3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

классно-урочная форма. При преподавании предмета акцент делается на 

формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

Для достижения образовательных результатов по астрономии при 

проведении занятий планируется использовать следующие формы, методы и 

педагогические технологии: 

Формы организации учебной деятельности обучающихся 

-индивидуальная 

-групповая 

- фронтальная 

Методы организации учебной деятельности 

-исследовательский,  

-частично-поисковый, 

-проектный 

-наглядный 

- наблюдение 

Педагогические технологии: 

-системно-деятельнотстный подход 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ (2 Ч) 

Астрономия и ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное 

излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. Достижения современной 

космонавтики. 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ (5ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особенные 

точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое 

движение звезд на различных широтах. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Видимое 
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годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение фазы Луны. 

Затмение Солнца и Луны. Время и календарь. 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (2ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурация планет и 

условия их видимости. Звездные периоды обращения планет: синодический и 

сидерический. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ (5ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля 

и Луна – двойная планета. Исследование Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты – гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной Системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды: метеоры, болиды, метеориты. 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав истроение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические 

методытеоретического исследования. Законы Стефана –Больцмана. Источник 

энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 

Годичный параллакс и расстояние до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр-

светимость» Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Модели 

звезд. Переменные и стационарные звезды. Цефеиды-маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

НАША ГАЛАКТИКА-МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ (2ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. 

Спектральные рукава. Ядро Галактики. Области звёздообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой массы» (темная материя). 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (2ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красне смещение» и закон 

Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. 
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Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение.  

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННЙ (2ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современныевозможности 

космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока Количе

ство 

часов 

 Тема 1. Предмет астрономии 2 

1. Что изучает астрономия 1 

2. Наблюдения – основа астрономии 1 

 Тема 2. Практические основы астрономии 5 

3. Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты 1 

4. Видимое движение звезд на различных географических широтах 1 

5. Годичное движение Солнца. Эклиптика 1 

6. Движение и фаза Луны. Затмения Солнца и Луны 1 

7. Время и календарь 

Контрольная работа №1 по теме «Практические основы астрономии» 

1 

 Тема 3. Строение Солнечной системы  7  

8. Развитие представлений о строении мира 1 

9. Конфигурация планет. Синодический период 1 

10. Законы движения планет. Солнечная система 1 

11. Определение расстояния и размеров тел Солнечной системы. 1 

12. Практическая работа с планом Солнечной системы 1 

13. Открытие и применение закона всемирного тяготения.Движение 

искусственных спутников и космических аппаратов в Солнечной системе. 

1 

14. Контрольная работа №2 по теме «Строение Солнечной системы» 1 

 Тема 4. Природа тел Солнечной системы  8 

15. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 1 

16. Земля и Луна- двойная планета 1 

17. Две группы планет. Практическая работа «Две группы планет Солнечной 

системы» 

1 

18. Природа планет земной группы 1 

19. Урок- дискуссия «Парниковый эффект: польза или вред?» 1 

20. Планеты – гиганты, их спутники и кольца 1 

21. Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и 

кометы) 

1 

22. Метеоры, болиды, метеориты. Контрольная работа №3 по теме «Природа 

тел Солнечной системы» 

1 

 Тема 5 Солнце и звезды  6 

23. Солнце: его состав и внутреннее строение 1 

24. Солнечная активность и его влияние на Землю 1 
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25. Физическая природа звезд 1 

26. Переменные и нестационарные звезды 1 

27. Эволюция звезд.Проверочная работа «Солнце и Солнечная система» 1 

28. Контрольная работа №4 по теме «Солнце и звезды» 1 

 Тема 6 Строение и эволюция Вселенной  4 

29. Наша Галактика 1 

30. Наша Галактика 1 

31. Другие звездные системы - галактики 1 

32. Космология начала 20 века. 1 

33 Основы современной космологии 1 

 

IV.ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом 

уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, 

спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная планета (экзо планета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

уметь: 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации 

об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 



10 
 

 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях.". 

 
V.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. учебник «Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс», М. Дрофа, 2017г.  

2. Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 класс» Программа курса 

астрономии, М. Дрофа, 2018г.  

3. Кунаш М.А. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый 

уровень.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. 

Дрофа, 2018г.  

4. Н.Н. Гомулина. Открытая астрономия/ Под ред. В.Г. Сурдина. – 

Электронный образовательный ресурс. Доступен по ссылке 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm  

5. В.Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 

2017 г.  

Интернет-ресурсы:  

1. Астронет http://www.astronet.ru/ - сайт, посвященный популяризации 

астрономии. Это мощный портал, на котором можно найти научно 

популярные статьи по астрономии, интерактивные карты звездного неба, 

фотографии, сведения о ближайших астрономических событиях и многое 

другое.  

2. Сайт Н.Н. Гомулиной http://www.gomulina.orc.ru/ - виртуальный 

методический кабинет учителя физики и астрономии. Ресурс содержит 

информационные и методические материалы: новости астрономии, 

материалы по методике астрономии, разработки уроков, задания для 
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контроля результатов, а также образовательный ресурс «Открытая 

астрономия»  

3. Сайт преподавателя астрономии Н.Е. Шатовской http://myastronomy.ru/ - 

содержит методические подборки, научно популярные и методические 

статьи, материалы для маленьких любителей астрономии, олимпиадные 

задачи, календарь астрономических событий и многое другое. Материалы 

регулярно обновляются.  

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.ПК 

2. Мультимедиа проектор 

3. Экран 

Технические средства обучения: 

1. Телескоп.  

2. Подвижная карта звездного неба.  

3. Глобус Луны.  
 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ. 

 

№п\п Дата Характеристика 

изменения 

Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение 

Подпись 

сотрудника, 

внесшего 

изменения 
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