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Пояснительная записка 

      Учебная программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

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

2011. - 334 с.). В работе используется учебник "Астрономия" 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень. / В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2018. 

– 144 с.: ил. – (Сферы 1–11). ISBN 978-5-09-059339-7. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

      ♦ Цели программы 

 - развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

 - сформировать целостное представление о строении и эволюции Вселенной, 

отражающее современную астрономическую 

 картину мира. 

 - объяснение причин тех астрономических явлений, которые наблюдаются в 

повседневной жизни (смена дня и ночи, смена времен года, метеоры, солнечные и 

лунные затмения, движение Луны, Солнца и звезд по небу и пр.);  

 - иллюстрация того, как «работают» известные законы физики вне Земли. Знакомство с 

физической картиной мира, с пространственно-временными масштабами наблюдаемой 

Вселенной;  

 - знакомство с быстро развивающейся «космической» сферой деятельности 

человечества (наука, экономика, оборона);  

 - развитие общей культуры и кругозора учащихся. Представление о месте Земли и 

Человека во Вселенной;  

 - удовлетворение естественной юношеской любознательности, воспитание интереса к 

науке (не только в астрономии) и уважения к ней; 

       ♦ Задачи программы: 

 понимание роли астрономии среди других наук, для формирования научного 

мировоззрения, развития космической деятельности человечества и развития 



 3 

 цивилизации, 

 формирование представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; 

понимание особенностей методов научного познания в астрономии; 

 объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

 формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о 

возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с 

 астрономией. 

 

         ♦ Место предмета в базисном учебном плане  

        Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Астрономия» на ступени 

среднего общего образования на базовом уровне отводится: в 11 классе 34 часа (1 час в 

неделю). Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные 

наблюдения учащихся. 

Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами: 

во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее 

или ночное время. 

во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это 

время недоступны для наблюдений. 

 

♦ Объем программы: 

 

Вид работы 
кол-во часов 

на год 

Количество часов по триместрам 

I полугодие II полугодие 

Общая трудоемкость 34 15 19 

  

♦ Содержание программы: 

 

№ 

раздела 
Название раздела 

Количество 

часов 

1 Введение в астрономию 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение Солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звёздная астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

Всего 34 

 

Используемые технологии на уроках  

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Игровые технологии  
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2. Проблемное обучение  

3. Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)  

4. Групповые технологии.  

5. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса 

1. Педагогика сотрудничества. 

2. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили 

Частно-предметные педагогические технологии. 

1. Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А.Окунев) 

Современное традиционное обучение 

 

♦ Общенаучные навыки (ключевые компетентности), которые будут сформированы 

при реализации данной программы:  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В результате изучения 

астрономии на базовом уровне учащийся должен: 

       понимать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря 

и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и 

их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;  

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 

радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы;  

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

            уметь: 



 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах;  

 решать задачи на применение изученных астрономических законов;  
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 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах;  

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-

трудового выбора.  

 

Используемая литература: 

       ● учебник   

"Астрономия" 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень. / В.М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2018. – 144 с.: ил. – (Сферы 1–11). ISBN 978-

5-09-059339-7. 

       ● методические пособия 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7–11 кл. / сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа, 2011. - 334 с.) 

2. В.М. Чаругин. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень: учеб 

пособие для учителей общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2017. — 32 с.  

 

Перечень материально-технического обеспечения: 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

демонстрационные таблицы; 

шкафы для хранения демонстрационного материала; 

справочники, энциклопедии. 

Электронно-программное обеспечение: 

DVD-диски с дидактическими материалами по физике; 

презентации по физике. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места учащихся; 

рабочее место преподавателя; 

рабочая доска; 

наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

ПК, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, сканер, принтер, ксерокс.  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Номер 

урока 

по 

теме 

Дата 

план факт 

Введение (1 час). 

1 Введение в астрономию  

 

1 03.09  

Астрометрия (5 ч) 

2 Звездное небо.  1 10.09  

3 Небесные координаты 2 17.09  

4 Видимое движение планет и Солнца 3 24.09  

5 Движение Луны. Затмения 4 01.10  

6 Время и календарь 5 15.10  

Небесная механика (3 часа) 

 

7 Система мира 1 22.10  

8 Законы движения планет 2 29.10  

9 Космические скорости. Межпланетные перелёты 3 05.11  

Строение Солнечной системы (7 часов) 

10 Современные представления о строении и составе 

Солнечной системы 

1 12.11  

11 Планета Земля 2 26.11  

12 Луна и её влияние на Землю 3 03.12  

13 Планеты земной группы 4 10.12  

14 Планеты-гиганты. Планеты-карлики 5 17.12  

15 Малые тела Солнечной системы 6 24.12  

16 Современные представления о происхождения Солнечной 

системы 

7 07.01  

Астрофизика и звёздная астрономия (7 часов) 

17 Методы астрофизических исследований 1 14.01  

18 Солнце 2 21.01  
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19 Солнце 3 28.01  

20 Основные характеристики звёзд 4 04.02  

21 Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

5 11.02  

22 Новые и сверхновые звёзды 6 25.02  

23 Эволюция звёзд 7 03.03  

Млечный путь (3 часа) 

24 Газ и пыль в Галактике 1 10.03  

25 Рассеянные и шаровые звёздные скопления 2 17.03  

26 Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного пути 3 24.03  

Галактики (3 часа) 

27 Классификация галактик 1 31.03  

28 Активные галактики и квазары 2 14.04  

29 Скопления галактик 3 21.04  

Строение и эволюция Вселенной (2 часа) 

30 Конечность и бесконечность Вселенной 1 28.04  

31 Модель "горячей Вселенной" 2 05.05  

Современные проблемы астрономии (3 часа) 

32 Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 1 12.05  

33 Обнаружение планет у других звёзд. 2 19.05  

34 Поиск жизни и разума во Вселенной 3 26.05  
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Мониторинг качества знаний 

♦ нормы и критерии оценивания, знаний обучающихся: 

 

● оценивание устного ответа 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

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

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

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

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 



 9 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания 

и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал 

 

Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования 

безопасности труда 

 

● оценивание самостоятельных, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

Допустил не более одного недочета  
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Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Не более двух недочетов. 

  

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

или допустил: 

Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета; 

Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». Если правильно выполнил менее половины работы. Не приступил 

к выполнению работы. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 


