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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по астрономии для обучающихся 11 класса составлена на основе 

следующих документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, рекомендованный Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации 

(приказ № 189 от 05.03.2004 г.) 

 Приказ №506 от 07.06.2017 Министерства образования и науки 

 авторская программа Чаругина В.М. издательства «Просвещение» 

 образовательная программа ГБОУ гимназия № 227; 

 учебный план ГБОУ гимназия № 227 на текущий учебный год 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен уровнем 

учебных способностей обучающихся школы, запросом родителей на образование, соответствие 

данной программы требованиям ФГОС среднего общего образования, Федеральному перечню 

учебников РФ (приказ МО РФ №253 от 30.03.2014года; приказ МО РФ № 506 от 

07.06.2017года.) Программа составлена в соответствии с изменениями, внесенными в 

Федеральный государственный образовательный стандарта среднего общего образования. 

Учебный предмет входит в образовательную область «Естественно-научные предметы». 

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся. Она позволяет 

сформировать у учащихся достаточно широкое представление о физической картине мира. В 

примерной программе предусмотрено использование разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрение современных методов обучения и педагогических технологий, а 

также учета местных условий.   

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования с учётом регионального 

компонента в соответствии с учебным планом гимназии. Рабочая программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса 
 

Общая характеристика курса 

 

Школьный курс астрономии призван способствовать формированию современной 

естественнонаучной картины  мира, раскрывать развитие представлений о строении Вселенной 

как о длительном и сложном пути познания человечеством окружающей природы и своего 

места в ней. 

Курс ориентирован на новые методы исследования Вселенной с помощью гравитационно-

волновых и нейтринных телескопов 

Ученики смогут найти описание сложных астрономических явлений и подходы к 

решению современных астрономических проблем на базе знакомых школьникам физических 

законов 

Особое внимание уделяется современным достижениям и открытиям в области 

астрономии  

В первую очередь это относится к открытию ускоренного расширения Вселенной и 

большого числа экзопланет, поиску и связям с внеземными цивилизациями 

 

Цели обучения 

приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетентности, 

проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, в 

развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции 
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учащегося в образовательном процессе.  

 

Задачи обучения 

 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; - формирование навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии 

и космонавтики. 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы по астрономии предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: - Приобретение знаний и умений для использования в 

практической деятельности и повседневной жизни; - Овладение способами познавательной, 

информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей; - Освоение познавательной, 

информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.  

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания 

образования: оно представлено в виде девяти тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. Таким образом, календарно-тематическое планирование 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к современной 

физической науке и технике, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована 

не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят 
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от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от 

готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 

проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часов для обязательного изучения учебного предмета «Астрономия» на этапе 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне в 11 классе.  

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов (1 часов в неделю). 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Используемый УМК 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

 

Чаругин В.М. Астрономия 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного 

состава); 

 проектная технология; 

 технология моделирующих игр. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: 

текущий, тематический. При этом используются различные формы контроля:  

 тестирование; 

 самостоятельная работа 

 практическая работа 

 контрольная работа 

 устный опрос 

 защита проектной работы с помощью ИКТ 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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 Знать Уметь 

 

 

• Находить на 

небе ярчайшие 

звезды, 

работать со 

звёздной 

картой 

(определять 

координаты 

звёзд, 

положение 

Солнца в 

любой день 

года, видимую 

область 

небесной 

сферы для 

данной широты 

в заданное 

время года и 

суток), решать 

задачи на 

определение: 

высоты и 

зенитного 

расстояния 

светила в 

моменты 

кульминации, 

географической 

широты точек 

земной 

поверхности по 

астрономическ

им 

наблюдениям, 

лунных фаз, 

периодов 

возможного 

наступления 

затмений, 

синодического 

и 

сидерического 

периодов 

планет, 

расстояний до 

небесных тел и 

их параллаксов, 

конфигураций 

Использовать на 

практике 

Введение в астрономию (2 

ч) 

Цель изучения данной темы 

— познакомить учащихся с 

основными 

астрономическими 

объектами, заполняющими 

Вселенную: планетами, 

Солнцем, звёздами, 

звёздными скоплениями, 

галактиками, скоплениями 

галактик; физическими 

процессами, протекающими в 

них и в окружающем их 

пространстве. Учащиеся 

знакомятся с характерными 

масштабами, 

характеризующими свойства 

этих небесных тел. Также 

приводятся сведения о 

современных оптических, 

инфракрасных, радио-, 

рентгеновских телескопах и 

обсерваториях. Таким 

образом, учащиеся 

знакомятся с теми небесными 

телами и объектами, которые 

они в дальнейшем будут 

подробно изучать на уроках 

астрономии. 
 

• Имена 

выдающихся 

астрономов, 

специфику 

астрономических 

наблюдений, 

основные 

элементы 

небесной сферы, 

теорему о высоте 

Полюса мира, 

принципы 

определения 

горизонтальных и 

экваториальных 

координат светил, 

связь смены 

сезонов года с 

годовым 

движением Земли 

вокруг Солнца, 

принципы 

разделения 

поверхности 

Земли на 

климатические 

пояса, 

особенности 

различных 

способов счета 

времени, 

принципы, 

лежащие в основе 

составления 

календарей, 

понятие 

астрономической 

единицы, 

гелиоцентрическу

ю картину 

строения 

Солнечной 

системы. 

конфигурации 

внутренних и 

внешних планет, 

законы движения 

планет, 

принципы, 

лежащие в основе 

• 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; 

отделения ее от 

лженаук; 

оценивания 

информации, 

содержащейся в 

сообщениях 

СМИ, 

Интернете, 

научно-

популярных 

статьях. 

Астрометрия (5 ч) 

Целью изучения данной темы 

— формирование у учащихся 

о виде звёздного неба, 

разбиении его на созвездия, 

интересных объектах в 

созвездиях и мифологии 

созвездий, развитии 

астрономии в античные 

времена. Задача учащихся 

проследить, как переход от 

ориентации по созвездиям к 

использованию небесных 

координат позволил в 

количественном отношении 

изучать видимые движения 

тел. Также целью является 

изучение видимого движения 

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; 

отделения ее от 

лженаук; 

оценивания 

информации, 
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Солнца, Луны и планет и на 

основе этого — получение 

представления о том, как 

астрономы научились 

предсказывать затмения; 

получения представления об 

одной из основных задач 

астрономии с древнейших 

времён — измерении времени 

и ведении календаря. 
 

выбора 

траекторий 

космических 

станций к телам 

Солнечной 

систем, причины 

возникновения 

приливных сил и 

их влияние на 

движение тел 

Солнечной 

системы, 

различные 

свойства тел 

Солнечной 

системы. 

Понятия: звёздной 

величины, 

параллакса, 

светимости, 

главной 

последовательнос

ти, солнечной 

постоянной, 

конвекции, 

конвективной 

зоны, фотосферы, 

гранул, 

хромосферы, 

солнечной 

короны, 

протуберанца, 

солнечных 

вспышек, 

солнечных пятен, 

солнечного ветра, 

Млечного пути, 

Галактики, 

звёздного 

скопления, 

рассеянных и 

шаровых 

скоплений, 

тангенциальной и 

лучевой 

скоростей, 

межзвёздной 

среды, 

разреженного 

газа, межзвёздной 

пыли, 

газопылевого 

планет, на 

использование 

формул: 

законов 

Кеплера, закона 

всемирного 

тяготения, 1-й и 

2-й 

космических 

скоростей, 

пользоваться 

астрономическ

им календарём 

для получения 

сведений о 

движении и 

возможностях 

наблюдения тел 

Солнечной 

системы, 

находить тела 

Солнечной 

системы на 

небе во время 

наблюдений. 

Решать задачи 

на 

использование 

принципа 

Доплера и 

закона Вина, на 

определение 

массы 

небесных тел 

по скоростям 

орбитального 

движения, на 

определение 

расстояний до 

звёзд, на связь 

между 

светимостью, 

радиусом и 

температурой 

звезды, на 

определение 

расстояний до 

галактик. 

Оценивать 

разрешающую 

способность 

(дифракционну

содержащейся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных 

статьях. 

Небесная механика (4 ч) 

Цель изучения темы — 

развитее представлений о 

строении Солнечной 

системы: геоцентрическая и 

гелиоцентрические системы 

мира; законы Кеплера о 

движении планет и их 

обобщение Ньютоном; 

космические скорости и 

межпланетные перелёты. 

 

• 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; 

отделения ее от 

лженаук; 

оценивания 

информации, 

содержащейся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных 

статьях. 

Строение Солнечной 

системы (7 ч) 

Цель изучения темы – 

получить представление о 

строении Солнечной системы, 

изучить физическую природу 

Земли и Луны, явления 

приливов и прецессии; понять 

физические особенности 

строения планет земной 

группы, планет-гигантов и 

планет-карликов; узнать об 

особенностях природы и 

движения астероидов, 

получить общие 

представления о кометах, 

метеорах и метеоритах; 

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; 

отделения ее от 

лженаук; 

оценивания 

информации, 
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узнать о развитии взглядов на 

происхождение Солнечной 

системы и о современных 

представлениях о её 

происхождении. 
 

слоя, светлых и 

темных 

туманностей, 

космических 

лучей, 

гравитационной 

конденсации, 

протопланетных 

дисков галактик, 

эллиптических, 

спиральных и 

неправильных 

галактик, 

скоплений 

галактик, 

взаимодействующ

их галактик, 

галактик с 

активными 

ядрами, 

радиогалактик, 

квазаров, 

реликтового 

излучения. 

Гипотезу о 

существовании 

жизни во 

Вселенной, 

характер 

движения звёзд в 

диске и 

сферической 

составляющей 

Галактики, общие 

представления о 

размере и 

структуре 

Галактики, 

направление на 

центр Галактики, 

возможность 

использования 

спектрального 

анализа для 

изучения 

небесных 

объектов, 

физический 

смысл закона 

Вина и принципа 

Доплера, принцип 

работы, 

ю) телескопов, 

пользоваться 

шкалой 

звёздных 

величин, 

диаграммой 

"температура-

светимость", 

связывать 

тангенциальну

ю и лучевую 

скорости 

небесного тела 

с его 

пространственн

ой скоростью, 

грубо 

оценивать 

массу 

Галактики по 

скорости 

кругового 

движения 

звёзд, 

различать на 

фотографиях 

различные 

типы звёздных 

скоплений и 

межзвёздных 

туманностей, 

определять 

расстояние до 

галактик по 

красному 

смещению, 

объяснять 

смысл понятий 

"расширяющая

ся Вселенная" и 

"реликтовое 

излучение". 

содержащейся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, 

научно-

популярных 

статьях. 

Астрофизика и звёздная 

астрономия (9 ч) 

Цель изучения темы — 

получить представление о 

разных типах оптических 

телескопов, радиотелескопах 

и методах наблюдений с их 

помощью; о методах и 

результатах наблюдений 

Солнца, его основных 

характеристиках; о 

проявлениях солнечной 

активности и связанных с ней 

процессах на Земле и в 

биосфере; о том, как 

астрономы узнали о 

внутреннем строении Солнца 

и как наблюдения солнечных 

нейтрино подтвердили наши 

представления о процессах 

внутри Солнца; получить 

представление: об основных 

характеристиках звёзд, их 

взаимосвязи, внутреннем 

строении звёзд различных 

типов, понять природу белых 

карликов, нейтронных звёзд и 

чёрных дыр, узнать как 

двойные звёзды помогают 

определить массы звёзд, а 

пульсирующие звёзды — 

расстояния во Вселенной; 

получить представление о 

новых и сверхновых звёздах, 

узнать, как живут и умирают 

звёзды. 

 

• 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; 

отделения ее от 

лженаук; 

оценивания 

информации, 

содержащейся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных 

статьях. 

Млечный Путь – наша 

Галактика (3 ч) 

Цель изучение темы — 

получить представление о 

нашей Галактике — Млечном 

Пути, об объектах, её 

составляющих, о 

распределении газа и пыли в 

• использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

понимания 
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ней, рассеянных и шаровых 

скоплениях, о её спиральной 

структуре; об исследовании 

её центральных областей, 

скрытых от нас сильным 

поглощением газом и пылью, 

а также о сверхмассивной 

чёрной дыре, расположенной 

в самом центре Галактики. 
 

назначение и 

возможности 

телескопов, связь 

физических 

характеристик 

звёзд между 

собой: 

температуры, 

светимости, 

звёздной 

величины, цвета, 

массы, плотности, 

размера, связь 

земных явлений с 

активностью 

Солнца, методы 

определения 

расстояний 

(методы 

геометрического 

и спектрального 

параллакса), 

особенности 

физического 

состояния 

вещества внутри 

звёзд, источники 

энергии звёзд, 

наблюдательные 

особенности 

белых карликов, 

нейтронных звёзд, 

переменных звёзд, 

новых и 

сверхновых звёзд, 

особенности 

эволюции звёзд 

различной массы, 

метод 

определения 

расстояний по 

красному 

смещению, закон 

Хаббла, сущность 

однородных 

изотропных 

моделей 

Вселенной, о 

возможностях 

наблюдения 

далёких галактик 

в эпоху их 

взаимосвязи 

астрономии с 

другими науками, 

в основе которых 

лежат знания по 

астрономии; 

отделения ее от 

лженаук; 

оценивания 

информации, 

содержащейся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных 

статьях. 

Галактики (3 ч) 

Цель изучения темы — 

получить представление о 

различных типах галактик, об 

определении расстояний до 

них по наблюдениям 

красного смещения линий в 

их спектрах, и о законе 

Хаббла; о вращении галактик 

и скрытой тёмной массы в 

них; получить представление 

об активных галактиках и 

квазарах и о физических 

процессах, протекающих в 

них, о распределении 

галактик и их скоплений во 

Вселенной, о горячем 

межгалактическом газе, 

заполняющим скопления 

галактик. 

 

• 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; 

отделения ее от 

лженаук; 

оценивания 

информации, 

содержащейся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных 

статьях. 

Строение и эволюция 

Вселенной (3 ч) 

Цель изучения темы — 

получить представление об 

уникальном объекте — 

Вселенной в целом, узнать 

как решается вопрос о 

конечности или 

бесконечности Вселенной, о 

парадоксах, связанных с этим, 

о теоретических положениях 

общей теории 

относительности, лежащих в 

• 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; 
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основе построения 

космологических моделей 

Вселенной; узнать какие 

наблюдения привели к 

созданию расширяющейся 

модели Вселенной, о радиусе 

и возрасте Вселенной, о 

высокой температуре 

вещества в начальные 

периоды жизни Вселенной и 

о природе реликтового 

излучения, о современных 

наблюдениях ускоренного 

расширения Вселенной. 

 

отделения ее от 

лженаук; 

оценивания 

информации, 

содержащейся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных 

статьях. 

Современные проблемы 

астрономии (3 ч) 

Цель изучения данной темы 

— показать современные 

направления изучения 

Вселенной, рассказать о 

возможности определения 

расстояний до галактик с 

помощью наблюдений 

сверхновых звёзд и об 

открытии ускоренного 

расширения Вселенной, о 

роли тёмной энергии и силы 

всемирного отталкивания; 

учащиеся получат 

представление об 

экзопланетах и поиске 

экзопланет, благоприятных 

для жизни; о возможном 

числе высокоразвитых 

цивилизаций в нашей 

Галактике, о методах поисках 

жизни и внеземных 

цивилизаций и проблемах 

связи с ними.  

• 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; 

отделения ее от 

лженаук; 

оценивания 

информации, 

содержащейся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-

популярных 

статьях. 

 

  



11 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

ИКТ 

1. Введение 1  1 

2. Астрометрия 5  4 

3. Небесная механика 3  2 

4. Строение Солнечной 

системы 

7  5 

5. Астрофизика и 

звёздная астрономия 

7  5 

6. Млечный путь 3  2 

7. Галактики 3  2 

8. Современные 

проблемы астрономии 

3  2 

9. Строение и эволюция 

Вселенной 

2  1 

 ИТОГО 34  24 
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Календарно-тематический план 

 
№ урока 

п/п 

Раздел программы, темы 

уроков 

(элементы содержания) 

Тип урока Средства 

обучения 

(включая ИКТ) 

 

Контроль 

Задания для 

учащихся 

 

Планируемые 

сроки 

 ВВЕДЕНИЕ      

1 Введение в астрономию Урок-лекция Видеофильм, 

презентация 

Беседа §1,2 1 неделя сентября 

 Астрометрия (5 ч)      

2 Звёздное небо Урок-лекция Презентация  Фронтальный 

опрос 

§3 2 неделя сентября 

3 Небесные координаты Урок-лекция Презентация, 

работа с 

подвижной 

картой звездного 

неба 

Устный опрос §4 3 неделя сентября 

4 Видимое движение планет 

и Солнца 

Урок изучения нового 

материала  

Презентация  Тест §5 4 неделя сентября 

5 Движение Луны и 

затмения 

Комбинированный 

урок 

Презентация Фронтальный 

опрос 

§6 1 неделя октября 

6 Время и календарь Комбинированный 

урок  

Презентация Фронтальный 

опрос 

§7 2 неделя октября 

 Небесная механика (3 ч)      

7 Система мира Комбинированный 

урок  

Презентация Фронтальный 

опрос 

§8 3 неделя октября 

8 Законы движения планет Урок-лекция Презентация Фронтальный 

опрос 

§9 4 неделя октября 

9 Космические скорости и 

межпланетные перелёты 

Комбинированный 

урок  

Презентация Тест  §10,11 2 неделя ноября 

 Строение Солнечной      
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системы (7 ч) 

10 Современные 

представления о строении 

и составе Солнечной 

системы 

Комбинированный 

урок  

Презентация Фронтальный 

опрос 

§12 3 неделя ноября 

11 Планета Земля Комбинированный 

урок  

Презентация Фронтальный 

опрос 

§13 4 неделя ноября 

12 Луна и её влияние на 

Землю 

Комбинированный 

урок  

Презентация Фронтальный 

опрос 

§14 1 неделя декабря 

13 Планеты земной группы Комбинированный 

урок  

Презентация  

заполнение 

таблицы 

Тест §15 2 неделя декабря 

14 Планеты-гиганты. 

Планеты-карлики 

Комбинированный 

урок  

Презентация, 

заполнение 

таблицы 

Тест  §16  3 неделя декабря 

15 Малые тела Солнечной 

системы 

Комбинированный 

урок  

Презентация, 

заполнение 

таблицы 

Тест  §17 2 неделя января 

16 Современные 

представления о 

происхождении Солнечной 

системы 

Комбинированный 

урок  

Презентация Фронтальный 

опрос 

§18 3 неделя января 

 Астрофизика и звёздная 

астрономия (7 ч) 

     

17 Методы астрофизических 

исследований 

Урок-лекция Презентация Фронтальный 

опрос 

§19 4 неделя января 

18 Солнце Комбинированный 

урок  

Презентация Тест  §20 5 неделя января 

19 Внутреннее строение и Комбинированный 

урок  

Презентация Фронтальный 

опрос 

§21 1 неделя февраля 
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источник энергии Солнца 

20 Основные характеристики 

звёзд 

Урок изучения нового 

материала  

Презентация Фронтальный 

опрос 

§22,23 2 неделя февраля 

21 Белые карлики, 

нейтронные звёзды, 

чёрные дыры. Двойные, 

кратные и переменные 

звёзды 

Комбинированный 

урок  

Презентация, 

работа с 

дополнительной 

литературой 

Тест §24,25 3 неделя февраля 

22 Новые и сверхновые 

звезды 

Комбинированный 

урок  

Презентация Фронтальный 

опрос 

§26 4 неделя февраля 

23 Эволюция звёзд Урок изучения нового 

материала  

Презентация Тест  §27 1 неделя марта 

 Млечный путь (3 ч)      

24 Газ и пыль в Галактике Урок изучения нового 

материала  

Презентация  Фронтальный 

опрос 

§28 2 неделя марта 

25 Рассеянные и шаровые 

звёздные скопления 

Урок изучения нового 

материала  

Презентация Взаимопроверка  §29 2 неделя марта 

26 Сверхмассивная чёрная 

дыра в центре Млечного 

Пути 

Урок изучения нового 

материала  

Презентация Фронтальный 

опрос 

§30 3 неделя марта 

 Галактики (3 ч)      

27 Классификация галактик Урок изучения нового 

материала  

Презентация Фронтальный 

опрос 

§31 1 неделя апреля 

28 Активные галактики и 

квазары 

Урок изучения нового 

материала  

Презентация, 

видеофрагменты  

Устный опрос §32 2 неделя апреля 

29 Скопления галактик Комбинированный 

урок  

Презентация Фронтальный 

опрос 

§33 3 неделя апреля 
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 Строение и эволюция 

Вселенной (2 ч) 

     

30 Конечность и 

бесконечность 

Вселенной. 

Расширяющаяся Вселенная 

Урок изучения нового 

материала  

Презентация Тест  §34,35 4 неделя апреля 

31 Модель «горячей 

Вселенной» и реликтовое 

излучение 

Комбинированный 

урок  

Презентация Фронтальный 

опрос 

§36 1 неделя мая 

 Современные проблемы 

астрономии (3 ч) 

     

32 Ускоренное расширение 

Вселенной и тёмная 

энергия 

Урок изучения нового 

материала  

Презентация  СР §37 2 неделя мая 

33 Обнаружение планет возле 

других звёзд 

Комбинированный 

урок  

Презентация  Фронтальный 

опрос 

§38 3 неделя мая 

34 Поиск жизни и разума во 

Вселенной 

Комбинированный 

урок  

Презентация Тест  §39 4 неделя мая 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения астрономии 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, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 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 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; 

• находитьна 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; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
 

Контрольно-измерительные материалы 

 

В ходе изучения курса астрономии 11 класса предусмотрен тематический и итоговый 

контроль в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ, конференций. 

Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем равно  

 Контрольная работа №1 по теме  

 Контрольная работа №2 по теме « 

 Контрольная работа №3 по теме «» 

 Контрольная работа №4 по теме « 

 Контрольная работа №5 по теме « 

Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и самостоятельные 

работы, занимающие небольшую часть урока (от 10 до 20 минут). 
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Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные пробелы 

в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. Учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются 

преобразования некоторых формул. Ученик может допустить не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех 

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти 

недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 

Критерии оценивания практической работы. 

 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части 

позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и 

измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Критерии оценивания контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
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наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Программа 
Чаругин В.М. Программа «Астрономия 10-11 класс», М.: 

Просвещение, 2017 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а Базовый 

учебник 

Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень), М. 

Просвещение 2018 

Методическо

е пособие для 

ученика 

ЕГЭ. Физика. Тематические и типовые экзаменационные варианты 

под ред. М.Ю. Демидовой, - М.: Национальное образование, 2018 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов работы 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

Чаругин В.М. Методическое пособие 10-11 классы. Базовый 

уровень – М.: Просвещение, 2017. 

 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

1. Чаругин В.М. Астрономия 10 – 11 класс (базовый уровень), М. 

Просвещение 2017. 

2. Чаругин В.М. Методическое пособие 10-11 классы. Базовый 

уровень – М.: Просвещение, 2017. 

 3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 класс, В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М. : Дрофа, 

2010 г.;  

4. Оськина В. Т. Астрономия. 11 класс: поурочные планы по 

учебнику Е. П. Левитана. - Волгоград: Учитель, 2006 г. 

5. Демченко Е. А. Астрономия 11 класс: поурочные планы по 

учебнику Е.П. Левитана. - Волгоград, Учитель 2003 г. Воронцов-

Вельяминов Б. А. Методика преподавания астрономии в средней 

школе. Пособие для учителя, М. Просвещение 1985. 

 

http://school-collection.edu.ru/
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

Предмет Астрономия 

Класс  

Учитель  

 

20__/20__ учебный год 

 

№ 

урок

а 

Даты 

по 

основном

у 

КТП 

Даты 

проведе

ния 

Тема Количеств

о часов 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

корректиров

ки 
по 

план

у 

дан

о 

        

        

        

        

        

        

        

 

По  плану: 34 ч. 

Дано: ______ч. + _____ч. коррекции. 

Всего: 34 ч 
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