
  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации об образовании. 

2. Приказ МО РФ от 05. 03. 2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Методическое письмо Департамента государственной политики в 

области образования МОиН РФ от 07. 07. 2005  № 03 – 1263 «О примерных 

программах по учебным предметам Федерального базисного плана». 

4. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана (письмо Департамента государственной политики в 

образовании от 06.07.2005 № 03- 1263, сайт Минобрнауки России http: 

/www/ gov. ru /.) 

5. Авторской программы для общеобразовательных учреждений В.М. 

Чаругина «Астрономия 10 – 11 класс» (Астрономия. Методическое пособие 

10–11 классы. Базовый уровень: учеб.пособие для учителей общеобразоват. 

организаций. — М.: Просвещение, 2017). 

6. Приказы Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» и от 12 декабря 2020 № 766 «О внесении изменений 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020г. № 254». 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. Программа  

предназначена  для  учителей,  работающих  по  учебнику «Астрономия. 

10 – 11 классы», автор В.М. Чаругин.- М.Просвещение,2018.  Этот учебник 

прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечивает 

освоение образовательной программы среднего общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Изучение астрономии в средних общеобразовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих   целей: 

 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. 

 Главная задача курса – дать учащимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую 

картину мира 21 века. Отсюда следует, что основной упор при изучении 

астрономии в 11 классе должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

космогонии космологии. 

 Исходя из сказанного, в данной программе основными разделами 

являются «Строение Солнечной системы», «Физическая природа тел 

Солнечной системы», «Солнце и звёзды», «Строение и эволюция 

Вселенной». 

 Программа предусматривает применение сравнительного метода при 

изучении планет Солнечной системы, более глубокое ознакомление 

учащихся с природой Солнца и его влиянием на Землю. Учитывая 

мировоззренческую ценность достижений внегалактической астрономии и 

космологии, программа предусматривает ознакомление учащихся с 

многообразием галактик, квазаров и черных дыр, с крупномасштабной 

структурой Вселенной, расширением Метагалактики, космологическими 

моделями и гипотезой «Горячей Вселенной». В процессе преподавания 

астрономии акцент следует делать акцент не на изложение множества 

конкретных научных фактов, а на подчеркивание накопленного астрономией 

огромного опыта эмоционально – целостного отношения к миру, её вклада в 

становление и развитее эстетики и этики в историю духовной культуры 

человечества. 

 

 



                     Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом образовательной организации  на 

изучении астрономии в 11 классе отводится 1 учебный час в неделю, всего 34 

учебных часа. 

 

Результаты освоения курса астрономии 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе 

являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя 

— ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому 

обществу — гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 



гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значимость науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 



деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений — уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; готовность обучающихся к 

трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 



• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над 

ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе 

представлены по по итогам обучения в 11 классе: 

• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте 

человека в ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы 

заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и 

не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн 

электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 



информации о небесных телах с помощью нейтринных и 

гравитационно-волновых телескопов. 

• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в 

жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе 

астрономических явлений люди научились измерять время и вести календарь. 

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от 

представления геоцентрической системы мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней 

были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон 

всемирного тяготения. 

• На примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет 

себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию 

этой системы в будущем. 

• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы,  

о строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах 

планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, 

комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет. 

• Получить представление о методах астрофизических исследований и 

законах физики, которые используются для изучения физически свойств 

небесных тел. 

• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность 

влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно 

рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками 

нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии. 

• Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их 

энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и 

чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды. 

• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и 

кратных звёзд определяют их массы. 

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать 

как в звёздах образуются тяжёлые химические элементы. 

• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как 

распределены в ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака 

межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах 

удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, 

увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

• Получить представление о различных типах галактик, узнать о 

проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в 

пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их 



распределения. 

• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в 

целом. Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких 

галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что 

в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое 

реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии. 

• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с 

тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей 

всемирной силе тяготения. 

• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и 

современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с 

ними. 

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и 

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и её зависимость от времени. 

 

Содержание курса астрономии 

Базовый уровень 
 

1. Введение в астрономию 

Структура и масштабы Вселенной (наука астрономия, изучение 

вселенной). Далекие глубины Вселенной (современные земные обсерватории, 

космические 

телескопы). 

2. Астрометрия  

Звездное небо (звезды и созвездия, полярная звезда, зодиакальные 

созвездия, эклиптика). Небесные координаты (экваториальная система 

координат, горизонтальная система координат). Видимое движение планет и 

Солнца (видимое движение планет, неравномерное движение Солнца среди 

звезд). 

Движение Луны и затмения (движения Луны, фазы Луны, солнечные 

затмения, лунные затмения). Время и календарь (звездное и солнечное время, 

календари). 

3. Небесная механика  

Система мира (геоцентрическая система мира, гелиоцентрическая 

система мира, гелиоцентрический годичный параллакс). Законы движения 

планет (законы Кеплера, первый закон Кеплера, второй закон Кеплера, третий 

закон Кеплера). Космические скорости (первая космическая скорость, вторая 

космическая скорость). Межпланетные перелеты (расчет траекторий 

космических полетов). 



4. Строение Солнечной системы  

Современные представления о Солнечной системе (планеты и 

астероиды, карликовые планеты, облако Оорта). Планета Земля (вращение 

Земли, масса и плотность Земли, внутреннее строение Земли, парниковый 

эффект, магнитное поле Земли). Луна и ее влияние на Землю (природа Луны, 

приливы, прецессия). Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Марс). 

Планеты-гиганты. Планеты- карлики (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, 

планеты-карлики). Малые тела Солнечной системы (астероиды, кометы, 

метеоры и метеориты). Современные представления о происхождении 

Солнечной системы (космогоническая теория Шмидта, образование планет). 

5. Астрофизика и звездная астрономия  

Методы астрофизических исследований (излучение небесных тел, 

оптические телескопы, радиотелескопы). Солнце (основные характеристики 

Солнца, строение солнечной атмосферы, солнечная активность). Внутреннее 

строение и источники энергии Солнца (физические характеристики Солнца, 

источник энергии Солнца, строение Солнца, солнечные нейтрино). Основные 

характеристики звезд (температура и цвет звезд, диаграмма 

Герцшпрунга-Рессела, массы звезд). Внутреннее строение звезд (строение 

звезд главной последовательности, строение красных гигантов и 

сверхгигантов). Белые карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры 

(белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры). Двойные, кратные и 

переменные звезды (двойные и кратные звезды, заметно-переменные звезды, 

затменно-переменные звезды, пульсирующие переменные звезды). Новые и 

сверхновые звезды (новые звезды, сверхновые звезды). Эволюция звезд: 

рождение, жизнь и смерть звезд (жизнь звезд, возраст сверхновых скоплений). 

6. Млечный путь – наша Галактика  

Газ и пыль в галактике (млечный путь, газопылевые туманности). 

Рассеянные и шаровые звездные скопления (рассеянные звездные скопления, 

шаровые звездные скопления). Сверхмассивная черная дыра в центре 

галактики (обнаружение черной дыры, космические лучи в галактике). 

7. Галактики  

Классификация галактик (классификация галактик, красное смещение в 

спектрах галактик, закон Хаббла, темная материя в галактиках). Активные 

галактики и квазары (активные галактики, квазары). Скопления галактик 

(скопление галактик, рентгеновское излучение скоплений галактик, ячеистая 

структура распределения галактик). 

8. Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность вселенной – парадоксы классической 

космологии (космология, фотометрический парадокс, общая теория 

относительности). Расширяющаяся Вселенная (космологическая модель 

Вселенной, радиус мегагалактики, возраст Вселенной). Модель горячей 

Вселенной и реликтовое излучение (модель горячей вселенной, реликтовое 

излучение). 

9. Современные проблемы астрономии  

Ускоренное расширение вселенной и темная энергия (темная материя, 



ускоренное расширение вселенной и темная энергия). Обнаружение планет 

около других звезд (невидимые спутники звезд, методы обнаружения 

экзопланет, экзопланеты с условиями благоприятными для жизни). Поиск 

жизни и разума во Вселенной (жизнь во Вселенной, формула Дрейка). 

10. Резерв  

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

контр. работы 

1 Введение в астрономию  1  

2 Астрометрия 5  

3 Небесная механика  3  

4 Строение Солнечной системы  7  1 

5 Астрофизика и звездная астрономия 7   

6 Млечный путь  3   

7 Галактики  3  

8 Строение и эволюция Вселенной  2  

9 Современные проблемы астрономии  3 1 

 Итого:  34 2 

 

 

Примерный перечень наблюдений 

 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего 

неба. Изменение их  положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 ч в неделю (34 ч за год) 

 

№ урока Тема урока 
Материал 

учебника 

Дата 

 

Введение -1 ч 

 

1/1 Правила техники безопасности и поведения 

на уроках астрономии.  Введение в 

астрономию 

§ 1-2 

 

 

 

Астрометрия – 5 ч 

 

1/2 Звёздное небо § 3   

2/3 Небесные координаты § 4  

3/4 Видимо движение планет и Солнца  § 5  

 

 

4/5 Движение Луны и затмения § 6  

5/6 Время и календарь § 7  

 

Небесная механика – 3 ч 

 

1/7 Система мира § 8  

2/8 Законы Кеплера движения планет § 9 

 

 

3/9 Космические скорости и межпланетные 

перелеты 

§ 10-11  

 

Строение Солнечной системы – 7 ч  

 

1/10 Современные представление о строении и 

составе Солнечной системы 

§ 12  

2/11 Планета Земля.  Луна и её влияние на Землю § 13-14  

3/12 Планеты земной группы § 15  

4/13 Планеты-гиганты. Планеты-карлики § 16  

5/14 Малые тела Солнечной системы § 17  

6/15 Современные представления о происхождении 

Солнечной системы 

§ 18  

7/16 Контрольная работа по теме «Строение § 12-18  



Солнечной системы» 

 

Астрофизика и звёздная астрономия -7 ч 

 

1/17 Методы астрофизических исследований § 19  

2/18 Солнце § 20  

3/19 Внутреннее строение и источник энергии 

Солнца 

§ 21  

4/20 

 

Основные характеристики звёзд § 22-23 

 

 

5/21 Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные 

дыры. Двойные, кратные и переменные звёзды 

§ 24-25  

6/22 Новые и сверхновые звёзды § 26 

 

 

7/23 Эволюция звёзд § 27  

 

Млечный путь - 3 ч 

 

1/24 Газ и пыль в Галактике § 28  

2/25 Рассеянные и шаровые звёздные скопления § 29  

3/26 Сверхмассивная чёрная дыра в центре 

Млечного Пути 

§ 30  

 

Галактики - 3 ч 

 

1/27 Классификация галактик § 31  

2/28 Активные галактики и квазары § 32  

3/29 Скопления галактик § 33  

 

Строение и эволюция Вселенной – 2 ч 

 

1/30 Конечность и бесконечность Вселенной. 

Расширяющаяся Вселенная 

§ 34-35  

2/31 Модель «горячей Вселенной» и реликтовое 

излучение 

§ 36  

 

Современные проблемы астрономии – 3 ч 

 

1/32 Ускоренное расширение Вселенной и тёмная 

энергия 

§ 37  

2/33 Обнаружение планет возле других звёзд. 

Поиск жизни и разума во Вселенной 

§ 38 -39  

3/34 Итоговая  контрольная работа по   



астрономии  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

выпускник получит представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и т. п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 



постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

Система оценки планируемых результатов 

 Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса 

     Оценка"5" ставится в следующем случае:  

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен 

литературным языком в определенной логической последовательности, 

рассказ сопровождается новыми примерами;  

- учащийся обнаруживает верное понимание сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение 

величин, их единиц и способов измерения;  

- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при 

решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу астрономии, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

- владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований 

программы. 

    Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при 

ответе на дополнительные вопросы;  

- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в 

приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо 



использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов;  

- объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований 

программы.  

     Оценка "3" ставится в следующем случае: 

-большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в 

ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и задач, требующих преобразования формул;  

- учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, 

соответствующего программным требованиям.  

     Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, 

решать количественные и качественные задачи;  

- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы;  

- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".  

    Оценка "1" ставится в следующем случае:  

ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельных и 

контрольных работ 

Оценка "5" ставится в следующем случае: - работа выполнена 

полностью; все необходимые данные занесены в условие, правильно 

выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению 

задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ;  

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу астрономии, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации;  

- учащийся обнаруживает верное понимание 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.  

    Оценка "4" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но 

в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;  



- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач; - учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой 

ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

    Оценка "3" ставится в следующем случае:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет 

не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей;  

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.  

    Оценка "2" ставится в следующем случае:  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 

общего объема задания);  

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи.  

   Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не 

выполнена. 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения величии, 

единиц их измерения. Неумение выделить в ответе главное. Неумение 

применять знания для решения задач и объяснения явлений; неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения.   

Неумение читать и строить графики.   

Неумение провести опыт, необходимые расчеты, или использовать 

полученные данные для выводов.   

Неумение определить показание измерительного прибора.   

Негрубые ошибки: 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или 

измерений.  

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем.   

Пропуск или неточное написание наименований единиц величин. 

Нерациональный выбор хода решения.  



Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач.  

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.   

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.   

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.   

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Перечень учебно–методического и программного материала по 

астрономии 

1. В.М. Чаругин «Астрономия 10 – 11 класс» (Астрономия. Методическое 

пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учеб.пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2017). 

2.  «Астрономия. 10 – 11 классы», автор В.М. Чаругин.- М.Просвещение,2018.   

3.  «Астрономия. Проверочные и контрольные работы. 11 класс»: учебное 

пособие/ Н.Н.Гомулина.- М.Дрофа, 2018. 

4. Министерство образования РФ. - Режим доступа: http://www.informika.ru; 

http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

5. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. - Режим 

доступа:  http://teacher.fio.ru 

6. Новые технологии в образовании. - Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

7. Сайты энциклопедий. - Режим доступа: http://www.rubricon.ru; 

http://www.ency-clopedia.ru 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.- Режим доступа: 

http://www.school-collection.edu.ru 

9. Цифровые образовательные ресурсы.- Режим доступа: 

http://www.openclass.ru 

10. Интернет-ресурсы: 

 http://www.astronet.ru/ 

 http://www.sai.msu.ru/ ГАИШ МГУ 

 http://www.izmiran.ru/ ИЗМИРАН 

 http://www.sai.msu.su/EAAS/ АстрО 

 http://www.myastronomy.ru/ 

 http://www.krugosvet.ru/ энциклопедия 

 http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/энциклопедия 

космонавтики 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/

