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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413; 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов автономного общеобразовательного учреждения «Удмуртский 

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза 

Валентина Георгиевича Старикова»; 

- Программой воспитания Удмуртского кадетского корпуса; 

- учебным планом Удмуртского кадетского корпуса. 

Программа рассчитана на 34 ч. Рабочая программа по астрономии 

ориентирована на использование базового учебника Астрономия 10-11 класс, В.М. 

Чаругин 2018 г. 

 

Вклад учебного предмета «астрономия» в общее образование обучающихся 

Значение астрономии в школьном образовании определяется ролью 

естественных наук в жизни современного общества, их влиянием на темпы развития 

научно-технического прогресса. Содержание школьного образования в современном, 

быстро меняющемся мире включает в себя не только необходимый комплекс знаний и 

идей, но и универсальные способы познания и практической деятельности. Школа 

учит детей критически мыслить, оценивать накопленные человечеством культурные 

ценности. Астрономия занимает особое место в общечеловеческой культуре, являясь 

основой современного научного миропонимания. Это определяет и значение 

астрономии как учебного предмета в системе школьного образования.  

Астрономия позволяет вооружить учащихся методами научного познания в 

единстве с усвоением знаний и умений, благодаря чему достигается активизация 

познавательной деятельности учащихся. Поэтому объектами изучения в курсе 

астрономии на доступном для учащихся уровне наряду с фундаментальными 

физическими понятиями и законами природы являются методы познания, построения 

моделей (гипотез) и их теоретического анализа. В процессе изучения астрономии 

учащиеся учатся строить модели природных объектов (процессов) и гипотез, 

экспериментально их проверяют на практике, делают теоретические выводы. 

Благодаря чему у школьника формируется научное мышление, он способен отличить 

научные знания от ненаучных, разобраться в вопросах познаваемости мира.  

Все компоненты содержания астрономического образования выполняют свои 

функции в обучении, развитии и воспитании учащихся, будучи тесно 

взаимосвязанными: знания обеспечивают формирование умений и навыков, на основе 

которых развиваются творческие способности, которые в свою очередь, способствуют 

приобретению более глубоких знаний и формированию ценностных ориентаций.     

 

Цели изучения курса: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений;  

-   познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;  

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в  

земных условиях, и единстве мегамира и микромира;  

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики.  

Задачи изучения курса: 
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- 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся 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; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты 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 к государственным символам (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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
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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 их 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 дост 

оинству 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.  

Личностные результаты 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);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости 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;  
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экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам 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. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности 

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Сформированность функциональной грамотности, предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

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 цели; 
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выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  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. 

 

3. 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), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты  

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся научится 

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;  
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 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;  

Получит возможность научиться:  

 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;   

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе;  

 использовать компьютерные приложения для определения положения 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Обязательный минимум содержания программы 

 
ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 
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 Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Время и календарь. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы. Астероидная опасность. 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

ЗВЕЗДЫ 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния 

до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце.  Солнечно-земные связи. 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление 

о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой 

Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

 личностно-ориентированное обучение,  

 дифференцированное обучение,  

 здоровьесберегающие технологии.  

Формы контроля:  

1. устный или письменный опрос 

2. карточки 

3. краткая самостоятельная работа 

4. тестовые задания 

Приемы и методы, используемые в учебном процессе:  

1. объяснительно-иллюстративный. 

2. репродуктивный. 

3. частично-поисковый. 

 

Виды контроля знаний 

1 Предварительный контроль 

2 Текущий контроль 
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3 Тематический контроль 

4 Итоговый контроль 

 

 

Виды самостоятельной работы по способу приобретения знаний 

1 Работа с учебником 

2 Работа со справочной литературой 

3 Решение и составление заданий 

4 Учебные упражнения 

5 Сочинения, описания, доклады 

6 Задания по схемам, чертежам, графикам 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

Особенности оценки личностных результатов  
Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1)  сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-познавательной  

мотивации,  в  том  числе  готовность  к  выбору  направления профильного образования;  

3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание, в том числе функциональная грамотность. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных 

предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации;   

• способность к решению личностно  и социально значимых проблем  и 

воплощению найденных решений в практику;   

• способность и готовность к использованию  ИКТ в целях обучения  и развития;   

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценку достижения метапредметных результатов планируется проводить в ходе 

различных процедур.  

В ходе текущей, промежуточной оценки будет оцениваться достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или  нецелесообразно 

проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой проверочной  работы,  например, 

уровень  сформированностинавыков сотрудничества или самоорганизации.  

Одной из основных процедур итоговой оценки достижения 

метапредметныхрезультатов является защита обучающимисяитогового 

индивидуального проекта. Итоговой  проект  представляет собой учебный  проект,  

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
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осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

 «5» - выставляется, если учащийся владеет знаниями и умениями в объеме 86- 

100% содержания уровня образования. 

«4» - выставляется, если объем знаний и умений учащегося составляет 66-85% 

содержания уровня образования. 

«3» - выставляется, если учащийся владеет знаниями и умениями в объеме 50-

65% содержания уровня образования. 

«2» - выставляется, если объем знаний и умений учащегося менее 50% 

содержания уровня образования. 

 

Тематический план 

 

Раздел Тема 

Кол. 

час. 

(всего) 

 

Из них 

Изучение  

нового 

материала 

и 

закрепление 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

и сроки 

проведения 

1. Предмет 

астрономии 

2 2   

2. Основы 

практической 

астрономии 

10 6 3 1 (6 нед.) 

3. Законы движения 

небесных тел 

4 2 2  

4. Солнечная система 4 4   

5. Методы 

астрономических 

исследований 

4 2 1 1 (12 нед.) 

6 Звезды 4 4   

7 Наша Галактика – 

Млечный путь 

2 2   

8 Галактики. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

3 3   

9 Обобщающее 

занятие 

1 1   

 Итого 34 26 6 2 

 
Реализация воспитательного потенциала на уроках «Астрономии» 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  
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• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Календарно-тематический план 

 № 

урока 

Название изучаемого  раздела. 

 Тема урока 

 1. Предмет астрономия – 2 ч. 

1.1  Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. 

1.2  Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 2. Основы практической астрономии – 10 ч. 

2.3  Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

2.4  Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 
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2.5  Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. 

2.6  Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 

2.7   Время и календарь. Решение задач. 

2.8  Решение задач 

2.9  Решение задач  

2.10 Решение задач 

2.11 Решение задач 

2.12 Контрольная работа по теме: Основы практической астрономии 

 3. Законы движения небесных тел – 4 ч. 

3.13  Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы 

и их размеров 

3.14 Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Движение искусственных небесных тел. 

3.15  Решение задач 

3.16  Решение задач 

 4. Солнечная система – 4 ч. 

4.17  Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. 

4.18  Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. 

4.19  Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

4.20  Обобщающее занятие  

 5. Методы астрономических исследований – 4 ч. 

5.21  Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

5.22  Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. 

Закон Стефана-Больцмана. 

5.23  Решение задач 

5.24  Контрольная работа 

 6. Звезды – 4 ч. 

6.25  Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 

6.26  Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

6.27  Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

6.28 Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль 

магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. 

 7.  НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ – 2ч. 

7.29  Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

7.30  Вращение Галактики. Темная материя. 

 8.  ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ – 3ч. 
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8.31  Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики.  

8.32  Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о 

космологии. Красное смещение. 

8.33  Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. 

Темная энергия. 

34  Обобщающее занятие 

 

Контрольно- измерительные материалы 
 

К.Р.  №1 

 

Вариант-1  

1. Как называются специальные научно-исследовательские учреждения для 

проведения астрономических наблюдений? Приведите примеры.  

2. Что называют созвездием? Сколько созвездий насчитывается в настоящее время?  

3. Как располагается ось мира относительно земной оси?  

4. В каком месте Земли в течение года можно увидеть все звезды обоих полушарий?  

5. Козерог, Дракон, Рыбы, Лев, Весы, Рак.  

Найдите лишнее в этом списке. Обоснуйте свой ответ.  

6. Определите по звездной карте экваториальные координаты следующих звезд:  

   1)α Весов;  2)β Лиры  

7. Используя подвижную карту звездного неба приведите примеры созвездий 

невидимых в нашей местности.  

8. С движением каких небесных тел связана структура календарей?  

 

 

Вариант-2  

1. Как называется главный инструмент для проведения астрономических наблюдений? 

Перечислите виды этих приборов.  

2. Сколько созвездий насчитывается в настоящее время? Может ли быть открыто 

новое созвездие?  

3. В каких точках небесный экватор пересекается с линией горизонта?  

4. На каких географических широтах высота любой звезды над горизонтом в течение 

суток остается постоянной?  

5. Исключите лишнее: Большая Медведица, Волк, Жираф, Ящерица.   

6. Определите по звездной карте экваториальные координаты следующих звезд: 

  1)α Большой Медведицы;  2) γ Ориона  

7.Используя подвижную карту звездного неба приведите примеры созвездий 

,незаходящих нашей местности.  

8.Как определить поясное время?  

 

Ответы:  

Вариант-1  

1.  Астрономические обсерватории. Пулковская обсерватория.  

2.  Участки, на которые разделена небесная сфера для удобства ориентирования на 

звёздном небе- созвездие. 88 созвездий.   
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3.  Ось мира параллельна земной оси.  

4.   На экваторе, где одновременно видно половину северного и половину южного 

полушария звездного неба.  

5.   Лишнее в этом списке — созвездие Дракона, это единственное созвездие, не 

лежащее на эклиптике — видимом пути Солнца на небесной сфере в течение года.   

  

6.  1) α=14ч 50мин, δ=- 150  2) α=18ч 45мин, δ= + 340    

7.  

8.   Солнца и Луны.  

Вариант-2  

1. Телескопы. Телескопы- рефракторы, телескопы- рефлекторы, зеркально- линзовые 

телескопы.  

2.  88 созвездий. Нет.  

3.  В точках востока и запада.  

4.  На Северном и Южном полюсах Земли.  

5.  Лишнее в этом списке созвездие Волк, так как это созвездие  южного полушария, а 

остальные- созвездия северного полушария.  

6.  1) α=11ч 00мин, δ= +620  2) α=5ч 25мин, δ= + 60    

7.  

8  .Зная всемирное время и номер пояса можно найти поясное время:  

  Тn= Т0+ n  
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К.Р. №2 

1. Астрономия – наука, изучающая … 
А) движение и происхождение небесных тел и их систем. 

Б) развитие небесных тел и их природу. 

В) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их систем. 

2. Телескоп необходим для того, чтобы … 
А) собрать свет и создать изображение источника. 

Б) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден 

объект. 

В) получить увеличенное изображение небесного тела. 

3. Самая высокая точка небесной сферы называется … 

А) точка севера. 

Б) зенит. 

В) надир. 

Г) точка востока. 

4. Линия пересечения плоскости небесного  горизонта и меридиана называется … 
А) полуденная линия. 

Б) истинный горизонт. 

В) прямое восхождение. 

5. Угол между плоскостями больших кругов, один из которых проходит через 

полюсы мира и данное светило, а другой – через полюсы мира и точку весеннего 

равноденствия, называется … 
А) прямым восхождением. 

Б) звездной величиной. 

В) склонением. 

6. Каково склонение Солнца в дни равноденствий? 
А) 230 27’. 

Б) 00. 

В) 460 54’. 

7. Третья планета от Солнца – это … 
А) Сатурн. 

Б) Венера. 

В) Земля. 

8. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 
А) по окружностям. 

Б) по эллипсам, близким к окружностям. 

В) по ветвям парабол. 

9. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 
А) перигелием. 

Б) афелием. 

В) эксцентриситетом. 

10. При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 
А) смещаются к его фиолетовому концу. 

Б) смещаются к его красному концу. 

В) не изменяются. 

11. Все планеты-гиганты характеризуются … 
А) быстрым вращением. 

Б) медленным вращением. 

12. Астероиды вращаются между орбитами … 
А) Венеры и Земли. 

Б) Марса и Юпитера. 
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В) Нептуна и Плутона. 

13. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд? 
А) гелий и кислород. 

Б) азот и гелий. 

В) водород и гелий. 

14. К какому классу звезд относится Солнце? 
А) сверхгигант. 

Б) желтый карлик. 

В) белый карлик. 

Г) красный гигант. 

15. На сколько созвездий разделено небо? 
А) 108. 

Б) 68. 

В) 88. 

16. Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца? 
А) Птолемей. 

Б) Коперник. 

В) Кеплер. 

Г) Бруно. 

17. Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения? 
А) Хромосфера. 

Б) Фотосфера. 

В) Солнечная корона.  

18. Выразите 9 ч 15 м 11 с в градусной мере. 
А) 1120 03’ 11’’. 

Б) 1380 47’ 45’’. 

В) 90 15’ 11’’. 

19. Параллакс Альтаира 0,20?. Чему равно расстояние до этой звезды в световых 

годах? 
А) 20 св. лет. 

Б) 0,652 св. года. 

В) 16,3 св. лет. 

20. Во сколько раз звезда 3,4 звездной величины слабее, чем Сириус, имеющий 

видимую звездную величину  – 1,6? 
А) В 1,8 раза. 

Б) В 0,2 раза. 

В) В 100 раз. 
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 Ответы: 

№ Вариант 1 

1 В 

2 Б 

3 Б 

4 А 

5 А 

6 Б 

7 В 

8 Б 

9 А 

10 Б 

11 А 

12 Б 

13 В 

14 Б 

15 В 

16 В 

17 Б 

18 Б 

19 В 

20 В 

  

Рекомендуемые нормы оценивания работы: 

  

10 – 14 ответов – «3», 

15 – 17 ответов – «4», 

18 – 20 ответов – «5». 

 

 

 

 

 



18 

Основная литература: 

 

1. Чаругин В.М.  Астрономия 10-11 класс, Москва, Просвещение  2018 г.  

 

 

Дополнительная литература: 

 

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

уровень.11 класс», М. Дрофа, 2017.  
2. Е.К.Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый 

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

2017  
 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1 Астрономия в школе. Режим доступа: http://www.astro.websib.ru  

2 Демонстрационные таблицы по астрономии в электронном формате. 

Режим доступа (https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty),  

3 Программа Stellarim 

https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty&sa=D&ust=1506242790604000&usg=AFQjCNGqxitPi4iskpFt1ZuUeyGq5QHMWQ
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