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Пояснительная записка. 

 

      1. Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы; примерной программы средней (полной) общеобразовательной школы и 

авторской программы (базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 класс. 

(авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2018г.), 

рекомендованная письмом департамента государственной политики в образовании МО и 

Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263. 

        2. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, вводится стандарт 

среднего (полного) общего образования по астрономии (базовый уровень). 

     Согласно учебному плану предмет астрономия относится к области естественных 

наук и на его изучение отводится 35 часов. Программа рассчитана для обучающихся 10 

класса и  содержит элементы смешанного обучения на платформе mooped.net 

Учебник «Астрономия. 11 класс» (авторы  Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут)  

для общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по астрономии для 11 

класса, рекомендован Министерством образования Российской Федерации (Приказ 

Минобрнауки России 19 декабря 2012 г. № 1067  «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию.        

ЦЕЛЬ: формирование и развитие у обучающихся астрономических  знаний и умений для 

понимания явлений и  процессов, происходящих в космосе, формирование единой 

картины мира. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся 

следующие цели: 

 -  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; 

-  осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

-  ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

-    выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

ЗАДАЧИ:  



 
 

 - 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. 

Главная задача курса - дать обучающимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. 

Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на 

вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета:  

 

Астрономия является завершающей философской и мировоззренческой дисциплиной, 

и ее преподавание есть необходимость для качественного полного естественнонаучного 

образования. Без специального формирования астрономических знаний не может 

сформироваться естественнонаучное мировоззрение, цельная физическая картина мира. 

Астрономия может показать единство законов природы, применимость законов физик о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, 

а также самой Вселенной. 

Изучение учащимися курса астрономии в 10 классе способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию;           

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

При обучении астрономии важное место отводится реализации межпредметных связей. 

Астрономические наблюдения, которые являются основой для определения 

географических координат, обеспечивают связь курса астрономии с курсом физической 

географии. На уроках астрономииобучающиеся встречаются со всеми изучаемыми в 

курсе физики понятиями, явлениями, теориями и законами. Углубление этих знаний 

помогает обучающимся осмыслить практическое применение «земной» физики в 

космических масштабах. Успехи в изучении химического состава тел Солнечной 

системы, достигнутые благодаря ракетно-космической технике, позволяют 

осуществлять более тесную связь курсов химии и астрономии. 

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной 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 естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

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. 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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; 

- 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. 



 
 

Формы организации учебной деятельности. 

 

 классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, 

уроки-зачеты, уроки — защиты творческих заданий); 

 индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп 

продвижения в обучении каждого школьника сообразно его способностям; 

 групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. 

Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на основании де-

монстрации которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо при 

наличии компьютерного класса, обсуждение мини-задач, которые являются составной 

частью общей учебной задачи; 

 внеклассная работа, исследовательская работа; 

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных 

навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение ин-

дивидуальных заданий творческого характера. 

 

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 (или на видео)

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. 

 



 
 

 Формы аттестации школьников. 

 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 

контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных 

учебных действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников. 

Входной контроль:  

 контрольная работа или тест (до 40 минут). 

Текущая (формирующая) аттестация:  

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

 фронтальные опыты (до 10 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 — 15 минут. 

 контрольные работы (40 минут); 

Промежуточная (констатирующая) аттестация:  

 итоговая контрольная работа (40 минут). 

 

Способы проверки достижения результатов обучения. 

 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений 

учащихся, включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный 

контроль в конце изучения завершенного круга вопросов и итоговый контроль в конце 

изучения курса. Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: 

устная проверка, тестирование, письменная проверка. Кроме того, учитывается участие 

учащихся в дискуссиях при обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты 

учащихся и результаты проектной деятельности. 

 

 

Содержание программы (1 час в неделю; всего 35 часов) 

Содержание программы 
Количество 

часов 

Глава 1. Астрономия ,ее значение и связь с другими науками 2 

Глава 2. Практические основы астрономии. 5 

Глава 3. Строение Солнечной системы. 7 

Глава 4. Природа тел солнечной системы. 8 

Глава 5. Солнце и звѐзды. 6 

Глава 6. Строение и эволюция Вселенной. 5 

Глава7. Жизнь и разум во Вселенной 2 



 
 

 

 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии 

(2 ч) 

 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Демонстрации. 

1. портреты выдающихся астрономов; 

2. изображения объектов исследования в астрономии. 

 

Практические основы астрономии (5 ч) 

 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Демонстрации. 

 

географический глобус Земли;  

глобус звездного неба; 

звездные карты; 

электронные ресурсы; 

карта часовых поясов; 

модель небесной сферы; 

разные виды часов (их изображения); 

теллурий 

 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

 

   Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

 

Демонстрации. 

 

1. динамическая модель Солнечной системы; 

2. изображения видимого движения планет, планетных конфигураций; 

3. портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона;  

4. схема Солнечной системы 

5. фотоизображения Солнца и Луны во время затмений.  



 
 

 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

                           Демонстрации 

 

1. глобус Луны; 

2. динамическая модель Солнечной системы; 

3. изображения межпланетных космических аппаратов; 

4. изображения объектов Солнечной системы; 

5. космические снимки малых тел Солнечной системы; 

6. космические снимки планет Солнечной системы; 

7. таблицы физических и орбитальных характеристик планет 

Солнечной системы; 

8. фотография поверхности Луны. 

 

 

Солнце и звезды (6 ч) 

 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — 

маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

 

Демонстрации. 

 

1. диаграмма Герцшпрунга – Рассела; 

2. схема внутреннего строения звезд; 

3. схема внутреннего строения Солнца; 

4. фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны   Солнца; 

5. фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд; 

6. фотоизображения Солнца и известных звезд. 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. 

Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 



 
 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и анти- тяготение. 

Демонстрации. 

 

1. изображения радиотелескопов и космических аппаратов, 

использованных для поиска жизни во Вселенной; 

2. схема строения Галактики; 

3. схемы моделей Вселенной; 

4. таблица - схема основных этапов развития Вселенной; 

5. фотографии звездных скоплений и туманностей; 

6. фотографии Млечного Пути; 

7. фотографии разных типов галактик. 

 

Жизнь и разум во Вселенной (1-2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 



 
 

                                                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АСТРОНОМИИ  В  10  КЛАССЕ.  

                                                                          1 ЧАСА НЕДЕЛЮ;  ВСЕГО 35 ЧАСОВ 

УЧЕБНИК – АСТРОНОМИЯ 11   Б.А. ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМИНОВ, Е.К. СТРАУТ. 

АВТОР ПРОГРАММЫ – Е.К.СТРАУТ. 

 

№ 

урока 
Тема урока Компонент учебника 

 

Глава 1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками  (2 часа ). 

1/1 Что изучает астрономия. §1 доклад «Изобретение телескопа» 

2/2 Наблюдения – основа астрономии. §2 доклад «Легенды и мифы о возникновении созвездий» 

Глава 2. Практические основы астрономии. (5 часов). 

3/1 Звѐзды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты. §3,4 п.р. «Наблюдений основных созвездий» 

4/2 Видимое движение звѐзд на различных географических широтах. §5д. «Сумерки и их виды» 

5/3 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика.  §6  п.р « Время восхода и захода Солнца» 

6/4 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. §7,8п.р. « Движение Луны и смена ее фаз» 

7/5 Время и календарь  
§9 д.к.р. – тест , д «Системы мира  Аристотеля, Птолемея, 

Коперника, Галилея» 

Глава 3. Строение Солнечной системы.   (7 часов). 

8/1 Развитие представлений о строении мира.  §10 



 
 

9/2 Конфигурация планет. Синодический период.  
§11 п.р. « Матем. вывод взаимосвязи синодич. и 

сидерического периода движения» 

10/3 Законы движения планет Солнечной системы. Решение задач по 

теме: «Конфигурация планет». 

§12 д. « Лазеры» 

11/4 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.  §13 

12/5 Практическая работа с планом Солнечной системы. §13 

13/6 Открытие и применение закона всемирного тяготения §14.1- 14.5 д. « Космос» 

14/7 
Движение  искусственных спутников и космических аппаратов (КА)  

в Солнечной системе.   

 

§14.6 дом к.р. - тест 

Глава 4. Природа тел Солнечной системы.  (8 часов). 

15/1 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение.  

§15,16  

16/2 
Земля  и Луна – двойная планета §17 п.р. по приложению 9  учебника «Наблюдения 

рельефа Луны» 

17/3 Две группы планет §17.1 - §17.2 

18/4 Природа планет земной группы §18 д. « Парниковый эффект» 

19/5 
Урок – дискуссия « Парниковый эффект – польза или вред?» §18 д. « Запуск космических аппаратов, спутники 

Сатурна, Урана, Нептуна» 

20/6 Планеты –гиганты, их спутники и кольца  §19 д « История открытия Плутона» 

21/7 Малые тела Солнечной системы. ( астероиды, карликовые планеты, 

кометы) 

§20.1 – 20.3 д. «Метеориты» 

22/8 Метеоры, болиды, метеориты §20.4 дом. к.р. - тесты 

Глава 5. Солнце и звѐзды  (6 часов). 



 
 

23/1 Солнце, состав и внутреннее строение.    §21.1 – 21.3 

24/2  Солнечная активность и еѐ влияние на Землю. §21.4 д. « Закон Вита, эффект Доплера» 

25/3 Физическая природа звѐзд §22, 23.1-23.2 

26/4 Переменные и нестационарные звѐзды. §23.1, 23.3, 24.1, 24.2 д. «Черные дыры» 

27/5 Эволюция звѐзд. §24.2 

28/6 Проверочная работа « Солнце и Солнечная система. Звезды.» Дом. к.р. - тесты 

Глава 5. Строение и эволюция Вселенной  (5 часов). 

29/1 Наша Галактика  §25.1 ,25.2 ,25.4 д. Проблемы скрытой массы 

30/2 Наша Галактика 
§25.3 ,28 д. « Открытие гравитационных волн»            « 

Открытие квазаров» 

31/3 Другие звездные системы - Галактики §26 д. « Основы общей теории относительности» 

32/4 Космология начала 20 века 
§27д « Проблемы тепловой энергии», Этапы эволюции 

Вселенной» 

  33 /5 Основы современной космологии §27д « Идеи множественности миров Д.Бруно» « Методы 

поиска экзопланет» 

                                                                                 Жизнь и разум во Вселенной (2 часа) 

34/1  «Урок – конференция Одиноки ли мы во Вселенной?»  

35/2 Итоговая контрольная работа.  



 
 

Методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса,                                     

цифровые образовательные ресурсы. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

1. Воронцов-Вельяминов, Б. А., Страут, Е. К. Астрономия. 11 класс. Учебник. М.: 

Дрофа, 2017. 

2. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова,   Е. К. Страута.М.: Дрофа, 2017. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Наглядные пособия. 

1. Телескоп . 

Технические средства. 

1. Звездный глобус. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Принтер 

5. Теллурий. 

 

 

Программы-планетарии. 

1. CENTAURE (www.astrosurf.com).  

2. VIRTUALSKY(www.virtualskysoft.de),ALPHA. 

3. Celestia (https://celestiaproject.net). 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. D-13-18.  Открытая Астрономия. Версия 2.6. 

Автор – Н.Н. Гомулина, под редакцией  В.Г. Сурдина. ООО "Физикон". 

2. D-19-24. Астрономия. 9-10 классы. Библиотека электронных наглядных пособий. 

ООО "Физикон". 

3. Телестудия РОСКОСМОС 

Интернет-ресурсы: 

1. http://astr.uroki.org.ua/course10.html 

2. http://in-space.ru/vserossijskaya-kontrolnaya-po-astronomii-2016-35-voprosov/ 

3. Stellarium — бесплатная программа для просмотра звездного 

неба,виртуальный планетарий. 

4. WorldWideTelescope — программа, помогающая любителям астрономии исследовать 

Вселенную. 

5. http://mioo.edu.ru/. 

6. http:// www.fipi.ru/ 

7. http:// www.Levpi.ru/- 

Приложение №1  

Критерии оценивания: 

Оценка ответов учащихся 

http://www.astrosurf.com/
http://www.virtualskysoft.de/
http://biblprog.org.ua/ru/stellarium/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/


 
 

Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литературным языком 

в определенной логической последовательности. Ученик знает основные понятия и умеет 

ими оперировать при решении задач. 

Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит неточности в 

изложении фактов, определении понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ― ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся обнаруживает 

понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или 

непоследовательности изложения материала; затрудняется в показе объектов на звездной 

карте, решении качественных и количественных задач. 

Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, звездной 

картой, решать задачи. 

Оценка «1» ― ответ, решение задачи или результат работы с картой отсутствуют. 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

Оценка «1» - от 10 до 20 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «2» - от 21 до 30 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» - 31 – 50 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» – 51 – 85 % правильно выполненных заданий. 

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

 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочѐтов. 

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

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и трех 

недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 



 
 

3. Неумение применять знания для решения задач; неправильно сформулированные 

вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения. 

4. Небрежное отношение к оборудованию. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей. 

Недочеты 

1. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

2. Орфографические и пунктуационные ошибки 

Установление уровня достижения результатов освоения учебного предмета 

осуществляется черезполугодовую  и годовую промежуточную аттестацию. 

 

Формамиполугодовой промежуточной аттестации является: 

 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Промежуточная аттестация проводится за три недели до окончанияполугодия, 

учебного года.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося и 

фиксируется в классном журнале целым числом. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе в классных журналах. 

 

Приложение №2 

Перечень практических работ: 

П.р. №1 «Изучение видимого звездного неба» 

П.р. №2 «Определение экваториальных (горизонтальных)координат светил звездного неба» 

П.р. №3 «Наблюдение видимого суточного вращения звездного неба» 

П.р. №4 «Проведение наблюдений времени восхода и захода Солнца» 

П.р. №5 « Движение луны и смена ее фаз » 

П.р.№6 «Математический вывод взаимосвязи синодического и сидерического периода 

движения планет» 

П.р. №7 «Проведение наблюдения рельефа Луны» 

П.р. №8 «Наблюдение Солнца с использованием данных спутника СОХО» 

Приложение №3 

Перечень контрольных работ и тестов: 



 
 

Домашние тесты: 

Тест№1. Время и календарь 

Тест№2. Движение искусственных спутников и космических кораблей 

Тест№3. Метеоры, болиды, метеориты. 

Контрольная работа: 

№1. Солнце и Солнечная система. Звезды. 
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