
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Астрономия» для части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, основного общего 

образования, разработана на основе: 

- нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

4. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

5. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ № 8 

- информационно-методических материалов: 

6. Авторской программы под ред. Воронцов – Вельяминов Б. А., 

Страут Е. К., «Астрономия. Базовый уровень» для 11 классов (Издательство 

«Дрофа», 2017год). 

7. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7—11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. — 3-е изд., 

пересмотр. — М.: Дрофа, 2010. 

 

Значение астрономии в школьном образовании определяется ролью 

естественных наук в жизни современного общества, их влиянием на темпы 

развития научно-технического прогресса. 

Астрономия - введен как отдельный учебный предмет, направленный 

на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ 

знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Изучаемый материал необходим для объяснения наблюдаемых 

невооруженным глазом астрономических явлений. В организации 

наблюдений могут помочь компьютерные приложения для отображения 

звездного неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди многих 

звезд в режиме реального времени, получить информацию понаиболее 

значимым космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, 

кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет. 

 

Цели и задачи астрономии.  

Целями изучения Астрономии на данном этапе обучения являются: 



- 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 процессеприобретения 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. 

Важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений 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 

Одной из задач курса становится систематизация обширных сведений о 

природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и 

раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений.  

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное 

время собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или 

ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или 

ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. 

Особенностью преподавания курса астрономии является логическая 

последовательность изложения тем, с целью прослеживания 

преемственности связи между изучаемыми законами, процессами и 

явлениями природы. Основные астрономические понятия объединяются 

общими целями и задачами. 

Изучение курса астрономии основывается на знаниях учащихся, 

полученных ими при изучении физики, а также приобретенных на уроках 

химии, географии, биологии, математики и истории. 



В программе дается распределение по темам. В каждой теме приведены 

основные понятия и перечень демонстраций, допускающих использование 

различных средств обучения с учетом специфики образовательного 

учреждения материально-технической базы. 

Астрономическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления. 

Наряду с освоением теорий и законов, изучением астрономических 

явлений и процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности 

использования школьниками полученных знаний в повседневной жизни. 

Реализация данной программы рассчитана на использование 

традиционных технологий образования, а так же методов современных 

образовательных технологий.  

В процессе обучения используются следующие формы работы: лекция, 

беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, решение задач, работа с книгой 

или с информацией из сети интернет.  

Методы обучения: проблемный метод, проектный метод, метод 

развивающего обучения, информационно-коммуникативные методы, 

объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный метод; метод 

проблемного изложения; частично-поисковый, или эвристический, метод; 

исследовательский метод. 

Предпочтительные формы контроля и оценки: 

Проверка усвоения знаний проводится в форме контрольных (решение 

задач) и устного или письменного опроса перед началом каждого занятия. 

 

Место предмета в учебном плане школы 
Согласно учебному плану школы на изучение астрономии на уровне 

основного общего образования отводится 0,5 часа в неделю. Всего 18 

учебных часов в год. 

 

Планируемые результаты программы  

Итогами изучения Астрономии следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников. 

Планируемые результаты обучающихся в основном соответствуют 

результатам освоения коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования, но имеют и ряд 

специфических отличий за счёт собственных наблюдений во внеурочное 

время и индивидуальных интеллектуальных открытий в конкретной области. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 
Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся. 

Личностными результатами являются: 

 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 



 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 



социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметными результатами являются: 
Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий на уроках 

астрономии является овладение учащимися УУД. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся 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; 

 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся 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. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 
учащийся 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. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Восьмиклассник  научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой перед аудиторией; 

 участвовать в обсуждении с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других 

людей; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники; 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 



 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности; 

 проводить естественнонаучные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Восьмиклассник научится: 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение ≪хорошей гипотезы≫, 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость 

с другими известными фактами. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Восьмиклассник научится: 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 



 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

 

Предметными результатами являются:  

Учащийся научится: 

 объяснять и анализировать роль и место астрономии и космонавтики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей;  

 характеризовать взаимосвязь между астрономией и другими науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия на примере космических объектов;  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий с учетом 

информации о физических условиях в наблюдаемой Вселенной;  



 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов в космосе на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

астрономические задачи с опорой как на известные астрономические 

данные и физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

  объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении астрономических и межпредметных задач;  

  выдвигать гипотезы в отношении астрономических явлений и процессов 

на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль астрономии и 

космонавтики в решении этих проблем;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных 

астрономических приборов и технических устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

астрономических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки.  

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проверять различными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих астрономических 

фактов, физических закономерностей и законов;  

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия на примере космических объектов;  

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи по 

астрономии олимпиадного уровня сложности, используя 

астрономические и физические законы, а также уравнения, связывающие 

астрономические и физические величины;  

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов с учетом информации о свойствах 

материи в окрестностях Земли и в наблюдаемой Вселенной;  

  формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

 

Содержание учебного предмета 

Введение. 
Что изучает астрономия. Её значение и связь с другими науками. Роль 

астрономии в развитии цивилизации. Развитие астрономии. Структура и 

масштабы Вселенной. Обсерватории России и мира. Телескопы и 



радиотелескопы. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Виды телескопов. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. 

Практические основы астрономии. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений 

для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Небесная 

сфера. особые точки небесной сферы. небесные координаты. Экваториальные 

координаты и связь с географическими. Небесный меридиан. Кульминация 

светил. Определение географической широты по измерению высоты звезд в 

момент их кульминации. Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее 

единственный естественный спутник. Видимое движение и фазы Луны. 

Солнечные и лунные затмения. Условия наступления солнечных и лунных 

затмений. Их периодичность. Солнечные сутки. Всемирное время, связь с 

географической долготой, система счета времени. Исчисление времени в РФ. 

Время и календарь. Часовые пояса. Местное и поясное, летнее и зимнее 

время. 

Строение Солнечной системы  
История развития представлений об окружающем мире в древности. 

Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы. Сидерические и синодические периоды. 

Внутренние и внешние планеты. Конфигурация, виды для верхних и нижних 

планет. Связь синодического и сидерического (звездного) периодов 

обращения планет. Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение скорости 

движения планет по эллиптическим орбитам. Задачи на нахождение 

эксцентриситета, перигея и апогея. 

Природа тел Солнечной системы. 

Планеты земной группы. Газовые гиганты. Основные особенности 

планет. Сходство внутреннего строения и химического состава планет. 

Эволюция природы планет. Происхождение Солнечной системы. Солнечная 

система как комплекс тел, имеющих общее происхождение Общие 

характеристики планет. Гипотеза о формировании всех тел Солнечной 

системы в процессе длительной эволюции холодного газопылевого облака. 

Деление планет на группы. Краткие сведения о природе Земли. Основные 

движения Земли. Движение Земли вокруг Солнца. Форма Земли и плотность 

Земли. Строение, атмосфера, химический состав, магнитное поле. Луна – 

спутник Земли. Два типа лунной поверхности — моря и материки. Горы, 

кратеры и другие формы рельефа. Процессы формирования поверхности 

Луны и ее рельефа. Далекие планеты. Планеты-гиганты. Химический состав 

и внутреннее строение планет-гигантов. Спутники и кольца планет. 

Разнообразие природы спутников. Сходство природы спутников с планетами 

земной группы и Луной. Наличие атмосфер у крупнейших спутников. 

Строение и состав колец. 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, определением основных видов 

учебной деятельности 
 

№ 

п/п 

 

Тема уроков 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

(на уровне учебных действий) 

Тема № 1 Введение. 2 часа 

1 
Предмет 
астрономии. 

Поиск примеров, подтверждающих практическую 
направленность астрономии 

2 

Наблюдения — 

основа 

астрономии 

Применение знаний, полученных в курсе физики, 

для описании устройства телескопа. 

Характеристика преимуществ наблюдений, 
проводимых из космоса 

Тема № 2 Практические основы астрономии. 5 часов 

3 Звезды и 

созвездия.  

Подготовка презентации об истории названий 

созвездий и звезд. 

4 Небесные 

координаты. 
Звездные карты. 

Применение знаний, полученных в курсе 

географии, о составлении карт в различных 

проекциях. Работа со звездной картой при 

организации и проведении наблюдений. 

5 Движение и 

фазы Луны. 

Затмения Солнца 
и Луны. 

Изучение основных фаз Луны. Описание порядка 

их смены. Анализ причин, по которым Луна 

всегда обращена к Земле одной стороной. 

Описание взаимного расположения Земли, Луны и 

Солнца в моменты затмений. Объяснение причин, 

по которым затмения Солнца и Луны не 

происходят каждый месяц 

6 Время и 
календарь. 

Подготовка и презентация сообщения об истории 

календаря. Анализ необходимости введения 

часовых поясов, високосных лет и нового 
календарного стиля. 

7 Решение задач 
по теме № 2 

 Анализ и разбор задач. 

Тема № 3 Строение Солнечной системы. 5 часов 

8 Развитие 

представлений о 

строении мира. 

Подготовка и презентация сообщения о значении 

открытий Коперника и Галилея для формирования 

научной картины мира. Объяснение 

петлеобразного движения планет с 

использованием эпициклов и дифферентов 



9 Конфигурации 

планет. 

Синодический 

период. 

Описание условий видимости планет, 

находящихся в различных 

конфигурациях. Решение задач на вычисление 

звездных периодов обращения внутренних и 
внешних планет 

10 Законы 

движения планет 

Солнечной 

системы. 

Анализ законов Кеплера, их значения для развития 

физики и астрономии. Решение задач на 
нахождение эксцентриситета, перигелия и афелия. 

11 Решение задач 

по теме № 3 

 Анализ и разбор задач. 

12 Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной 

системе. 

Описание планеты Земля. Решение задач на 
вычисление расстояний и размеров объектов 

Тема № 4 Природа тел Солнечной системы. 6 часов 

13 Общие 

характеристики 
планет. 

Анализ табличных данных, признаков сходства и 

различий изучаемых объектов, классификация 

объектов. Подготовка и презентация сообщения о 

результатах исследований планет. 

14 Солнечная 

система как 

комплекс тел, 

имеющих общее 
происхождение. 

Анализ основных положений современных 

представлений о происхождении тел Солнечной 

системы. Подготовка и презентация сообщения о 

результатах исследований астероидов, комет и 
спутников планет. 

15 Система Земля - 

Луна. 

На основе знаний из курса географии сравнение 

природы Земли с природой Луны. Объяснение 

причины отсутствия у Луны атмосферы. Описание 

основных форм лунной поверхности и их 

происхождения. Подготовка и презентация 

сообщения об исследованиях Луны, проведенных 
средствами космонавтики. 

16 Далекие планеты На основе знаний законов физики описание 

природы планет-гигантов. Подготовка и 

презентация сообщения о новых результатах 

исследований планет-гигантов, их спутников и 

колец. Анализ определения понятия «планета» 

17 Малые тела 

Солнечной 
системы 

Описание внешнего вида астероидов и комет. 

Объяснение процессов, происходящих в комете, 

при изменении ее расстояния от Солнца. 

Подготовка и презентация сообщения о способах 



обнаружения опасных космических объектов и 
предотвращения их столкновения с Землей 

 18 Решение задач 
по теме № 4 

Анализ и разбор задач. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Методическая литература 

1. Астрономия. Базовый уровень. 11 кл.: учебник/Б. А. Воронцов-Вельяминов, 

Е. К.Страут. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 

7—11 кл. / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. — 3-е изд., пересмотр. — М. : 

Дрофа, 2010. 

3. 4.Кунаш М.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое 

пособие.- М.  : Дрофа, 2017. 

4. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута «Астрономия. Базовый уровень.11 класс» / Е. К. Страут. — М. : 

Дрофа, 2013 

5. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. 

Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

6. Презентации по темам курса астрономии  

7. СD «Астрономия». Библиотека электронных наглядных пособий. ООО 

«Физикон», 2003. 

8. DVD «Вселенная». Загадочное и необъяснимое. Документальный цикл. 

9. Видеоуроки  сайта «Инфоурок» 

 

Материально-техническое оснащение 

1. Модель небесной сферы. 

2. Звездный глобус. 

3. Атлас звездного неба. 

4. Подвижная карта звездного неба. 

5. Глобус Земли 

6. Справочник любителя астрономии. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.astro.websib.ru/metod/HOR  Список цифровых образовательных 

ресурсов по астрономии к урокам.  

http://www.astronet.ru/ Материал по астрометрии, 

астрономическим инструментам, 

астрофизике, истории астрономии, 

космонавтике, исследованиям космоса, 

http://www.astro.websib.ru/metod/HOR
http://www.astronet.ru/


любительской астрономии, о планетах, 

Солнечной системе и Солнце 

http://space.rin.ru/index.html Материал по истории астрономии, 

информация о небесных телах (звёздах, 

чёрных дырах и пульсарах, планетах и их 

спутниках, малых небесных телах, о 

формировании планет, комет и 

астероидов); о Солнечной системе 

(о Солнце, Меркурии, Венере, Земле, 

Марсе); о Вселенной (о галактике, 

нейтрино, межпланетной среде и 

туманности); о законах космоса 

(механике, теории относительности, 

теории Ньютона и Эйнштейна, о ядрах, 

атомах и гравитации, о законах Кеплера). 

Также на сайте собраны звёздные карты и 

календари (карты неба и небесных тел, 

исламский лунный календарь, лунный 

календарь Вавилона, египетский 

календарь, римский республиканский 

календарь). 

http://www.m31.spb.ru/ Ресурс «Астрономический сервер М31» 

содержит карты звездного неба и 

поверхностей планет, астрономические и 

исторические статьи, рассказывает об 

устройстве телескопов и окуляров. 

http://www.astrogalaxy.ru/ Информация  об астрономических 

явлениях, новостях науки и многое 

другое, что помогает плодотворно 

развивать свои астрономические знания. 

Презентации из курса 

«Мультимедиа-библиотека по 

астрономии» 

Единая Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: Астрономия - 

school-collection.edu.ru 

Открытая Астрономия - Сollege.ru  Содержание учебного курса компакт-

диска "Открытая Астрономия" и 

индивидуальное обучение через интернет.   

Можно  посмотреть в открытом доступе 

учебник, включенный в курс "Открытая 

Астрономия", поработать с 

интерактивными Java-апплетами по 

Астрономии, посетить виртуальный 

планетарий. В Системе Дистанционного 

Обучения (СДО) можно получать 

индивидуальные контрольные вопросы 

для самопроверки, которые генерируются 

с учетом темы и желаемого уровня 

http://space.rin.ru/index.html
http://www.m31.spb.ru/
http://www.astrogalaxy.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e85e4465-1a78-08fb-5af9-904ab56ab036/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e85e4465-1a78-08fb-5af9-904ab56ab036/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/e85e4465-1a78-08fb-5af9-904ab56ab036/
http://college.ru/astronomy/


сложности.  

http://www.astronet.ru  

Строго  научная, выверенная информация, 

которой рекомендуется пользоваться в 

образовательном процессе. Имеются  

специальные образовательные страницы, 

посвященные методике преподавания 

астрономии, на которых приводится 

описание специфики работы с 

различными астрономическими 

приборами, в том числе самодельными.  

http://www.college.ru/astronomy/)  Содержит полностью весь текст 

мультимедийного курса «Открытая 

Астрономия», 750 фотографий и 

иллюстраций, примеры интерактивных 

моделей, иллюстрацию к интерактивному 

планетарию, переход на систему 

тестирования, систему методической 

помощи, форум, предметный и именной 

поиск.  

http://www.zgr.kts.ru/astron/index.htm.  Сведения  по астрономическим новостям, 

объектам Солнечной системы, по 

основным компьютерным программам по 

астрономии, научно-исследовательским 

проектам учащихся. Имеется   

ежемесячный наблюдательный календарь. 

http://center.fio.ru/som/.  Информация  об образовательных 

программах по астрономии, авторских 

курсах, энциклопедиях, справочниках, 

словарях, книгах для учителя, новостях 

науки, научно-методические 

рекомендации по организации 

современного урока астрономии, 

информацию о современных учебных 

мультимедийных курсах по астрономии, 

задачах, в том числе с решениями 

http://www.buran.ru/  Сайт о космонавтике 

http://vadim-andreev.narod.ru/ufo/  История уфологических исследований с 

научной точки зрения 

 

  

http://www.astronet.ru/
http://www.college.ru/astronomy/
http://www.zgr.kts.ru/astron/index.htm
http://center.fio.ru/som/
http://www.buran.ru/
http://vadim-andreev.narod.ru/ufo/


Оценка ответов учащихся 
Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета 

выставляются бальной системой оценивания: «2» - неудовлетворительно, «3» 

- удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 

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

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу астрономии 

и физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку «5», но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса астрономии, не 

препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной 

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

ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 

Оценка контрольных работ (решение задач) 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. 

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

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки   и трех недочётов, при   наличии 

4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 



 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал 

требования правил безопасности труда. 

Оценка тестовых работ учащихся 
«5» - 85% - 100% 

«4» - 61% - 84% 

«3» - 31% - 60% 

«2» - 0% - 30% 

 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 
 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов, обозначений, единиц 

измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

астрономических явлений; неправильно сформулированные вопросы, 

задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента (практической работы). 

Негрубые ошибки 
 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, 

вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия.  

 Пропуск или неточное написание наименований единиц 

физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 
 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приемы вычислений, преобразований и решения 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 

 


