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2. Содержание учебного предмета



2.1.Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе документов:
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 17
мая 2012 г.№ 413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.
• Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (в ред. от 12.05.2016)
• государственным образовательным стандартом основного общего образования,
основной образовательной программой основного общего образования МБОУ
«Краснотуранская СОШ»,
• Примерная программа по астрономии Автор: Воронцов - Вельяминов
Б.А. Астрономия.11 класс.2018 Рекомендовано Министерством образования и
науки РФ. М. Просвещение,2018.
Промежуточная аттестация по физике рассматривается как отдельный элемент
оценивания достижений учащихся и проводится в соответствии с графиком прохождения
аттестации, утверждённом приказом директора школы. Эта работа разработана в виде
итоговой контрольной работы за курс астрономии 10(11)класса.
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями,
включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях:
Воронцов – Вельяминов Б.А.Страут Е.К. Астрономия.11 класс. 2018
2.2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАПРЕДМЕТА

Курс астрономии несет в себе определенный общенаучный и культурный потенциал.
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 физики к
небесным телам, дать целостное представление о строении Вселенной и познаваемости
мира. Изучение учащимися курса астрономии в 11 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 астрономии учащиеся встречаются со всеми
изучаемыми в курсе физики понятиями, явлениями, теориями и законами. Углубление
этих знаний помогает учащимся 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.

2.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с календарным учебным графиком школы и учебным планом на 2022-2023
учебный год на изучение астрономии в 10 классе выделено 1 час в неделю.
Соответственно программа рассчитана на 34 ч. в год

2.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.



Предмет астрономии.

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации.
Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования.
Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия:
электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое
применение астрономических исследований. История развития отечественной
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения
современной космонавтики.

Основы практической астрономии.

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной
сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных
географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и
географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное
движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны.
Время и календарь.

Строение Солнечной системы.

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 движения небесных тел.

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.

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.

Личностные:
- Ориентируется в системе моральных норм и ценностей.
- Ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной
группе. Участвует в диалоге, выражая соё собственное мнение по конкретному вопросу.
- Представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах
разного уровня.
- Заполняет оценочную карту по предметным умениям , разработанную учителем.
- Контролирует выполнение обязанностей, участвует в принятии групповых решений,
высказывает свою точку зрения, отстаивает свою позицию.
- Находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументами,
фактами.Контролирует своё поведение в обществе, группе.
- Даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение
сложившейся ситуации.
- Называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит
и устраняет причинно-следственные связи
Метапредметные:
Регулятивные:
- связывает задачи для осуществления цели;
- разбивает новый учебный материал на ориентиры или части, анализируя по алгоритму,



предложенному учителем;
- находит с помощью учителя пути достижения целей, предлагает с помощью учителя 2
пути достижения целей;
- классифицирует цели по значимости;
- выбирает задания, выполнимые в указанные промежутки времени;
- выбирает из предложенных в группе вариантов решения проблемной ситуации;
- соотносит констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия;
- находит недостающие элементы для оценки правильности выполнения действий;
убеждает в правильности, критикует;
- подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса.

Познавательные:
- Предлагает свою формулировку понятия на основе опоры, алгоритма;
- выбирает основания и критерии для сравнения, сериации (упорядочения по признаку),
классификации объектов с помощью учителя;
- истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
по предложенному учителем алгоритму;
- различает основную и второстепенную информацию; понимает и даёт адекватную
оценку языку средств массовой информации;
- находит определение существенных признаков (причин) явления; подбирает суждения о
возможных следствиях явления; определяет существенные и несущественные признаки;
различает необходимые и достаточные признаки предметов;
- анализирует текст с помощью учителя, выделяя главную и второстепенную идею;
- подбирает основания и критерии для сравнения, сериации и классификации из
предложенных;
- вычленяет части из целого, под руководством учителя;
- создаёт проекты и исследовательские работы под руководством учителя;
- самостоятельно планирует эксперимент;
- сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников(словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);
- моделирует различные отношения между объектами окружающего мира;
- подбирает несколько способов решения задач.
Коммуникативные:
- принимает решения, высказывает суждение, добывает, интересуется, выражает
готовность к обсуждению;
- добывает недостающую информацию, представляет конкретное содержание,
интересуется чужим мнением и высказывает своё; устанавливает и сравнивает разные
точки зрения, прежде чем принимать решение и делать вывод;
- рассуждает и соотносит;
- умеет точно выражать свои мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
- сотрудничает в поиске информации с учителем, вступает в диалог, участвует в
обсуждении проблемы;
- выделяет главные моменты своей и чужой деятельности как целого, анализирует
способы и средства выполнения задачи, свою деятельность, недостающие способы
деятельности;
- соотносит свои действия и действия партнёра (взаимоконтроль), анализирует,
осуществляет коррекцию, оказывает в сотрудничестве необходимую помощь;
- устанавливает рабочие отношения в парах, в парах сменного состава, эффективно
работает в группе (распределение ролей, производит замену), создаёт алгоритм действия
самостоятельно;
- выявляет, задаёт наиболее значимые для сотрудничества с партнёром вопросы на
выявление главных моментов своей и чужой деятельности как целого;
- рассуждает, соотносит;



- сотрудничает в поиске информации с учителем, вступает в диалог, участвует в
коллективном обсуждении проблем;
- умеет точно выражать мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
- идентифицирует совершаемые действия в речи.

Предмет астрономии.

Ученик научится:
- использовать различные астрономические термины и понятия необходимые для
дальнейшего изучения предмета;
- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и
математикой.
Ученик получит возможность:
- познакомиться с историей развития астрономии как одной из древнейших наук, первыми
астрономическими обсерваториями;
- обобщить сведения об истории отечественной и мировой космонавтики.

Основы практической астрономии.

Ученик научится:
- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация
звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);
- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;
- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;
- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.
Ученик получит возможность:
- научиться определять координаты небесных тел;
- научиться находить основные созвездия на звездном небе.

Строение солнечной системы.

Ученик научится:
- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической
системы мира;
- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический
и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры
объекта, астрономическая единица).
Ученик получит возможность:
- научиться вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры
- по угловым размерам и расстоянию;
- научиться определять конфигурации планет, синодический и сидерический (звездный)
периоды обращения планет.

Законы движения небесных тел.

Ученик научится:
- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего
(уточненного) закона Кеплера;

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения
по орбитам с различным эксцентриситетом;



- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел
Солнечной системы;

-характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для
исследования тел Солнечной системы.

Ученик получит возможность:
- научиться применять законы движения небесных тел и закон всемирного тяготения при
решении практических задач.

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий,
дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также
правильное определение астрономических величин, их единиц и способов измерения;
правильно строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми
примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических
заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по
курсу астрономии, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее
изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей в астрономии, но в ответе
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса астрономии; не препятствует
дальнейшему усвоению 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 и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо
для оценки «3».

Оценка тестов
Оценка «5» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал от 90% до 100%
максимального балла.
Оценка «4» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал от 50% до 90%
максимального балла.
Оценка «3» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал 50%
максимального балла.
Оценка «2» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал менее 50%
максимального балла.

Оценка самостоятельных и контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму
для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.

Оценка практических работ



Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения наблюдения; все наблюдения
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
Оценка «4» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки
и одного недочета.
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и
объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления;
наблюдения проводились неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда.

Перечень ошибок
I. Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул,
общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.
2.  Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 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.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
5. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении практически работ.
II. Негрубые ошибки

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных
неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные
несоблюдением условий проведения опыта или измерений.

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

3. Пропуск или неточное написание наименований астрономических единиц
Нерациональный выбор хода решения.

III. Недочеты

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований и решения задач.

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата.

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Орфографические и пунктуационные ошибки.

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ



4.1.ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 10 КЛ.

Название темы Количество
часов

дата

Предмет астрономии. 4
Основы практической астрономии. 15
Строение Солнечной системы. 4
Законы движения небесных тел. 11
итого 34

4.2. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН

№ Дата Тема урока
1. Что изучает астрономия
2. Что изучает астрономия
3. Наблюдения – основа астрономии.
4. Наблюдения – основа астрономии.
5. Звезды и созвездия
6. Небесные координаты. Звездные карты.
7. Контрольная работа- по теме звезды и созвездия
8. Работа с подвижной звёздной картой.
9. Решение задач на определение небесных координат
1 Видимое движение звезд на различных географических широтах.
1 Контрольная работа- звездные координаты
1 Годичное движение Солнца. Эклиптика.
1 Годичное движение Солнца. Эклиптика.
1 Движение и фазы Луны
1 Контрольная работа- тема Движение и фазы Луны.
1 Затмения Солнца и Луны
1 Затмения Солнца и Луны
1 Время и календарь. Юлианский календарь
1 Время и календарь. Григорианский календарь
2 Развитие представлений о строении мира. Система Птолемея.
2 Развитие представлений о строении мира.. Система Коперника
2 Конфигурации планет.
2 Синодический период.
2 Законы движения планет Солнечной системы.
2 Законы движения планет Солнечной системы.
2 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.
2 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.
2 Горизонтальный параллакс
2 Решение практических задач по теме Горизонтальный параллакс
3 Открытие и применение закона всемирного тяготения.
3 Открытие и применение закона всемирного тяготения.
3 Определение массы небесных тел.
3 Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в

Солнечной системе.
3 Промежуточная аттестация
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