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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

По календарному учебному графику на учебный год для 11 класса изучение астрономии отводится 

1 час в неделю в первом полугодии (34 часа за год)   

Цели и задачи изучения астрономии 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей:   

 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;  

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формирования естественнонаучной картины мира;   

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 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;   

 формирование научного мировоззрения;   

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических знаний для 

объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики.   

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся естественнонаучной 

картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. Он 

играет важную роль в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании 

выпускников, так как Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, 

космонавтики и космофизики.   

Главная задача курса — дать учащимся 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 

 

Курс астрономии не только завершает физико-математическое образование, но и 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 
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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.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

  

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе 

являются:  

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение 

к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 

построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий;  

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на 

благо развития человеческой цивилизации;  

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества 

в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.  

 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают:  

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать 

свою позицию, формулировать выводы и заключения;  

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;  

 на практике пользоваться основными логическими  

 приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;  

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и 

других источников.  

Регулятивные УУД: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный. 

Познавательные УУД: 
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 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, формулировать 

выводы и заключения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 выполнять познавательные и практические задания; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и 

интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и 

других источников. 

Коммуникативные УУД: 

 аргументировать свою позицию. 

 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в 

содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

имеет следующие особенности:  

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других;  

 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе;  

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности.  

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности  

        Выпускник получит представление:  

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках;  

 об истории науки; о новейших разработках в области науки и технологий;  
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 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); о 

деятельности организаций, сообществ и  

 структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и т. п.).  

Выпускник сможет:  

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи);  

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;  

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; − использовать 

элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;  

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится:  

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для достижения 

поставленной цели;  

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека;  

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков;  

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ);  

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов.  

Виды и формы контроля: Учреждение осуществляет текущий контроль успеваемости, проводит 

промежуточную аттестацию обучающихся в форме: самостоятельной работы, физического 

диктанта, теста, практической работы). В Учреждении принята следующая система оценивания 

знаний, умений и навыков обучающихся: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно), «зачтено», «не зачтено» - ответ на уроке, работа в классе, домашнее 

задание; любой вид творческой деятельности; контрольная работа, зачёт.  

Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, спецификой 

учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. 

Возможны следующие организационные формы обучения: 
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 классно-урочная; групповая работа; внеклассная работа; самостоятельная работа учащихся по 

изучению нового материала, отработке учебных навыков и навыков практического применения 

приобретенных знаний, выполнение индивидуальных заданий творческого характера.  

  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. 

 

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 (если он есть в кабинете) 

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. 

Рабочей программой предусмотрено 3 самостоятельные работы и 3 контрольные работы. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ 11 КЛАСС» 

  

№  Дата Тема 
Основное 

содержание 
Демонстрации 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Введение в предмет  астрономии  

1  Предмет 

астрономии 

Возникновение астрономии. Общее представление 

о масштабах и структуре Вселенной. Разделы 

астрономии. Астрономические наблюдения. 

Значение астрономии и её роль для формирования 

научного мировоззрения. Место астрономии среди 

других наук. Вклад российских и белорусских 

ученых в развитие астрономии 

Карта неба или небесный 

глобус. Фотографии 

телескопов и 

обсерваторий. Школьный 

телескоп 

Раздел II. Основы практической астрономии 

2  Звездное 

небо. 

Небесная 

сфера 

Картина звёздного неба. Созвездия и яркие звёзды. 

Мифологические основы названий созвездий 

Видимая яркость и цвет звёзд. Понятие о звёздной 

величине. Видимое суточное движение звезд. 

Небесная сфера. Основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы 

Схемы некоторых 

созвездий с наиболее 

яркими звёздами, 

изображение их на 

старинных картах и в 

атласах. Основные точки, 

линии и плоскости 

небесной сферы на 

моделях и звёздных 

картах. Модель небесной 

сферы, звёздный глобус 

3  Небесные 

координаты 

Понятие о системах координат. Горизонтальная и 

экваториальная системы координат. Звёздные 

карты и атласы. Подвижная карта звёздного неба. 

Высота полюса мира над горизонтом 

Изображение звёздного 

неба на картах и атласах. 

Схемы небесных систем 

координат 

4  Кульминаци

я светил. 

Определени

е 

географичес

кой широты 

Верхние и нижние кульминации светил. Картина 

суточного движения светил на различных широтах. 

Высота светила в кульминации. Определение 

географической широты по астрономическим 

наблюдениям 

Простейшие 

астрономические методы 

определения 

географической широты 

5  Измерение 

времени. 

Определени

е 

географичес

кой долготы 

Способы и единицы измерения времени. 

Определение географической долготы. 

Летоисчисление и календарь 

Простейшие 

астрономические методы 

определения 

географической долготы 

Раздел III. Движение небесных тел 

6  Гелиоцентри

ческая 

система 

Коперника 

Видимое движение планет. Становление научного 

мировоззрения о системе мира. Сущность 

гелиоцентрической системы Коперника. 

Конфигурации и условия видимости планет. 

Сидерические и синодические периоды обращения 

планет. Формула связи между синодическим и 

сидерическим периодами 

Схемы строения мира по 

Птолемею и Копернику. 

Несовпадение 

продолжительности 

синодического и 

сидерического периодов 

обращения планет 
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7  Видимое 

движение 

Солнца и 

Луны 

Суточное и годовое движение Солнца. Эклиптика. 

Особенности суточного движения Солнца на 

различных широтах. Видимое движение и фазы 

Луны. Солнечные и лунные затмения 

Годичное движение 

Солнца на моделях и 

звёздных картах. 

Движение Луны и её 

фазы. Схемы и 

фотографии солнечных и 

лунных затмений 

8  Законы 

Кеплера 

Предмет и задачи небесной механики. Первый 

закон Кеплера. Второй закон Кеплера. Третий 

закон Кеплера 

Видимые и истинные 

движения планет на 

динамических моделях, 

звёздных картах 

9  Закон 

всемирного 

тяготения  

Закон всемирного тяготения Ньютона. Уточнение 

законов Кеплера Ньютоном. Возмущения в 

движении небесных тел. Определение масс 

небесных тел 

Схема, объясняющая 

возмущения в движении 

небесных тел 

10  Определени

е расстояний 

до небесных 

тел в 

Солнечной 

системе и их 

размеров 

Определение размера и формы Земли. 

Определение расстояний методом горизонтального 

параллакса и радиолокационным методом. 

Определение размеров тел Солнечной системы 

Схема горизонтального 

параллакса светила 

11  Движение 

космических 

аппаратов 

Космические скорости. Орбиты космических 

аппаратов. Движение искусственных спутников 

Земли. Проблемы и перспективы космических 

исследований 

Схемы и внешний вид 

космических аппаратов 

различного назначения. 

Схемы орбит космических 

аппаратов различного 

назначения 

Раздел IV. Сравнительная планетология 

12  Общие 

характерист

ики планет. 

Происхожде

ние 

Солнечной 

системы 

Строение и состав Солнечной системы. 

Сравнительные размеры планет. Особенности 

строения Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы (гипотезы Канта, Лапласа, 

Шмидта) 

Схема происхождения 

Солнечной системы 

13  Планеты 

земной 

группы 

Общие характеристики планет земной группы. 

Внутреннее строение планет земной группы. 

Поверхности и атмосферы планет земной группы 

Космические снимки 

поверхности Земли и 

планет земной группы 

14  Планеты-

гиганты 

Атмосферы планет-гигантов. Внутреннее строение 

планет-гигантов. Кольца 

Фотографии планет-

гигантов с борта 

космических станций. 

Сравнительные размеры 

планет 

15  Луна. 

Спутники 

планет. 

Карликовые 

планеты. 

Малые тела 

Солнечной 

системы 

Физические условия на Луне. Спутники планет. 

Карликовые планеты. Астероиды. Метеориты. 

Кометы. Метеорные потоки. Значение изучения 

малых тел Солнечной системы 

Фотографии рельефа 

лунной поверхности. 

Спутники планет с борта 

космических станций. 

Фотографии карликовых 

планет, астероидов, комет. 

Основные виды 

метеоритов 
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16  Контрольная 

работа  1 

Разделы I–IV  

Раздел V. Методы исследований небесных тел 

17  Исследовани

е 

электромагн

итного 

излучения 

небесных 

тел 

Электромагнитное излучение. Телескопы и их 

характеристики. Радиотелескопы и 

радиоинтерферометры. Внеатмосферная 

астрономия 

Фотографии и схемы 

современных крупнейших 

телескопов и 

радиотелескопов 

18  Спектральн

ый анализ в 

астрономии 

Виды спектров. Химический состав небесных тел. 

Температура небесных тел. Закон смещения Вина. 

Закон Стефана-Больцмана. Эффект Доплера 

Спектры различных 

небесных тел 

Раздел VI. Солнце – дневная звезда 

19  Солнце как 

звезда. 

Строение 

солнечной 

атмосферы 

Общие сведения о Солнце. Спектр и химический 

состав. Температура фотосферы. Внутреннее 

строение и источники энергии Солнца. Фотосфера. 

Внешние слои атмосферы: хромосфера и корона. 

Магнитные поля и активные образования 

Спектр, спектрограмма 

Солнца. Солнце: 

фотосфера, пятна, 

грануляция, 

протуберанцы, вспышки, 

корона 

20  Влияние 

Солнца на 

жизнь Земли 

Интенсивность солнечного излучения вне 

оптического диапазона. Солнечный ветер. 

Солнечно-земные связи 

Схема магнитосферы 

Земли. Фотографии 

полярных сияний 

Раздел VII. Звезды 

21  Основные 

характерист

ики звёзд 

Видимая и абсолютная звёздные величины. 

Определение расстояний до звёзд. Годичный 

параллакс. Светимость звёзд 

Схема годичного 

параллакса 

22  Температура 

и размеры 

звёзд 

Температура звёзд. Спектральная классификация 

звезд. Размеры звезд 

Спектры, спектрограммы 

звезд 

23  Двойные 

звёзды. 

Масса звёзд 

Типы двойных звёзд. Затменно-переменные 

звёзды. Спектрально-двойные звёзды. Масса звёзд 

График изменения блеска 

затменно-переменной 

звезды. Схема смещения 

линий в спектре двойной 

звезды 

24  Эволюция 

звёзд 

Диаграмма «спектр-светимость». Рождение звёзд. 

Эволюционные перемещения. Конечные стадии 

звёзд 

Диаграмма «спектр-

светимость». Физические 

характеристики звёзд и их 

взаимосвязь 

25  Нестационар

ные звёзды 

Пульсирующие звёзды. Новые звёзды. Сверхновые 

звёзды. Нейтронные звёзды. Черные дыры 

Графики изменения 

видимой яркости 

переменных звёзд 

различных типов 

Раздел VIII. Строение и эволюция Вселенной 

26  Наша 

Галактика 

Структура Галактики. Звёздные скопления. 

Движение звёзд. Лучевая, тангенциальная и 

пространственная скорости. Движение Солнца в 

Галактике. Вращение Галактики. Масса Галактики 

Фотографии звёздных 

скоплений. Схема 

строения Галактики 

27  Межзвёздны

е газ и пыль 

Межзвёздный газ. Межзвёздная пыль. 

Космические лучи и межзвёздное магнитное поле 

Фотографии туманностей 

28  Звёздные 

системы — 

галактики 

Типы галактик. Расстояние до галактик. Массы 

галактик. Галактики с активными ядрами. Квазары 

Фотографии галактик 

различных типов 
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29  Расширяющ

аяся 

Вселенная 

Красное смещение. Закон Хаббла. 

Пространственное распределение галактик. 

Расширение Вселенной. Реликтовое излучение. 

Модели Вселенной.  

Схема «разбегания» 

галактик 

30  Жизнь и 

разум во 

Вселенной 

Антропный принцип. Проблемы возникновения и 

существования внеземных цивилизаций 

Иллюстрации посланий 

землян другим 

цивилизациям 

31  Контрольная 

работа  2 

Разделы VI– VIII  

Раздел IХ. Астрономические наблюдения (во внеурочное время) 

32  Вечерние 

наблюдения 

(осенние) 

Нахождение ярких звезд и основных созвездий. 

Изучение различий в видимой яркости и цвете 

звезд. Изучение суточного вращения звездного 

неба. Определение географической широты места 

по Полярной звезде. Наблюдение планет 

Угломер (теодолит). 

Бинокль. Телескоп 

33  Дневные 

наблюдения 

Солнца  

Определение географической широты по высоте 

Солнца в полдень. Наблюдение солнечных пятен и 

определение активности Солнца. Определение 

полуденной линии 

Гномон. Солнечные часы. 

Телескоп с экраном 

34  Вечерние 

наблюдения 

(весенние) 

Наблюдение фазы Луны невооруженным глазом. 

Наблюдение Луны и планет в телескоп. 

Наблюдение двойных звёзд, туманностей, 

звёздных скоплений и галактик 

Бинокль. Телескоп 
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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.   

Достижение предметных результатов обучения контролируется в основном в 

процессе устной проверки знаний, при выполнении письменных проверочных и 

контрольных работ, тестов, при проведении наблюдений. Итоговая проверка достижения 

предметных результатов может быть организована в виде комплексной контрольной 

работы или зачета. На этом этапе проверки учащиеся защищают рефераты по изученной 

теме.   

Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе выполнения 

учащимися наблюдений. При этом отслеживается: умение учащихся поставить цель 

наблюдения, подобрать приборы, составить план выполнения наблюдения, представить 

результаты работы, сделать выводы, умение пользоваться измерительными приборами, 

оценивать погрешность измерения, записывать результат измерения с учетом 

погрешности, видеть возможности уменьшения погрешностей измерения. Кроме того, 

метапредметные результаты контролируются при подготовке учащимися сообщений, 

рефератов, проектов и их презентации. Оценивается умение работать с информацией, 

представленной в разной форме, умение в области ИКТ, умение установить 

межпредметные связи астрономии с другими предметами (физика, биология, химия, 

история и др.).  

Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной оценке, 

однако дается качественная оценка деятельности и поведения учащихся, которая может 

быть зафиксирована в портфолио учащегося.  

Возможна разная методика выставления учащимся итоговых оценок при контроле 

усвоения материала определенной темы. Это может быть традиционная система 

оценивания, может быть использована рейтинговая система, при которой отдельно 

выставляются баллы за ответы на уроке, за выполнение заданий и представление их, за 

письменные контрольные работы, за рефераты и проекты, затем эти баллы суммируются и 

переводятся в пятибалльную шкалу оценок. При этом каждому виду деятельности должно 

быть приписано определенное число баллов.  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспечить 

визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками заданий 

различных видов: информационных, практических, контрольных. Формы организации 

учебной деятельности определяются видами учебной работы, спецификой учебной 

группы, изучаемым материалом, учебными целями. Возможны следующие 

организационные формы обучения:  

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

уроки-зачеты, уроки — защиты творческих заданий). В данном случае используются все 

типы объектов. При выполнении проектных заданий исследование, осуществление 

межпредметных связей, поиск информации осуществляются учащимися под 

руководством учителя;  
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 индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп 

продвижения в обучении каждого школьника сообразно его способностям. При работе в 

компьютерном классе по заранее подобранным информационным, практическим и 

контрольным заданиям, собранным из соответствующих объектов, формируется 

индивидуальная траектория учащегося;  

 групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. 

Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на основании 

демонстрации 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, кружковая работа;  

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, 

выполнение индивидуальных заданий творческого характера.  

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

Для учащихся 

Основная учебная литература 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». – М.: Дрофа, 2016г 

Электронные образовательные ресурсы 

1.Материалы сайтов  

http://www.astro.websib.ru/, 

http://www.myastronomy.ru,  

http://class-fizika.narod.ru;  

Для учителя 

Учебно-методическая литература 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». – М.: Дрофа, 2017 г. 

2. Малахова Г.И., Страут Е.К. Дидактический материал по астрономии. – М.: Просвещение, 

3. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута 

4. Гусев Е.Б. Сборник вопросов и качественных задач по астрономии. – М.: Просвещение,  

5. Страут Е.К. Астрономия: Дидактические материалы для средней общеобразовательной 

школы. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС. 

Перечень рекомендуемых технических средств обучения 

Компьютер, интерактивный проектор, доска, устройство для вывода звуковой 

информации. 

    Электронные образовательные ресурсы 

Материалы сайтов  

http://www.astro.websib.ru/, 

 http://www.myastronomy.ru,  

http://class-fizika.narod.ru; 

http://www.astronet.ru , 

http://school.astro.spbu.ru/ , 

http://www.astronews.ru  

 

демонстрационные таблицы по астрономии в электронном формате 

(https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty), программа Stellarium, презентации, 

созданные учениками, учителем. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование и т. д.  

http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://school.astro.spbu.ru/
http://www.astronews.ru/
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
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1. Спектроскоп. 

2. Теллурий. 

3. Модель небесной сферы. 

4. Подвижная карта звездного неба. 

5. Карта Луны. 

6. Карта Венеры. 

7. Карта Марса. 

8. Таблицы (набор по астрономии)  
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