Пояснительная записка
Исходные документы для составления рабочей программы:
Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редактирован 26.01.2016
г. № 38).
Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (в соответствии со ст.
14 п.5 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»).
Устав ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта;
Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, утвержденная
Приказом № 274 от 02.09.2019г.
Положение о рабочей программе ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.
Учебный план ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта на 2019 – 2020 учебный год.

Общая характеристика учебного предмета.
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое образование
выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует
формированию научного мировоззрения. В настоящее время 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. 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, постоянно апеллирующим к Космосу. Формирование и развитие у учащихся астрономических представлений длительный процесс, который должен начинаться в старшем дошкольном возрасте и продолжаться в течение всего времени
обучения в школе (с максимальным использованием для этого пропедевтических курсов "Окружающий мир", 1-4 классы и
"Естествознание", 5-7 классы, а затем и систематического курса физики). С этой точки зрения данный систематический курс
астрономии является курсом, обобщающим и завершающим не только астрономическое, но и все естественнонаучное образование
выпускников старшей общеобразовательной школы.
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. Такое воззрение на школьную астрономию
утвердилось у нас в результате длительных научных дискуссий лишь к концу 60-х годов, а все последующие годы общая структура
программы по астрономии не претерпевала кардинальных изменений. Нет необходимости искусственно менять ее и сейчас, она
стала достаточно привычной учителям астрономии, ее в основном придерживаются авторы новых учебников по астрономии.
Исходя из сказанного, и в данном варианте программы основными разделами являются "Строение Солнечной системы",
"Физическая природа тел Солнечной системы", "Солнце и звезды", "Строение и эволюция Вселенной". Этим разделам
предшествует "Введение в астрономию", материал которого знакомит учащихся со спецификой предмета и методов
астрономической науки, содержит элементарные сведения по практической астрономии и, главное, привлекает внимание учащихся
к полезности и увлекательности наблюдений звездного неба. Сохраняя в целом уже известную структуру, содержательная часть
данной программы имеет, однако, свои особенности. Например, методы и инструменты не выделяются в отдельный раздел курса.
Самое общее понятие о них дается во "Введении", а в основных разделах курса о них упоминается в связи с рассмотрением
конкретных проблем. Разумеется, при этом находят свое отражение и основные достижения космонавтики, которые наиболее
наглядно можно показать при изучении планет и их спутников. Программа предусматривает применение сравнительного метода

при изучении планет Солнечной системы, более глубокое ознакомление учащихся с природой Солнца и его влиянием на Землю.
Учитывая мировоззренческую ценность достижений внегалактической астрономии и космологии, программа предусматривает
ознакомление учащихся с многообразием галактик, особенностями радиогалактик и квазаров, с крупномасштабной структурой
Вселенной, расширением Метагалактики, космологическими моделями и гипотезой "горячей Вселенной".
В процессе преподавания астрономии акцент следует делать не на изложении множества конкретных научных фактов, а на
подчеркивании накопленного астрономией огромного опыта эмоционально-целостного отношения к миру, ее вклада в становление
и развитие эстетики и этики в историю духовной культуры человечества. На уроках астрономии есть возможность привлечь
внимание к красоте мироздания, смыслу существования и развития науки, человека и человечества. Гуманизировать школьную
астрономию - это значит с наибольшей полнотой раскрыть в ней многоаспектную проблему "Человек и Вселенная", показав при
этом: а) как, зачем и с какими результатами человек познает Вселенную и осваивает космос; б) почему и как происходит
расширение экологического понятия "среда обитания" до масштабов Земли, Солнечной системы. Галактики, Метагалактики; в) на
каком основании делается вывод о возможной уникальности нашей цивилизации и почему в связи с этим возрастает
ответственность нынешнего поколения людей не только за выживание человечества, но и за его дальнейшее мирное и устойчивое
развитие.
Одним из направлений в методической работе учителей является организация работы с одаренными и способными учащимися.
Обучающиеся школы принимают участие во многих окружных, региональных, всероссийских и международных конкурсах.
Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают участие наши школьники, расширяется с
каждым годом. Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную
жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. В этом учебном
году учащиеся участвовали в международных интернет-олимпиадах. В школьном, окружном, региональном этапах Всероссийской
олимпиады школьников, учащиеся школы неоднократно становились победителями и призёрами. Однако следует усилить
подготовку учеников к Российскому этапу олимпиады.
В центре постоянно совершенствуется среда для проявления и развития способностей каждого ребенка. Целью дальнейших
действий в этом направлении должна стать систематизация работы с одаренными детьми, направленной на их личностное развитие
и успешность, поддержка и развитие одаренных детей, их самореализация, профессиональное самоопределение в соответствии со
способностями, обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов, стимулирование
мотивации развития способностей, поддержка его талантов семьей.
В центре спорта и образования имеются следующие ресурсы по работе с одаренными детьми:
1. Выделение одаренности и талантов из общей среды центра спорта и образования

организация системы мероприятий состязательного и презентационного характера в учебном процессе и во внеурочной
деятельности на разных уровнях;
организаци и расширение дополнительного образования;
организация специальных «площадок поисков и находок» диагностической направленности (с использованием тестов,
заданий, вопросов, задач) в очной и дистанционной форме;
модернизация и поддержка базы данных, обеспечение полноты и достаточности информации о каждом одаренном ребенке, а
также ее открытости и доступности;
организация системы поддержки талантливых детей на уровне центра;

2. Образование одаренных детей в условиях центра спорта и образования
реализация специальных образовательных программ элективных курсов для групповых занятий с одаренными детьми;
организация профильного образования на старшей ступени, введение индивидуальных образовательных траекторий;
использование дифференциации и индивидуализации обучения одаренных учащихся (дифференцированные задания;
индивидуальные образовательные маршруты, программы);
реализация программ дополнительного образования для одаренных детей;
использование метода проектов, технологии инновационного образования (ИКТ и др.), развивающих образовательных
технологий в общем образовании.
3. Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной среды для развития одаренных детей, в
которую входит:
олимпиадное движение,
деятельность научных обществ учащихся, ориентированных на научно-исследовательскую деятельность и научнотехническое творчество школьников;
конкурсная деятельность, включающая конкурсы, вошедшие в региональный и федеральный перечень; школьные, окружные,
региональные конкурсы интеллектуального, творческого и спортивного направления;
научно-практические конференции;
физкультурно-спортивные соревнования.
Успешная организация учебной работы и активизация учения школьников немыслимы также без чуткого отношения к тем, кто
имеет проблемное отставание при изучении предмета или его знания требуют корректировки.

В нашей школе проводится большая работа по выяснению причин школьной неуспешности (мониторинг, диагностика), что
позволило выявить следующие группы неуспевающих учеников:
Неуспевающие дети
Хронически неуспевающие дети (по
физиологическим причинам)

Дети, неуспевающие по отдельным
учебным дисциплинам (по социальным
причинам)

Подростки с несформированной учебной
деятельностью

– задания воспринимают невнимательно,
часто их не понимают, но вопросы
учителю не задают, разъяснений не
просят;
– работают пассивно, постоянно
нуждаются в стимулах для перехода к
очередным видам работы;
– не имеют постоянной цели, не
планируют и не организовывают свою
работу;
– работают очень вяло, либо постепенно
снижают темп, уставая раньше других
детей;
– индифферентно относятся к результатам
собственной работы, к познавательному
труду в целом.

учащиеся с относительно высоким
уровнем развития мыслительной
деятельности, но с отрицательным
отношением к учению:
– в связи с частичной или полной утратой
позиции школьника по причине
непонимания отдельного предмета или
группы учебных дисциплин (точных,
гуманитарных и т.п.) или
– в результате отсутствия необходимых
условий: неблагополучная семья, плохое
здоровье, отсутствие адекватного
педагогического сопровождения.

– неуспевающие учащиеся, для которых
характерно низкое качество мыслительной
деятельности (по физиологическим
причинам) при положительном отношении
к учению и сохранении позиции
школьника;
– неуспевающие учащиеся, для которых
характерно как низкое, так и высокое
качество мыслительной деятельности при
отрицательном отношении к учению и
полной утрате позиции школьника,
проявляющееся в стремлении оставить
школу.

Кроме того, проводимая диагностика показывает, что большинство неуспевающих имеют низкий уровень памяти, внимания,
логического мышления, развития речи. Еще обнаружился у отстающих высокий уровень школьной и межличностной тревожности.
Так возникла необходимость создания системы работы в школе со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. В ходе
подготовительной работы был определен комплекс мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью
предупреждения неуспеваемости школьников:
1. Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным возрастным группам:

– в средних классах сделать акцент на формировании сознательной дисциплины, ответственного отношения к учению;
– особое внимание обратить на благоприятный психологический микроклимат, тактичный и внимательный подход к
учащимся, учитывать интересы школьников;
– в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых мотивов учения;
– на всех ступенях необходимо обеспечить дифференцированный подход.
2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех классах, по всем предметам, их профилактика и
устранение.
3. Постоянное ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемости, со способами изучения учащихся, мерами
предупреждения и преодоления их отставания в учебе.
4. Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по предупреждению неуспеваемости школьников и
повышению уровня их воспитанности, обращая внимание на достижение единства обучения и воспитания, координацию
действий педагогов с родителями.
5. Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических объединений вопросов, связанных с
предупреждением неуспеваемости учащихся.
6. Постоянный контроль со стороны администрации школы за реализацией системы мер по предупреждению эпизодической
и устойчивой неуспеваемости, строгий учет результатов этой работы.
7. Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости и его широкое обсуждение.
Результат – программа работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, краткое содержание которой представлено
ниже.
Технологическая карта педагогической программы работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися
Вид работы

Когда?

Работа на уроке При выявлении
стадии развития, на
которой находится
ученик, определении
зоны его ближайшего
развития посредством

Зачем?
Для предотвраще
ния отставания,
своевременно
го усвоения
предмета.

Что?
1. Создание
микроклимата в классе.
2. Алгоритмизация
действий.
3. Удержание интереса.
4. Формирование

Как?
1. Вести карту наблюдения.
2. Работа в группах, парах.
3. Индивидуальные
консультации.
4. Уроки коррекции знаний.
5. Опорные конспекты,

регулярного
мониторинга,
диагностики.
Внеурочная
деятельность

При возникновении
затруднений:
– в изучении нового
материала;
– выявлении пробелов
в знаниях.

мотивации к обучению. памятки.
5. Стимулирование
6. Дидактические игры.
оценкой, похвалой.
Для:
– предупреждения
неуспеваемости;
– ликвидации
выявленных
пробелов в знаниях;
– формирования
мотивации, интереса
к учебе

Индивидуальноличностный подход в
работе со
слабоуспевающими и
неуспевающими
учащимися

1. Индивидуальные и
групповые консультации.
2. Оказание помощи при
выполнении домашнего
задания (карточки
инструкции, помощь
сильных учеников).
3. Творческие задания.

Воспитательная Регулярно, опираясь на
работа
контроль со стороны
учителейпредметников.

Для формирования
личности
школьника,
мотивации, интереса
к учебе

Индивидуальноличностный подход,
создание комфортной
среды.

1. Вовлечение в кружки,
КТД.
2. Проведение тематических
классных часов, предметных
недель.
3. Опора на хобби.

Работа с
родителями

Для оказания
профессиональнопедагогической
помощи родителям;
выяснения причин
неуспеваемости;
установления
единых требований.

Определение типа
ученика и причин
неуспеваемости.
Формирование как
внутренних, так и
внешних моти

Тематические родительские
собрания.
Индивидуальная и
коррекционная работа с
родителями.
Совет профилактики.

При отставании в
учебе, пропусках
занятий, невыполнении
домашних заданий,
несоответствующей
обстановке в классе,
семье.
Работа ведется
регулярно.

вов.
Помощь родителям в
коррекции
успеваемости ребенка.

Обучение обязательно должно быть успешным для всех учащихся и учитель должен помочь каждому учащемуся учиться. Долг
учителя – средствами своего предмета предоставлять разнообразные возможности для развития личности учащихся и отмечать все
их успехи, создавая тем самым стимулы к продолжению обучения.
Результаты освоения курса.
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 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.
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:
1) 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;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся
смогли реализовать свои потребности в общении. 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;
3) 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 учащийся 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;
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 учебноисследовательской 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.
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.
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;
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 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.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего
курса в целом.
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
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, законов, теорий, а также правильное определение величин, их
единиц и способов измерения.
– правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ новыми примерами.
– строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации
при выполнении практических заданий.
– может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а также с материалом, усвоенным при
изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан
– Без использования собственного плана, новых примеров.
– Без применения новых знаний в новой ситуации.
– Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов.
– Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся
– Правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса , но препятствующие 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 ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более
двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов.
– Допустил четыре или пять недочетов.
Для письменных работ учащихся:
Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5»
Ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4»

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не
более трех недочетов.
Оценка «3»
Ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка лабораторных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся
Выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения измерений.
Все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов.
Соблюдает требования правил техники безопасности
Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления
Правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 недочета, не более одной негрубой
ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить
правильный результат и вывод; если в ходе измерения были допущены ошибки.
Оценка за лабораторную работу выполняется с учётом самостоятельности её выполнения.
Перечень ошибок
Грубые ошибки:
1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых
символов и обозначения величин, единиц их измерения.
2. Неумение выделить в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи
или неверное объяснения хода ее 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. Неумение провести необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.
6. Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки:
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 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 единиц величин.

Недочеты:
1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
4. Орфографические и пунктуационные ошибки.
При тестировании все учащиеся находятся в одинаковых условиях и используют измерительные материалы(тесты).
Оценка результатов ведется по 5-балльной шкале.
81-100% правильных ответов — оценка «5»;
61-80% правильных ответов — оценка «4»;
51-60% правильных ответов — оценка «З»;
меньше 50% правильных ответов — оценка «2».
Оценивание творческого индивидуального задания проводится по следующим критериям:
соблюдение требований к его оформлению;
необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата
информации;
умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии
вопросов и сформулировать точные ответы на них.

СОДЕРЖАНИЕ.
10 класс (34 ч, 1 ч в неделю)
Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч)
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов
исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.
Предметные результаты освоения темы позволяют:
— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и математикой;
— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа.
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.
Предметные результаты изучения данной темы позволяют:
— 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.
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.
Предметные результаты освоения данной темы позволяют:
— 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);
— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию;
— 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.
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 и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды,
планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.
Предметные результаты изучение темы позволяют:
— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной
системы из единого газопылевого облака;
— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты,
кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);
— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;
— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возникновения;
— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать
следы эволюционных изменений природы этих планет;
— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уникальной природы
Земли;
— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;
— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных различий;
— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении тел, влетающих в
атмосферу планеты с космической скоростью;
— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения.
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.
Предметные результаты освоения темы позволяют:
— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);
— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;
— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности;
— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на диаграмме «спектр светимость»;
— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
— объяснять причины изменения светимости переменных звезд;
— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;
— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;
— описывать этапы формирования и эволюции звезды;
— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых
карликов, нейтронных звезд и черных дыр.
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 антитяготение.
Предметные результаты изучения темы позволяют:
— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение);
— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);
— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «период —
светимость»;
— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;
— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в спектрах
галактик;
— формулировать закон Хаббла;
— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых;
— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы Горячей Вселенной;
— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения — Большого взрыва;
— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата действия антитяготения
«темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна.
Жизнь и разум во Вселенной (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 и

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем
существовании.
Предметные результаты позволяют:
систематизировать знания о методах исследования и временном состоянии проблемы существования жизни во
Вселенной.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего
курса в целом.
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
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, законов, теорий, а также правильное определение величин, их
единиц и способов измерения.
– правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ новыми примерами.
– строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при
выполнении практических заданий.
– может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а также с материалом, усвоенным при
изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан
– Без использования собственного плана, новых примеров.
– Без применения новых знаний в новой ситуации.
– Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов.
– Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся
– Правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса, но препятствующие 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 ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов.
– Допустил четыре или пять недочетов.

Для письменных работ учащихся:
Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5»
Ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4»
Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более
трех недочетов.
Оценка «3»
Ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка лабораторных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся
Выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения измерений.
Все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов.
Соблюдает требования правил техники безопасности
Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления
Правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 недочета, не более одной негрубой ошибки
и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить
правильный результат и вывод; если в ходе измерения были допущены ошибки.
Оценка за лабораторную работу выполняется с учётом самостоятельности её выполнения.
Перечень ошибок
Грубые ошибки:
1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов и
обозначения величин, единиц их измерения.
2. Неумение выделить в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или
неверное объяснения хода ее 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. Неумение провести необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.
6. Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки:

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 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 единиц величин.
Недочеты:
1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
4. Орфографические и пунктуационные ошибки.
При тестировании все учащиеся находятся в одинаковых условиях и используют измерительные материалы(тесты).
Оценка результатов ведется по 5-балльной шкале.
81-100% правильных ответов — оценка «5»;
61-80% правильных ответов — оценка «4»;
51-60% правильных ответов — оценка «З»;
меньше 50% правильных ответов — оценка «2».
Оценивание творческого индивидуального задания проводится по следующим критериям:
соблюдение требований к его оформлению;
необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата
информации;
умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии
вопросов и сформулировать точные ответы на них.

Учебно-тематический план.
№

Название раздела

Количество часов
2
5
7
7
6
5
2

Введение
Практические основы астрономии
Строение Солнечной системы
Природа тел Солнечной системы
Солнце и звёзды
Строение и эволюция Вселенной
Жизнь и разум во Вселенной

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Календарно-тематическое планирование
10 класс ( 34 часов, 1 час в неделю)
№
п/п

Название
разделов
Тема разделов
Тема уроков

Планируемые результаты
Личностные

Метапредметные

Предметные

Введение

1/1

Предмет
астрономии.
Наблюдения —
основа астрономии

2/2

1/3

Практические
основы астрономии
Звезды и
созвездия. Небесные

формирование
положительного отношения к
российской астрономической
науке
формирование убежденности
в возможности познания законов
природы и их использования на
благо развития человеческой
цивилизации

формулировать выводы и
заключения

воспроизводить сведения по
истории развития астрономии, ее
связях с физикой и математикой

классифицировать
объекты исследования,
структурировать изучаемый
материал

использовать полученные ранее
знания для объяснения устройства и
принципа работы телескопа

формирование умения
управлять своей познавательной

выполнять познавательные
и практические задания

воспроизводить определения
терминов и понятий: созвездие;

координаты. Звездные
карты.
Видимое
движение звезд на
различных
географических
широтах.

деятельностью, ответственного
отношения к учению
формирование
познавательной и
информационной культуры

3/5

Видимое
годичное движение
Солнца. Эклиптика.

формирование познавательной
и информационной культуры, в
том числе навыков
самостоятельной работы с книгами
и техническими средствами
информационных технологий

анализировать
наблюдаемые явления и
объяснять причины их
возникновения

4/6

Движение и фазы
Луны. Затмения
Солнца и Луны.

формирование
познавательной и
информационной культуры

5/7

Время и
календарь.

формирование
познавательной и
информационной культуры

анализировать
наблюдаемые явления и
объяснять причины их
возникновения
готовить сообщения и
презентации с использованием
материалов, полученных из
Интернета и других
источников

1/8

Строение
Солнечной системы
Развитие
представлений о
строении мира.

2/4

2/9

3/10

Конфигурации
планет. Синодический
период.

Законы движения

формирование познавательной
и информационной культуры, в
том числе навыков
самостоятельной работы с книгами
и техническими средствами
информационных технологий
формирование
познавательной и
информационной культуры

формирование убежденности

ориентация на местности
находить проблему
исследования, ставить
вопросы, выдвигать гипотезу,
предлагать альтернативные
способы решения проблемы и
выбирать из них наиболее
эффективный,

воспроизводить горизонтальную
и экваториальную системы координат;
иметь представление о
подвижной карте звездного неба;
объяснять наблюдаемые
невооруженным глазом движения
звезд на различных географических
широтах
воспроизводить определения
терминов и понятий: высота и
кульминация Солнца, эклиптика;
объяснять наблюдаемые
невооруженным глазом движения
Солнца на различных географических
широтах
объяснять наблюдаемые
невооруженным глазом движение и
фазы Луны, причины затмений Луны
и Солнца
воспроизводить определения
терминов и понятий: местное,
поясное, летнее и зимнее время;
объяснять необходимость
введения високосных лет и нового
календарного стиля;
определять время по
расположению светил на небе

классифицировать
объекты исследования,
структурировать изучаемый
материал, формулировать
выводы и заключения

воспроизводить исторические
сведения о становлении и развитии
гелиоцентрической системы мира

на практике пользоваться
основными логическими
приемами, методами
наблюдения, моделирования,
мысленного эксперимента,
прогнозирования
на практике пользоваться

воспроизводить определения
терминов и понятий: конфигурация
планет, синодический и сидерический
периоды обращения планет
воспроизводить определения

планет Солнечной
системы.

в возможности познания законов
природы и их использования на
благо развития человеческой
цивилизации

основными логическими
приемами, методами
мысленного эксперимента

4/11

формирование познавательной
Определение
расстояний и размеров и информационной культуры, в
том числе навыков
тел в Солнечной
самостоятельной работы с книгами
системе.
и техническими средствами
информационных технологий

выполнять познавательные
и практические задания
извлекать информацию из
различных источников и
критически ее оценивать

5/12

Практическая
работа с планом
Солнечной системы.

Формулировать проблему
исследования и извлекать
информацию

6/13

Открытие и
применение закона
всемирного тяготения.

7/14

Движение
искусственных
спутников и
космических
аппаратов (КА).

1/15

Природа тел
Солнечной системы
Солнечная
система как комплекс
тел, имеющих общее
происхождение.

организация
целенаправленной
познавательной деятельности в
ходе практической работы
формирование
познавательной и
информационной культуры

выполнять познавательные
и практические задания

формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью

классифицировать объекты
исследования, структурировать
изучаемый материал,
аргументировать свою
позицию, формулировать
выводы и заключения;

формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью, ответственного
отношения к учению

выполнять познавательные
и практические задания

терминов и понятий: астрономическая
единица;
формулировать законы Кеплера,
определять массы планет на основе
третьего (уточненного) закона
Кеплера
воспроизводить определения
терминов и понятий: горизонтальный
параллакс, угловые размеры объекта;
вычислять расстояние до планет
по горизонтальному параллаксу, а их
размеры по угловым размерам и
расстоянию;
воспроизводить определения
терминов и понятий.
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.
применять приобретенные знания
и умения при изучении астрономии
для решения практических задач,
встречающихся как в учебной
практике, так и в повседневной
человеческой жизни

формулировать и обосновывать
основные положения современной
гипотезы о формировании всех тел
Солнечной системы из единого
газопылевого облака;
определять понятия: Солнечная

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;

2/16

Земля и Луна двойная планета.

формирование
познавательной и
информационной культуры;
формирование
положительного отношения к
российской астрономической
науке

3/17

Две группы
планет.

формирование
познавательной и
информационной культуры;

выполнять познавательные
и практические задания

4/18

Природа планет
земной группы

формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью, ответственного
отношения к учению

выполнять познавательные
и практические задания

5/19

Планеты-гиганты,
их спутники и кольца.

классифицировать объекты
исследования, структурировать
изучаемый материал,
аргументировать свою
позицию, формулировать
выводы и заключения;

6/20

Малые тела
Солнечной системы

формирование
познавательной и
информационной культуры;
формирование
положительного отношения к
российской астрономической
науке
формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью, ответственного
отношения к учению

выполнять познавательные
и практические задания

система, планета;
объяснять механизм парникового
эффекта и его значение для
формирования и сохранения
уникальной природы Земли
определять и различать понятия:
планета, ее спутники;
описывать природу Луны и
объяснять причины ее отличия от
Земли

перечислять существенные
различия природы двух групп планет
и объяснять причины их
возникновения
определять понятия: планеты
земной группы;
проводить сравнение Меркурия,
Венеры и Марса с Землей по рельефу
поверхности и составу атмосфер,
указывать следы эволюционных
изменений природы этих планет
описывать характерные
особенности природы планетгигантов, их спутников и колец

определять и различать понятия:
малые тела, астероиды, планетыкарлики, кометы, метеороиды,
метеоры, болиды, метеориты;
-характеризовать природу малых
тел Солнечной системы и объяснять
причины их значительных различий

7/21

Метеоры,
болиды, метеориты.

формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью, ответственного
отношение к учению, готовность
и способность к саморазвитию и
самообразованию, а также
осознанному построению
индивидуальной образовательной
деятельности на основе
устойчивых познавательных
интересов.

на практике пользоваться
основными логическими
приемами, методами
наблюдения, моделирования,
мысленного эксперимента.

определять и различать понятия:
метеоры, болиды, метеориты;
описывать явления метеора и
болида, объяснять процессы, которые
происходят при движении тел,
влетающих в атмосферу планеты с
космической скоростью;
описывать последствия падения
на Землю крупных метеоритов;
объяснять сущность астероиднокометной опасности, возможности и
способы ее предотвращения.
определять и различать понятия:
звезда, модель звезды, светимость;
характеризовать физическое
состояние вещества Солнца и звезд и
источники их энергии;
описывать внутреннее строение
Солнца и способы передачи энергии
из центра к поверхности;
объяснять механизм
возникновения на Солнце грануляции
и пятен;
описывать наблюдаемые
проявления солнечной активности и
их влияние на Землю
определять и различать понятия:
светимость, парсек, световой год;
вычислять расстояние до звезд по
годичному параллаксу;
называть основные
отличительные особенности звезд
различных последовательностей на
диаграмме «спектр–светимость»;
сравнивать модели различных
типов звезд с моделью Солнца;

Солнце и звёзды
1/22

Солнце: его
состав и внутреннее
строение.

формирование познавательной
и информационной культуры, в
том числе навыков
самостоятельной работы с книгами
и техническими средствами
информационных технологий

выполнять познавательные
и практические задания

2/23

Солнечная
активность и её
влияние на Землю.

формирование
познавательной и
информационной культуры;
формирование
положительного отношения к
российской астрономической
науке

выполнять познавательные
и практические задания

3/24

Физическая
природа звезд.

формирование
познавательной и
информационной культуры

4/25

Переменные и
нестационарные

формирование убежденности
в возможности познания законов

классифицировать объекты
исследования, структурировать
изучаемый материал,
аргументировать свою
позицию, формулировать
выводы и заключения;

выполнять познавательные
и практические задания

объяснять причины изменения
светимости переменных звезд;

звезды.

5/26

Эволюция звезд.

6/27

Проверочная
работа «Солнце и
Солнечная система».

1/28

2/29

Строение и
эволюция Вселенной
Наша Галактика.

Наша Галактика.

природы и их использования на
благо развития человеческой
цивилизации

описывать механизм вспышек
Новых и Сверхновых;
оценивать время существования
звезд в зависимости от их массы;
описывать этапы формирования и
эволюции звезды;
характеризовать физические
особенности объектов, возникающих
на конечной стадии эволюции звезд:
белых карликов, нейтронных звезд и
черных дыр
основные параметры состояния
звездного вещества: плотность,
температура, химический состав,
физическое состояние. Их взаимную
обусловленность.

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.
формирование убежденности
в возможности познания
законов природы и их
использования на благо развития
человеческой цивилизации.

характеризовать
физические особенности
объектов, возникающих на
конечной стадии эволюции
звезд: белых карликов,
нейтронных звезд и черных
дыр

систематизировать знания
о методах исследования и
современном состоянии
проблемы существования
жизни во Вселенной.

объяснять механизм
возникновения на Солнце грануляции
и пятен;
описывать наблюдаемые
проявления солнечной активности и
их влияние на Землю;

формирование
познавательной и
информационной культуры.

выполнять познавательные
и практические задания.

формирование убежденности
в возможности познания законов
природы и их использования на
благо развития человеческой
цивилизации

выполнять познавательные
и практические задания.

характеризовать основные
параметры Галактики: размеры,
состав, структура и кинематика;
определять расстояние до
звездных скоплений и галактик по
цефеидам на основе зависимости
«период - светимость»;
распознавать типы галактик:
спиральные, эллиптические,
неправильные.
характеризовать основные
параметры Галактики: размеры,
состав, структура и кинематика.

3/30

Другие звездные
системы – галактики.

проявлять уважительное
отношение к мнению оппонента в
ходе обсуждения спорных
проблем науки.

находить проблему
исследования, ставить
вопросы, выдвигать гипотезу.

4/31

Космология
начала ХХ века.

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.

находить проблему
исследования, ставить
вопросы, выдвигать гипотезу,
предлагать альтернативные
способы решения проблемы и
выбирать из них наиболее
эффективный.

5/32

Основы
современной
космологии.

формирование убежденности
в возможности познания
законов природы и их
использования на благо развития
человеческой цивилизации.

извлекать информацию из
различных источников
(включая средства массовой
информации и интернетресурсы) и критически ее
оценивать;
аргументировать свою
позицию

Жизнь и разум
во Вселенной

определять расстояние до
звездных скоплений и галактик по
цефеидам на основе зависимости
«период - светимость»;
распознавать типы галактик:
спиральные, эллиптические,
неправильные.
объяснять смысл понятий:
космология, Вселенная, модель
Вселенной, Большой взрыв,
реликтовое излучение;
сравнивать выводы А.
Эйнштейна и А. А. Фридмана
относительно модели Вселенной;
обосновывать справедливость
модели Фридмана результатами
наблюдений «красного смещения» в
спектрах галактик;
формулировать закон Хаббла;
определять расстояние до
галактик на основе закона Хаббла; по
светимости сверхновых.
оценивать возраст Вселенной на
основе постоянной Хаббла;
интерпретировать обнаружение
реликтового излучения как
свидетельство в пользу гипотезы
Горячей Вселенной;
классифицировать основные
периоды эволюции Вселенной с
момента начала ее расширения Большого взрыва;
интерпретировать современные
данные об ускорении расширения
Вселенной как результата действия
антитяготения «темной энергии» вида материи, природа которой еще
неизвестна;
систематизировать знания о
методах исследования и современном
состоянии проблемы существования
жизни во Вселенной
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Урок –
конференция
«Одиноки ли мы во
Вселенной?»

формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью, ответственного
отношения к учению

выполнять познавательные
и практические задания
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Урок –
конференция
«Одиноки ли мы во
Вселенной?»

формирование умения
управлять своей познавательной
деятельностью, ответственного
отношения к учению.

извлекать информацию из
различных источников
(включая средства массовой
информации и интернетресурсы) и критически ее
оценивать.

применять приобретенные знания
и умения при изучении астрономии
для решения практических задач,
встречающихся как в учебной
практике, так и в повседневной
человеческой жизни
применять приобретенные знания
и умения при изучении астрономии
для решения практических задач,
встречающихся как в учебной
практике, так и в повседневной
человеческой жизни.

Учебно-методическое обеспечение.
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:
3. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с электронным приложением. — М. :
Дрофа, 2017.
4. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. — М.
: Дрофа, 2017.
5. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие / Е. К. Страут.
— М. : Дрофа, 2017.
Электронные образовательные ресурсы.
Материалы сайтов http://www.astro.websib.ru/, http://www.myastronomy.ru, http://class-fizika.narod.ru; демонстрационные таблицы по
астрономии в электронном формате (https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty), программа Stellarium.
Диски:
Астрономия, ч. 1, 2 (видеостудия «Кварт»)
Астрономия. Наша Вселенная (видеостудия «Кварт»)
Астрономия. Звезда по имени Солнце (видеостудия «Кварт»)
National Geographic. Вселенная и космос. От начала до конца, ч.1,2

