
 

                                                                                        Пояснительная записка 

Программа по астрономии для 11 класса составлена на основе Федеральный государственный образовательный стандарт основного среднего общего 

образования. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 34 ч для обязательного изучения предмета на 

базовом уровне в 11 классе, из расчета 1 ч в неделю). Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.  

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную 

производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с 

использований различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, 

средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности. 

                                                                 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. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении 

Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам,  в 

первую очередь по физике. Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», необходим для объяснения наблюдаемых 

невооруженным глазом астрономических явлений. В организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для отображения звездного 

неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию по наиболее значимым 

космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет. 

Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует современному положению в науке. Главной задачей курса 

становится систематизация обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической 



 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным благодаря широкому использованию 

физических теорий, а также исследований излучения небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не только с 

поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и полей таких 

характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об эволюции 

неорганической природы как главном достижении современной астрономии. 

Целями изучения астрономии на данном этапе  обучения являются: — осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; — приобретение знаний о физической природе 

небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; — овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; — использование приобретенных знаний и умений 

для решения практических задач повседневной жизни; — формирование научного мировоззрения; — формирование навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 2 часов в неделю курс может быть пройден в течение первого полугодия в 11 классе. 

При планировании 1 часа в неделю целесообразно начать изучение курса во втором полугодии в 10 классе и закончить в первом полугодии в 

11 классе. 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.  

                                                                          Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Астрономия» входит в предметную область «Естественные науки». Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения на ступени среднего общего образования, в том 

числе в 11 34 часов из расчета 1 учебный час в неделю, 34 учебные недели.  

 

                      Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Программа обеспечивает достижение к концу 11 класса учениками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные УУД: включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные УУД включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории 



 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

- осознание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

-совершенствование собственной речевой культуры; 

 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 

- личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная адаптация в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 

-реализация мотивов образовательной деятельности  на основе личностно ориентированного подхода; 

 

-принятие системы ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений результатам обучения; 

 

- понимание ценности науки для удовлетворения производственных и культурных потребностей человека; 

 

- участие в социально-значимом труде; 

 

- проявление уважительного отношения к труду; 

 

- проявление личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз.. 

Метапредметными результами изучения предмета являются: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.; 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории, 

видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

Познавательные УУД: 

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять тезисы составлять простой план ); 



 

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, проект и др.); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Коммуникативные УУД: 

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

Предметными результатами изучения предмета являются: 

 освоение первоначальных сведений об открытии народов, стран и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

 владение базовым понятийным аппаратом физических знаний; 

 умение правильно употреблять и объяснять термины, понятия, крылатые выражения; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий. 

                                                                         

                                                                                Содержание учебного предмета 

 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное 

излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое 

движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

 

Строение Солнечной системы (2 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 движения небесных тел (5 ч) 



 

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. 

 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи.* 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. Астероидная 

опасность. 

 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс  и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет  и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — 

светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч)  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч)  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и анти тяготение. 

 

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. 

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  

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. 

Важную роль в учебном процессе играют формы организации учебных занятий. Основной формой организации учебных занятий является урок: 

Комбинированный урок, Урок изучения нового материала, Урок закрепления и развития, Урок формирования новых, Урок проверки знаний, Урок 

применения знаний, умений, навыков, Повторительно-обобщающий урок. 

В курсе астрономии применяются и другие разнообразные, нестандартные формы обучения соответствующие интеллектуальному уровню развития 

обучающихся и их психологическим особенностям. К нестандартным формам обучения относятся: лекции, семинары, консультации, экскурсии, 

конференции, практикумы, деловые игры, дидактические игры, уроки-зачеты, работа в группах. Нестандартные формы проведения уроков 

указываются в поурочном планировании. Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, диагностический, рубежный, итоговый) 

также различны: контрольные работы, самостоятельные домашние работы, защита рефератов и проектов, переводные экзамены, индивидуальное 

собеседование, диагностические работы, комплексное собеседование и защита темы. 

Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету,  повышения качества знаний используются современные образовательные технологии 

такие, как: 

 Технология уровневой дифференциации обучения 

 Технология проблемно-развивающего обучения 

 Здоровье-сберегающие технологии 

 Технологии сотрудничества 

 Игровые технологии 

Тематическое планирование по астрономии в 11 классе с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 

ур

ока 

Тема урока Планируемые результаты 

 

Вид 

кон

тро

ля 

До

ма

шн

ее 

зад

ани

е 

предметные метапредметные личностные 

 

Предмет 

астрономии (2 ч) 

     

1 Астрономия, ее связь знать/понимать: - умение самостоятельно поставить и - формирование качеств   



 

с другими науками. 

Роль астрономии в 

развитии 

цивилизации. 

Структура и 

масштабы 

Вселенной. 

Особенности 

астрономических 

методов 

исследования. 

Наземные и 

космические 

телескопы, принцип 

их работы.  

астрономия, структура и 

масштабы Вселенной, 

наземные и космические 

телескопы. 

уметь:  

выявить роль астрономии 

в развитии цивилизации. 

 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

диалог; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

 

П.1 

2 Всеволновая 

астрономия: 

электромагнитное 

излучение как 

источник 

информации о 

небесных телах. 

Практическое 

применение 

астрономических 

исследований. 

История развития 

отечественной 

космонавтики. 

Первый 

искусственный 

спутник Земли, 

полет 

Ю.  А.  Гагарина. 

Достижения 

современной 

космонавтики. 

знать/понимать: 
астрономия, структура и 

масштабы Вселенной, 

наземные и космические 

телескопы, первый 

искусственный спутник 

Земли. 

уметь:   
выявить роль астрономии 

в развитии цивилизации. 

 

- умение самостоятельно соотнести 

свою работу с готовым результатом 

и дать оценку по критериям 

предложенным учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

 

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

Тес

тов

ый 

кон

тро

ль 

П.2 



 

 

Основы 

практической 

астрономии (5 ч) 

     

3 Звезды и созвездия. 

Видимая звездная 

величина. Небесная 

сфера. Особые точки 

небесной сферы. 

Небесные 

координаты.  

знать/понимать: звезды и 

созвездия, небесная сфера, 

небесные координаты, 

звездные карты. 

уметь:  

описывать фазы Луны и 

связь видимого 

расположения объектов на 

небе и географических 

координат наблюдателя. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 П.3 

4 Звездные карты. 

Видимое движение 

звезд на различных 

географических 

широтах. Связь 

видимого 

расположения 

объектов на небе и 

географических 

координат 

наблюдателя.  

знать/понимать: звезды и 

созвездия, звездные карты,  

кульминация светил, 

эклиптика, фазы Луны, 

время и календарь. 

уметь:  

описывать фазы Луны и 

связь видимого 

расположения объектов на 

небе и географических 

координат наблюдателя. 

- умение самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

диалог; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

 П.4 

5 Кульминация светил. 

Видимое годичное 

движение Солнца. 

Эклиптика.  

знать/понимать: звезды и 

созвездия, кульминация 

светил, эклиптика. 

уметь:  

описывать фазы Луны и 

связь видимого 

расположения объектов на 

- умение самостоятельно соотнести 

свою работу с готовым результатом 

и дать оценку по критериям 

предложенным учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

 П.5 



 

небе и географических 

координат наблюдателя. 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

 

математических 

способностей. 

6 Видимое движение и 

фазы Луны. 

Затмения Солнца и 

Луны. Время и 

календарь. 

знать/понимать: звезды и 

созвездия, небесная сфера, 

небесные координаты, 

звездные карты,  

кульминация светил, 

эклиптика, фазы Луны, 

время и календарь. 

уметь:  

описывать фазы Луны и 

связь видимого 

расположения объектов на 

небе и географических 

координат наблюдателя. 

- умение самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

диалог; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

Тес

тов

ый 

кон

тро

ль 

П.6 

7 Видимое движение и 

фазы Луны. 

Затмения Солнца и 

Луны. Время и 

календарь. 

знать/понимать: звезды и 

созвездия, небесная сфера, 

небесные координаты, 

звездные карты,  

кульминация светил, 

эклиптика, фазы Луны, 

время и календарь. 

уметь:  

описывать фазы Луны и 

связь видимого 

расположения объектов на 

небе и географических 

координат наблюдателя. 

- умение самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

диалог; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

 П.7 

 

Строение 

Солнечной 

системы (2 ч) 

     



 

8 Развитие 

представлений о 

строении мира. 

Геоцентрическая 

система мира. 

Становление 

гелиоцентрической 

системы мира.  

знать/понимать: 
геоцентрическая система 

мира, гелиоцентрическая 

система мира. 

уметь:  

применять основные 

формулы к описанию 

конфигурации планет. 

- умение самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

диалог; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

 П.8 

9 Конфигурации 

планет и условия их 

видимости. 

Синодический и 

сидерический 

(звездный) периоды 

обращения планет. 

знать/понимать: 
конфигурации планет, 

синодический и 

сидерический (звездный) 

периоды обращения 

планет. 

уметь:  

применять основные 

формулы к описанию 

конфигурации планет. 

- умение самостоятельно соотнести 

свою работу с готовым результатом 

и дать оценку по критериям 

предложенным учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

 

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 П.9 

 

Законы 

движения 

небесных тел 

(5 ч) 

     

10 Законы Кеплера. 

Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной системе.  

знать/понимать: 
горизонтальный 

параллакс, сила тяготения, 

законы Кеплера. 

уметь:  

- умение самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

Тес

тов

ый 

кон

тро

ль 

П.1

0 



 

определять расстояния и 

размеры тел в Солнечной 

системе, описывать 

движение небесных тел 

под действием сил 

тяготения. 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

диалог; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

11 Законы Кеплера. 

Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной системе.  

знать/понимать: 
горизонтальный 

параллакс, сила тяготения, 

законы Кеплера. 

уметь:  

определять расстояния и 

размеры тел в Солнечной 

системе, описывать 

движение небесных тел 

под действием сил 

тяготения. 

- умение самостоятельно соотнести 

свою работу с готовым результатом 

и дать оценку по критериям 

предложенным учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

 

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

  

П.1

1 

12 Горизонтальный 

параллакс. Движение 

небесных тел под 

действием сил 

тяготения.  

знать/понимать: 
горизонтальный 

параллакс, движение 

небесных тел под 

действием сил тяготения, 

движение искусственных 

спутников Земли и 

космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

уметь:  

определять расстояния и 

размеры тел в Солнечной 

системе, описывать 

движение небесных тел 

под действием сил 

тяготения, определять 

массы небесных тел, 

- умение самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

диалог; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

 П.1

2 



 

описывать движение 

искусственных спутников 

Земли и космических 

аппаратов в Солнечной 

системе. 

13 Определение массы 

небесных тел. 

Движение 

искусственных 

спутников Земли и 

космических 

аппаратов в 

Солнечной системе. 

знать/понимать: 
движение небесных тел 

под действием сил 

тяготения, движение 

искусственных спутников 

Земли и космических 

аппаратов в Солнечной 

системе. 

уметь:  

определять расстояния и 

размеры тел в Солнечной 

системе, описывать 

движение небесных тел 

под действием сил 

тяготения, определять 

массы небесных тел, 

описывать движение 

искусственных спутников 

Земли и космических 

аппаратов в Солнечной 

системе. 

- умение самостоятельно соотнести 

свою работу с готовым результатом 

и дать оценку по критериям 

предложенным учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

 

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

Тес

тов

ый 

кон

тро

ль 

П.1

3 

14 Движение 

искусственных 

спутников Земли и 

космических 

аппаратов в 

Солнечной системе. 

знать/понимать: 
движение небесных тел 

под действием сил 

тяготения, движение 

искусственных спутников 

Земли и космических 

аппаратов в Солнечной 

системе. 

уметь:  

- умение самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

 П.1

4 



 

определять расстояния и 

размеры тел в Солнечной 

системе, описывать 

движение небесных тел 

под действием сил 

тяготения, определять 

массы небесных тел, 

описывать движение 

искусственных спутников 

Земли и космических 

аппаратов в Солнечной 

системе. 

диалог; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

математических 

способностей. 

 

 

Природа тел 

Солнечной 

системы (8 ч) 

     

15 Солнечная система 

как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение.  

знать/понимать: 

солнечная система, 

космические лучи. 

уметь:  

описывать планеты земной 

группы и планеты-

гиганты. 

- умение самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

диалог; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

 15 

16 Земля и Луна — 

двойная планета. 

Космические лучи.  

знать/понимать: 

солнечная система, 

космические лучи, Земля и 

Луна. 

уметь:  

описывать планеты земной 

- умение самостоятельно соотнести 

свою работу с готовым результатом 

и дать оценку по критериям 

предложенным учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

 16 



 

группы и спутник Земли. формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

 

математических 

способностей. 

17 Исследования Луны 

космическими 

аппаратами. 

Пилотируемые 

полеты на Луну.  

знать/понимать: 

солнечная система, 

космические лучи, малые 

тела Солнечной системы. 

уметь:  

описывать планеты земной 

группы и спутник Земли. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

Тес

тов

ый 

кон

тро

ль 

17 

18 Планеты земной 

группы. Природа 

Меркурия, Венеры и 

Марса.  

знать/понимать: 

солнечная система, 

космические лучи, 

планеты земной группы. 

уметь:  

описывать планеты земной 

группы и малые тела 

солнечной системы. 

- умение самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

диалог; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

 18 

19 Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца.  
знать/понимать: 

солнечная система, 

космические лучи, 

планеты-гиганты, малые 

тела Солнечной системы. 

уметь:  

- умение самостоятельно соотнести 

свою работу с готовым результатом 

и дать оценку по критериям 

предложенным учителем; 

- умение с помощью учителя на 

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

 П.1

9 



 

описывать планеты-

гиганты и малые тела 

солнечной системы. 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

20 Малые тела 

Солнечной системы: 

астероиды, планеты-

карлики, кометы, 

метеороиды.  

знать/понимать: 

солнечная система, 

космические лучи, малые 

тела Солнечной системы. 

уметь:  

описывать планеты земной 

группы и планеты-гиганты 

и малые тела солнечной 

системы. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 П.2

0 

21 Метеоры, болиды и 

метеориты. 

Астероидная 

опасность. 

знать/понимать: 

солнечная система, 

космические лучи, малые 

тела Солнечной системы. 

уметь:  

описывать планеты земной 

группы и планеты-гиганты 

и малые тела солнечной 

системы. 

- умение самостоятельно соотнести 

свою работу с готовым результатом 

и дать оценку по критериям 

предложенным учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

 

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

Тес

тов

ый 

кон

тро

ль 

П.2

1 

22 Астероидная 

опасность. 
знать/понимать: 

солнечная система, 

космические лучи, 

планеты земной группы, 

планеты-гиганты, малые 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

 П.2

2 



 

тела Солнечной системы. 

уметь:  

описывать планеты земной 

группы и планеты-гиганты 

и малые тела солнечной 

системы. 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

способностей. 

 

Солнце и звезды 

(6 ч) 

     

23 

Излучение и 

температура Солнца. 

Состав и строение 

Солнца. Методы 

астрономических 

исследований; 

спектральный 

анализ. Физические 

методы 

теоретического 

исследования.  

знать/понимать: 

излучение и температура 

Солнца, состав и строение 

Солнца, методы 

астрономических 

исследований, 

спектральный анализ, 

физические методы 

теоретического 

исследования. 

уметь:  

давать характеристику 

Солнцу. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 П.2

3 

24 

Закон Стефана— 

Больцмана. 

Источник энергии 

Солнца. Атмосфера 

Солнца. Солнечная 

активность и ее 

влияние на Землю.  

знать/понимать: 

закон Стефана-Больцмана, 

эффект Доплера. 

уметь:  

применять Закон Стефана-

Больцмана, описывать 

диаграмму «спектр-

светимость» («цвет-

светимость»), закон 

- умение самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

диалог; 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

 П.2

4 



 

смещения Вина. - умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

способностей. 

 

25 

Роль магнитных 

полей на Солнце. 

Солнечно-земные 

связи. Звезды: 

основные физико-

химические 

характеристики и их 

взаимосвязь.  

знать/понимать: 

излучение и температура 

Солнца, состав и строение 

Солнца, методы 

астрономических 

исследований. 

уметь:  

применять характеристику 

магнитного поля. 

- умение самостоятельно соотнести 

свою работу с готовым результатом 

и дать оценку по критериям 

предложенным учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

 

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 П.2

5 

26 

Годичный параллакс  

и расстояния до 

звезд. Светимость, 

спектр, цвет  и 

температура 

различных классов 

звезд. Эффект 

Доплера.  

знать/понимать: 

излучение и температура 

Солнца, состав и строение 

Солнца, эффект Доплера. 

 уметь:  

применять Закон Стефана-

Больцмана, описывать 

диаграмму «спектр-

светимость» («цвет-

светимость»). 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

Тес

тов

ый 

кон

тро

ль 

 

 

 

П.2

6 

27 

Диаграмма «спектр 

— светимость» 

(«цвет — 

светимость»). Массы 

и размеры звезд. 

Двойные и кратные 

звезды. 

Гравитационные 

волны. Модели 

знать/понимать: 

излучение и температура 

Солнца, состав и строение 

Солнца, методы 

астрономических 

исследований, 

спектральный анализ, 

физические методы 

теоретического 

исследования, роль 

- умение самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

 П.2

7 



 

звезд.  магнитных полей на 

Солнце, солнечно-земные 

связи. 

уметь:  

применять Закон Стефана-

Больцмана, описывать 

диаграмму «спектр-

светимость» («цвет-

светимость»), закон 

смещения Вина. 

диалог; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

математических 

способностей. 

 

28 

Переменные и 

нестационарные 

звезды. Цефеиды — 

маяки Вселенной. 

Эволюция звезд 

различной массы. 

Закон смещения 

Вина. 

 

знать/понимать: 

излучение и температура 

Солнца, состав и строение 

Солнца, методы 

астрономических 

исследований, 

спектральный анализ, 

физические методы 

теоретического 

исследования, роль 

магнитных полей на 

Солнце, солнечно-земные 

связи, закон Стефана-

Больцмана, эффект 

Доплера, закон смещения 

Вина. 

уметь:  

применять Закон Стефана-

Больцмана, описывать 

диаграмму «спектр-

светимость» («цвет-

светимость»), закон 

смещения Вина. 

- умение самостоятельно соотнести 

свою работу с готовым результатом 

и дать оценку по критериям 

предложенным учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

 

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 П.2

8 



 

 

Наша Галактика 

— Млечный 

Путь (2 ч)  

     

29 Наша Галактика. Ее 

размеры и структура. 

Звездные скопления. 

Спиральные рукава. 

Ядро Галактики.  

знать/понимать: 
Галактика, звездные 

скопления, спиральные 

рукава, ядро Галактики. 

уметь:  

дать характеристику 

Галактике: размеры, 

структура,  ядро. 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

Тес

тов

ый 

кон

тро

ль 

П.2

9 

30 Области 

звездообразования. 

Вращение 

Галактики. Проблема 

«скрытой» массы 

(темная материя). 

знать/понимать: 
Галактика, звездные 

скопления, спиральные 

рукава, ядро Галактики, 

темная материя. 

уметь:  

дать характеристику 

Галактике: размеры, 

структура, ядро, вращение 

и скрытая масса. 

- умение самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

диалог; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

 П.3

0 

 

Строение и 

эволюция 

Вселенной (2 ч)  

     

31 Разнообразие мира знать/понимать: - умение при помощи учителя -развитие интереса к  П.3



 

галактик. Квазары. 

Скопления и 

сверхскопления 

галактик. Основы 

современной 

космологии. 

«Красное смещение» 

и закон Хаббла.  

разнообразие мира 

галактик, квазары, 

скопления и 

сверхскопления галактик, 

большой взрыв, 

реликтовое излучение, 

«темная энергия» и анти 

тяготение, «красное 

смещение» и закон 

Хаббла.  

уметь:  

применять закон Хаббла. 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

1 

32 Эволюция 

Вселенной. 

Нестационарная 

Вселенная 

А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. 

Реликтовое 

излучение. 

Ускорение 

расширения 

Вселенной. «Темная 

энергия» и анти 

тяготение. 

знать/понимать: 
разнообразие мира 

галактик, квазары, 

скопления и 

сверхскопления галактик, 

большой взрыв, 

реликтовое излучение, 

«темная энергия» и анти 

тяготение, «красное 

смещение» и закон 

Хаббла.  

уметь:  

применять закон Хаббла. 

- умение самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

диалог; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 

 П.3

2 

 

Жизнь и разум 

во Вселенной 

(2 ч)  

     

33 

Проблема 

существования 

жизни вне Земли. 

Условия, 

необходимые для 

знать/понимать: 
существования жизни вне 

Земли, сложные 

органические соединения 

в космосе, планетные 

системы у других звезд, 

- умение при помощи учителя 

поставить и сформулировать 

задание, определять его цель; 

- знание и умение применять с 

помощью учителя простейшие 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

Тес

тов

ый 

кон

тро

ль 

П.3

3 



 

развития жизни. 

Поиски жизни на 

планетах Солнечной 

системы. Сложные  

органические 

соединения в 

космосе.  

поиски жизни на планетах 

Солнечной системы, 

сложные органические 

соединения в космосе, 

планетные системы у 

других звезд.  

уметь:   
описывать проблему 

существования жизни вне 

Земли и планетные 

системы у других звезд. 

 

приемы анализа и синтеза 

(перечисление составных частей, 

описание целого); 

-освоение навыков работы в малой 

группе, вести диалог, высказывать 

собственную точку зрения. 

34 

Современные 

возможности 

космонавтики и 

радиоастрономии 

для связи с другими 

цивилизациями. 

Планетные системы 

у других звезд. 

Человечество 

заявляет о своем 

существовании. 

Обобщающее 

повторение по теме: 

" Строение и 

эволюция 

Вселенной". 

 

знать/понимать: 
существования жизни вне 

Земли, сложные 

органические соединения 

в космосе, планетные 

системы у других звезд, 

поиски жизни на планетах 

Солнечной системы, 

сложные органические 

соединения в космосе, 

планетные системы у 

других звезд.  

уметь:   
описывать проблему 

существования жизни вне 

Земли и планетные 

системы у других звезд. 

знать/понимать: 
существования жизни вне 

Земли, сложные 

органические соединения 

в космосе, планетные 

системы у других звезд, 

поиски жизни на планетах 

Солнечной системы, 

- умение самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять 

его цель; 

- умение составлять простой план 

текста, рассказа, ответа по 2-3 

источникам; 

- умение выражать свою мысль, 

умение слушать других, вступать в 

диалог; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

- умение самостоятельно соотнести 

свою работу с готовым результатом 

и дать оценку по критериям 

предложенным учителем; 

- умение с помощью учителя на 

основе материала учебника 

формулировать определения 

предметов, явлений, процессов; 

- умение в дискуссии подтверждать 

аргументы фактами. 

 

- формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном 

обществе; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

-потребность в проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

-развитие интереса к 

физико-математическому 

творчеству и физико-

математических 

способностей. 

 П.3

4 



 

сложные органические 

соединения в космосе, 

планетные системы у 

других звезд.  

уметь:  описывать 

проблему существования 

жизни вне Земли и 

планетные системы у 

других звезд. 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое и  материально- техническое обеспечение                                                  

 Учебники: 

  Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. М.: Дрофа, 2018.  

 Методический комплекс к учебному пособию Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. М.: Дрофа, 2018.  

 Дополнительная литература: 

 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Дидактические материалы. 11 класс. М.: Дрофа, 2018.  

 Технические средства обучения 

 1. Мультимедийный проектор. 

 2. Персональный компьютер. 

 3. Принтер. 

 4. Интерактивная доска. 

 5.Звездный глобус. 

 6.Звездные карты. 

 Наглядные пособия 

 1.Вселенная. 

 2.Другие галактики. 

 3.Звезды. 

 4.Луна. 

 5.Малые тела Солнечной системы. 

 6.Наша Галактика. 

 7.Планеты земной группы. 

 8.Планеты-гиганты.   

 9.Солнце. 

 10. Строение Солнца. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Астрономия» в 11 классе 

по теме «Основы практической астрономии» 

Выпускник научится 

 понимать:  

•  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет;  

•  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;  

•  смысл физического закона Хаббла;  



 

 

•  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

•  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

•  характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

 

по теме «Строение Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы» 

Выпускник научится  

понимать:  

•  смысл понятий: комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, вне солнечная планета (экзо планета), спектральная классификация звезд;  

•  гипотезы происхождения Солнечной системы;  

•  основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

•  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

•  находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

•  использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта;  

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

 

по теме «Солнце и звезды. Строение и эволюция Вселенной» 

Выпускник научится  

понимать:  

•  смысл понятий: звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра;  

•  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;  

•  гипотезы происхождения Солнечной системы;  



 

 

•  основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

•  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;  

•  находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

•  использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта;  

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

Для достижения указанных результатов применяются следующие виды деятельности учащихся: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

 Самостоятельные работы. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Вывод и доказательство формул. 

 Анализ формул. 

 Решение текстовых количественных и качественных задач. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Решение экспериментальных задач. 

 Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

Используется фронтальная, групповая и индивидуальная формы проведения учебного процесса. 

 

Приложение 

 

Система оценки планируемых предметных результатов по астрономии в  11 классе состоит из устного опроса, проверочных письменных работ, 

взаимоконтроля, самоконтроля. Показателем уровня успешности учащихся служит оценка «хорошо/отлично».



 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более 2-3 не грубых 

ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок 

и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

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

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной не грубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

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

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

грубых ошибок,  одной  не грубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

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

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

 Краткая характеристика контрольно - измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки учащихся, с учетом видов 

контроля. 

При оценивании уровня подготовки учащихся используются следующие виды контроля: стартовый контроль (проверка остаточных знаний за 

предыдущий учебный год), Текущий контроль осуществляется в форме устных и письменных ответов учащихся. 

 



 

г. Омск 

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

«Школа «Интеллект» 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По учебному предмету______________________________________ 

Уровень образования (класс) среднего общего образования 10-11 классы 
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