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Пояснительная записка 

Документы, на основе которых разработана рабочая программа по предмету                              

«Астрономия» в 11 классе:  

- ФЗ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования и 

федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования (Приказ МО и 

Н РФ от 05.03.2004г.  №1089); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 ―О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

- Федеральный базисный учебный план (Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004г. 

№13/2); 

- Примерная программа учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы 

программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.), 

рекомендованная письмом департамента государственной политики в 

образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263; 

- Учебного плана школы и календарного учебного графика на 2020-2021 

учебный год Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Чулымская средняя общеобразовательная школа. 

 Цели программы: 

● осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

● приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
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     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. 

     Изучение учащимися курса астрономии в 11 классе способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

     На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют: 

• приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности; 

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенции. 

           Формой промежуточной аттестации является Контрольная работа. 

Место учебного предмета в учебном плане. На изучение астрономии в 11 классе 

отводится 1 учебный час в неделю в течение одного года обучения, всего 34 урока.  

Уровень обучения – базовый. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

         Изучение учебного предмета Астрономия способствует усвоению системы 

общечеловеческих ценностей, пониманию ими ценности окружающего мира и своего 

места в жизни социума, а также формирует гуманное отношение к природе. В содержании 

астрономии находят свое отражение экологический, культурологический, 

валеологический подходы.                                                                                    

 

Результаты освоения учебного предмета.   
 

Личностные результаты:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

коммуникативной и др.);  

3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной,учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах 

деятельности;  

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей  

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 

Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и  
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второстепенные задачи;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию  

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку  

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты:   

Предметные результаты изучения темы «Практические основы астрономии» 

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.  

Предметные результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» 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. 

Предметные результаты изучения темы «Природа тел Солнечной системы» позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
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— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, 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. 

Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» 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. 

Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной» 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; 
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— 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. 

Предметные результаты «Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 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 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 со значимыми, 

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

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

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. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Учащиеся должны: 

1. Знать/понимать:   

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 
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- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 

Уметь: 
- 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; 

- 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, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

  

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, отделение ее от лженаук; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по астрономии. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточно (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  
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 Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

  

2.       Оценка устных ответов обучающихся по астрономии 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

 

3.  Общая классификация ошибок. 



9 

 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Литература и средства обучения для учителя.                                                                                                                  

 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 

класс», М. Дрофа, 2018 

2. Е.К.Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 

класс» авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2013 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Лаборатор

ные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Введение 2   

2. Практические основы астрономии  5  1 

3. Строение Солнечной системы 7  1 

4. Природа тел Солнечной системы 8   

5. Солнце и звезды  6  1 

6. Строение и эволюция Вселенной 6  1 

 Итого 34  4 

 



10 

 

 

Основное содержание тем учебного курса. 

1. Введение (2 ч). Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов 

человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

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

Знать смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система; основные 

этапы освоения космического пространства. Характеризовать особенности методов 

познания астрономии. Приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии. Описывать и объяснять: принцип 

действия оптического телескопа. 

2. Практические основы астрономии (5 ч). Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование 

компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 

Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 

движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.  

Объяснять смысл понятий: видимая звездная величина, созвездие; всемирное и 

поясное время. Описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов. 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. 

3. 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. 

       Уметь характеризовать методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел. 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, отделение ее от лженаук. 

Оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях . 

4. 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, метеоры, болиды и 

метеориты. 

Объяснять смысл понятий: комета, астероид, метеор, метеорит,  метеороид, 

планета, спутник,  Солнечная система, соединение и противостояние планет;  гипотезы 

происхождения Солнечной системы. Характеризовать основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы. 

5.  Солнце и звезды (6 ч). Излучение и температура Солнца. Состав и строение 

Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на 
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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. 

Объяснять смысл понятий: видимая звездная величина,  звезда, спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина. 

Описывать и объяснять взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов. 

Характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы. Приводить примеры 

влияния солнечной активности на Землю, получения астрономической информации с 

помощью спектрального анализа. 

6. Строение и эволюция Вселенной (6 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. 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.  

Иметь представление о размерах Галактики, положении и периода обращения 

Солнца относительно центра Галактики. 

Объяснять смысл понятий: реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра, 

внесолнечная планета (экзопланета); 

смысл физического закона Хаббла; 

красное смещение с помощью эффекта Доплера. 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала 

11 класс 

34 часа, 1 час в неделю 

№ 

п/

п 

Календарные сроки  Наименование темы урока  Цель-результат  Формы контроля  Оборудование (№ из 

перечня) Планируе

мые  

Фактичес

кие  

Введение (2 часа). 

1.   

 

 Что изучает астрономия. Наблюдения – 

основа астрономии 

Понимают связь астрономии с 

другими науками. 

Определяют, что развитие 

астрономии было 

вызвано практическими 

потребностями человека, 

начиная с глубокой древности. 

Выделяют связь астрономии с 

математикой, физикой. 

Определяют структуру и 

масштабы Вселенной. 

  

2.   

 

 Повторение по теме «Введение в 

астрономию» 

Называют и различают 

наземные 

и космические приборы. 

Определяют методы 

исследова-ния 

астрономических объектов. 

Объясняют строение и 

принцип работы обычных 

телескопов и 

радиотелескопов. 

Тестовые 

задания 

 

Практические основы астрономии (5 часов). 

3.    Звезды и созвездия. Небесные координаты. 

Звездные карты 

Определяют звездную 

величину  

как характеристику 

освещеннос-ти, создаваемой 

звездой. Исполь-зуют на 

практике экваториаль-ную 
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систему координат: прямое 

восхождение, склонение. 

Используют звездную карту 

для 

определения объектов, 

которые можно наблюдать в 

заданный момент времени. 

4.    Видимое движение звезд на различных 

географических широтах 

Объясняют высоту полюса 

мира 

над горизонтом и определяют 

ее 

зависимость от 

географической широты места 

наблюдения.  Определяют 

географическую широту по 

измерению высоты 

звезд в момент их 

кульминации. 

  

5.    Годичное движение Солнца. Эклиптика Находят зодиакальные 

созвездия. 

Определяют наклон эклиптики 

к небесному экватору. 

Определяют в течение года 

продолжительность дня и 

ночи на различных 

географических широтах. 

  

6.    Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны. Время и календарь 

Понимают, что Луна — 

ближай-шее к Земле небесное 

тело, ее 

единственный естественный 

спутник. Объясняют 

сидеричес-кий (звездный) 

месяц и синоди-ческий месяц 

— период полной смены фаз 

Луны. Определяют условия 
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наступления солнечных и 

лунных затмений, их 

периодич-ность, а также 

полные, частные 

и кольцеобразные затмения 

Солнца. Выполняют 

предвычисление будущих 

затмений. 

7.    Контрольная работа №1 «Практические 

основы астрономии» 

применяет теоретические 

знания по данной теме для 

решения задач 

Контрольная 

работа 

 

Строение Солнечной системы (7 часов). 

8.    Работа над ошибками. Развитие 

представлений о строении мира 

Объясняют геоцентрическую  

систему мира Аристотеля- 

Птолемея. Разъясняют 

систему эпициклов и 

дифферентов для 

осуществления 

петлеобразного 

движения планет. 

Делают теоретическое 

описание  гелиоцентрической 

системы 

мира 

  

9.   

 

 

 

Конфигурации планет. Синодический 

период 

Называют внутренние и 

внешние планеты. Объясняют 

конфигура-ции планет: 

противостояние и 

соединение. Разъясняют связь 

синодического и 

сидерического 

(звездного) периодов 

обращения планет. 

  

10.    

 

Законы движения планет Солнечной 

системы 

Объясняют и записывают три 

закона Кеплера. Разъясняют 
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изменение скорости движения 

планет по эллиптическим 

орбитам. Определяют по 

третьему закону Кеплера 

относительные расстояния 

планет от Солнца. 

11.    

 

Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе 

Практическое применение 

метода триангуляции для 

нахождения расстояния между 

телами. Определяют угловые 

и линейные размеры тел 

Солнеч-ной системы. 

  

12.    

 

Практическая работа с планом Солнечной 

системы 

Демонстрируют практические 

навыки работы с планом 

Солнеч-ной системы в 

масштабе 1 см к 30 млн км с 

указанием положе-ния планет 

на орбитах согласно данным 

«Школьного астрономи-

ческого календаря» на 

текущий учебный год. 

  

13.    Открытие и применение закона всемирного 

тяготения. Движение искусственных 

спутников и космических аппаратов (КА) в 

Солнечной системе 

Объясняют подтверждение 

справедливости закона 

тяготения 

для Луны и планет. Рассказы-

вают об открытии планеты 

Нептун. Определяют массы 

небесных тел.  

  

14.   

 

 Контрольная работа №2 «Строение 

Солнечной системы» 

применяет теоретические 

знания по данной теме для 

решения задач 

Контрольная 

работа 

 

Природа тел Солнечной системы (8 часов). 

15.    Работа над ошибками. Общие 

характеристики планет 

Объясняют гипотезу о форми-

ровании всех тел Солнечной 

системы в процессе длитель-

  

16.    Солнечная система как  комплекс тел,   
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имеющих общее происхождение ной эволюции холодного газо-

пылевого облака. Объясняют 

их природу на основе этой 

гипотезы. 

17.    Система Земля-Луна Рассказывают об условиях на 

поверхности Луны. Называют 

два типа лунной поверхности 

— моря и материки. 

Объясняют процессы 

формирования повер-хности 

Луны и ее рельефа. 

Определяют перспективы 

осво-ения Луны. 

  

18.    Планеты земной группы Объясняют сходство внутрен-

него строения и химического 

состава планет земной группы. 

Называют особенности 

температурных условий на 

Меркурии, Венере и Марсе. 

Различают состав атмосферы 

Земли от атмосфер Марса и 

Венеры. Определяют 

сезонные изменения в 

атмосфере и на поверхности 

Марса. Объясняют  эволюцию 

природы планет.  

  

19.    Планеты –гиганты Называют химический состав 

и внутреннее строение планет- 

гигантов. Определяют источ-

ники энергии в недрах планет, 

сходство природы спутников с 

планетами земной группы и 

наличие атмосфер у крупней-

ших спутников. Объясняют 

строение и состав колец. 

Сам. раб.  
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20.   

 

 Планеты – карлики и малые тела Определяют астероиды 

главного 

пояса, их размеры и системы 

(ас-тероиды, карликовые 

числен-ность. Имеют 

представление о общей 

численности комет. 

Понимают астероидно-

кометную опасность, а также 

возможности и способы ее 

предотвращения. 

  

21.   

 

 Урок-дискуссия «Парниковый эффект -  

польза или вред?» 

Обсуждают различные 

аспекты  

проблем, связанных с сущес-

твованием парникового 

эффек-та и его роли в 

формировании 

и сохранении уникальной при-

роды Земли. 

  

22.   

 

 Повторение по теме «Природа тел 

Солнечной системы» 

применяет теоретические 

знания по данной теме для 

решения задач 

Тестовые 

задания 

 

Солнце и звезды (6 часов). 

23.    Солнце, состав и внутреннее строение Определяют источник энергии 

Солнца и звезд — 

термоядерные 

реакции. Объясняют перенос 

энергии Солнца, строение 

его атмосферы. Называют 

способы обнаружения потока 

солнечных нейтрино.  

  

24.    Солнечная активность и ее влияние на 

Землю 

Объясняют проявления 

солнеч-ной активности: 

солнечные пят-на, 

протуберанцы, вспышки, 
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корональные выбросы массы. 

Определяют влияние потоков 

солнечной плазмы на 

состояние магнитосферы 

Земли. 

 

25.    Физическая природа звезд Понимают, что звезда — 

природ-ный термоядерный 

реактор. 

Определяют светимость 

звезды. Объясняют 

многообразие мира звезд, их 

спектральную класси-

фикацию. Демонстрируют 

практические навыки работы с 

диаграммой «спектр — свети-

мость». 

  

26.    

 

Переменные и нестационарные звезды. 

Эволюция звезд 

Понимают, что цефеиды — 

при-родные 

автоколебательные 

системы. Определяют 

зависимость «период — 

светимость». Объясняют 

откры-тие «экзопланет» — 

планет и планетных систем 

вокруг других звезд.  

  

27.    

 

Повторение по теме «Солнце и Солнечная 

система» 

 

применяет теоретические 

знания по данной теме для 

решения задач 

Тестовые 

задания 

 

28.    

 
Контрольная работа №3 «Солнце и 

звезды» 

применяет теоретические 

знания по данной теме для 

решения задач 

Контрольная 

работа 

 

Строение и эволюция Вселенной (7 часов). 

29.    

 

Работа над ошибками. Наша Галактика Объясняют размеры и 

строение Галактики, 
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расположение и дви-жение 

Солнца. Имеют представ-

ление о плоской  и 

сферической подсистемы 

Галактики. Объясняют 

вращение Галактики 

и проблему «скрытой массы». 

30.    

 

 

 

 

Наша Галактика Объясняют состав 

радиоизлуче-ния 

межзвездного вещества. 

Называют области 

звездообразо-вания. 

Понимают взаимосвязь 

звезд и межзвездной среды. 

Сам. раб.  

31.    Другие звездные системы — галактики Различают спиральные, эллип-

тические и неправильные 

галактики. Называют их отли-

чительные особенности, 

разме-ры, массу, количество 

звезд. 

Имеют представление о сверх-

массивных черных дырах в 

ядрах 

галактик.  

  

32.    Космология начала ХХ в. Основы 

современной космологии 

Объясняют общую теория 

относительности А. 

Эйнштейна. 

Разъясняют вывод Л. Л. 

Фридма-на о 

нестационарности Вселен-ной. 

Объясняют «Красное 

смещение» в спектрах 

галактик и 

закон Хаббла. Понимают, что 

расширение Вселенной 

  

33.    Итоговая контрольная работа №4 Контрольная 

работа 
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происхо-дит однородно и 

изотропно. 

Объясняют теорию Большого 

взрыва и образование 

химичес-ких элементов. 

Имеют представ-ление о 

«Темной энергии» и анти 

тяготении. 

34.    Работа над ошибками. Урок - конференция 

«Одиноки ли мы во Вселенной?» 

Называют проблемы 

существо-вания жизни вне 

Земли. Объясня-ют условия, 

необходимые для развития 

жизни. Разъясняют смысл 

поисков жизни на плане-тах 

Солнечной системы.  

Называют современные 

возможности 

радиоастрономии и 

космонавтики для связи с 

другими цивилизациями.  

  

 


