
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Часть II. Среднее (полное) общее образование/ Министерство 

образования Российской Федерации. – М.: 2004. (с изменениями  от 07.06.2017г.) 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 

нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.  

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 

 Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования отводится 34 часа в 11 классе.  

 

Цели и задачи изучения предмета «Астрономия» 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 - 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. 

Задача астрономии – формирование у учащихся следующих компетенций: 

- уметь научно объяснять явления; 

- понимать особенности естественнонаучного исследования; 

- уметь анализировать данные; 

- уметь использовать научные доказательства для получения выводов. 



Cодержание курса астрономии в 11 классе 

 

Предмет астрономии 

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. 

Основы практической астрономии 

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.  

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. Законы кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность.  

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон 

смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.  

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии.  

Строение Солнца, солнечной атмосферы 

Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 

солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи.  

Наша Галактика - Млечный Путь 

 Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

галактики. Темная материя.  

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Темная энергия.  

 

  



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

 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; 

- 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;  

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

популярных статьях. 

 

  



Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 

 Проверка и оценка знаний учащихся проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме.  

 Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса. Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям 

программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу астрономии, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса астрономии, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки "3". 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат 

соответствует в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, 

набравший 95 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то 

оценку «4» получает обучающийся, набравший 75 – 94% от максимально возможного 

количества баллов. 

 Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает 

обучающийся, набравший 45 - 74% от максимально возможного количества баллов. 

 Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку 



«2» получает обучающийся, набравший менее 44% от максимально возможного количества 

баллов. 

 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, получен правильный 

результат и сделан вывод. 

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод. 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов. 

 

  

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

 
№ 

урока 

№ 

темы 

Раздел, тема урока Дом. задание Количество 

часов 

 1 Астрономия, ее значение и связь с другими 

науками  

 2 

1 1.1 Астрономия как наука. Ее связь с другими 

науками. 

П.1, задание 1 1 

2 1.2 Наблюдение – основа астрономии. П.2, упр. 1 1 

 2 Практические основы астрономии   5 

3 2.1 Звезды и созвездия. Небесные координаты и 

звездные карты. 

П. 3, 4, задание 

3, 4, упр. 2 (1), 

упр. 3 (1, 2) 

1 

4 2.2 Видимое движение звезд на различных 

географических широтах.  

П. 5, упр. 4 (3, 

4) 

1 

5 2.3 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. П. 6, упр. 5 (5), 

задание 7 

1 

6 2.4 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны. 

П. 7, 8, упр. 6 

(1), упр. 7 (3) 

1 

7 2.5 Время и календарь. П. 9, упр. 8(3), 

задание 10 

1 

 3 Строение Солнечной системы   8 

8 3.1 Развитие представлений о строении мира.  П. 10, доклад 1 

9 3.2 Конфигурации планет. Синодический и 

сидерический периоды обращения.  

П. 11, упр.9(1) 1 

10 3.3 Законы движения планет Солнечной системы.  П. 12, упр. 10 2 

11 Решение задач. 

12 3.4 Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный  параллакс.  

П. 13, упр. 11 

(2, 4) 

1 

13 3.5 Движение небесных тел под действием сил 

тяготения.  

П. 14, упр. 12 2 

14 Решение задач. 

15 3.6 Общие характеристики планет. П. 15, задание 

12 

1 

 4 Природа тел Солнечной системы  7 

16 4.1 Солнечная система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение.  

П.16 1 

17 4.2 Система Земля и Луна.  П. 17, упр. 13 

(2) 

1 

18 4.3 Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. 

П. 18, упр. 14 1 

19 4.4 Далекие планеты. Практическая работа 1 «Две 

группы планет Солнечной системы». 

П.19, задание 

13 

1 

20 4.5 Малые тела Солнечной системы. Карликовые 

планеты. 

П. 20, упр. 16 

(6) 

1 

21 4.6 Решение задач П. 13-20, упр. 

15, упр. 16 (2, 

4) 

1 

22 4.7 Контрольная работа  № 1 «Строение Солнечной 

системы и природа ее тел» 

Упр. 16 (1, 3, 

5) 

1 



 5 Солнце и звезды   8 

23 5.1 Солнце – ближайшая звезда. Энергия и 

температура Солнца.  

П. 21, упр. 17 

(1-3) 

2 

24 Состав, строение атмосфера Солнца. Солнечная 

активность. 

25 5.2 Практическая работа 2 «Солнце и солнечная 

система». Расстояния до звезд, годичный 

параллакс. 

П. 22 1 

26 5.3 Видимая и абсолютная звездные величины. 

Светимость звезд 

П. 22, упр. 18 1 

27 5.4 Спектры, цвет и температура звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». Практическая работа 3 

«Диаграмма «спектр — светимость»». 

П. 22 1 

28 5.5 Массы и размеры звезд. Модели звезд.  П. 23, упр. 19 

(1, 3) 

1 

29 5.6 Переменные и нестационарные звезды. Эволюция 

звезд различной массы 

П. 24 1 

30 5.7 Контрольная работа № 2 «Солнце и звезды».  1 

 6 Строение и эволюция Вселенной   2 

31 6.1 Наша Галактика. Ее размеры и структура. 

Межзвездная среда: газ и пыль. 

П. 25, упр. 20 1 

32 6.2 Другие звездные системы - галактики. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. 

П. 26, 27, упр. 

21 (2-4) 

1 

 7 Жизнь и разум во Вселенной  2 

33 7.1 Жизнь и разум во Вселенной П. 28 1 

34 7.2 Итоговая контрольная работа  1 

ИТОГО ЧАСОВ 34 

 

Итого:  

практических работ – 2,  

контрольных работ – 3.  
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