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Пояснительная записка
Рабочая программа согласована методическим объединением учителей физикоматематического цикла (Протокол №1 от 29.08.2018г), рассмотрена на научно – методическом
совете (Протокол №1 от 29.08. 2018 г), рекомендована к утверждению педагогическим советом
(Протокол №1 от 30.08.2018г) и утверждена Приказом по учреждению № 273 от 01.09.2018г.
Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования, на основе авторской программы "Астрономия.
Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К.
Страута" : учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017
Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов
 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.
 Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577«О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010г. №1897)
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения
в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта
2011 года, регистрационный номер 19993
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на
2017-2018 гг., приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "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 31.03.2014 № 253 ".
 Образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Медикобиологический лицей» г. Саратова на 2017-2021 г.г.
Цели и задачи изучения предмета
В настоящее время важнейшими задачами и целями 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.
Цели, на достижение которых направлено изучение астрономии, определены
исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном
стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной программе
основного общего образования.
Изучение астрономии 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
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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.
Принципы и подходы к формированию программы
При составлении рабочей программы соблюдено наличие содержания предметных тем
образовательного стандарта, последовательность изучения разделов астрономии с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логика учебного процесса. Учтены возрастные
особенности учащихся. Определён минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных
работ.
Роль и место учебного предмета в структуре учебного плана
Учебный предмет "Астрономия" реализуется в соответствии с учебным планом лицея или
в 10 или в 11 классе. На изучение курса отводится от 34 до 35 часов из расчета: 1 час в неделю.
Поэтому в рабочей программе
педагога количество часов на изучение темы "Природа тел
Солнечной системы" может быть уменьшено на 1 час за счет объединения уроков "Планеты
земной группы" и «Парниковый эффект — польза или вред?» как уроков со схожим содержанием,
а час резерва авторской программы используется для обобщения и контроля знаний по теме
"Строение и эволюция Вселенной".
Срок реализации 1 год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла,
главная цель которых заключается в изучении природы.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания,
а ценностная ориентация, формируемая у учащихся в процессе изучения физики, проявляется:
• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
• в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой природы;
• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного
стремления к истине.
В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая созидательная
деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная ориентация содержания курса физики может
рассматриваться как формирование:
• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных
технических устройств;
• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в
повседневной жизни;
• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.
Курс астрономии обладает возможностями для формирования коммуникативных
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная
ориентация направлена на воспитание у учащихся:
• правильного использования терминологии и символики;
• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.
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Результаты освоения учебного курса астрономии
Личностными результатами освоения курса астрономии в средней школе являются:
– формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное
отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также
осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых
познавательных интересов;
– формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий;
– формирование убежденности в возможности познания законов природы и их
использования на благо развития человеческой цивилизации;
– формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и
сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное
отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.
Метапредметные результаты освоения программы предполагают:
– находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать
альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный,
классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать
свою позицию, формулировать выводы и заключения;
– анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
– на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения,
моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;
– выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
– извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;
– готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из
Интернета и других источников.
Предметные результаты изучения представлены по темам.
Астрономия, ее значение и связь с другими науками
— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и
математикой;
— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы
телескопа.
Практические основы астрономии
— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация
звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее
время);
— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;
— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;
— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.
Строение Солнечной системы. Законы движения небесных тел.
— 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;
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— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел
Солнечной системы;
— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для
исследования тел Солнечной системы.
Природа тел Солнечной системы
— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о
формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;
— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты
земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые
тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);
— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;
— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины
их возникновения;
— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и
составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений
природы этих планет;
— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и
сохранения уникальной природы Земли;
— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;
— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их
значительных различий;
— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, происходящих в комете, при
изменении ее расстояния от Солнца.
Солнце и звезды
— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой
год);
— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их
энергии;
— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к
поверхности;
— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей
на диаграмме «спектр — светимость»;
— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
— объяснять причины изменения светимости переменных звезд;
— описывать механизм вспышек новых и сверхновых;
— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;
— описывать этапы формирования и эволюции звезды;
— характеризовать физические особенности
объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных
звезд и черных дыр.
Строение и эволюция Вселенной
— 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;
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— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу
гипотезы горячей Вселенной;
— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее
расширения —Большого взрыва;
— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как
результата действия антитяготения «темной энергии» — вида
материи, природа которой еще неизвестна.
Жизнь и разум во Вселенной
— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы
существования жизни во Вселенной.
Критерии оценивания обучающихся
«5» учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий, а также правильное определение астрономических величин, их единиц и
способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой
ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по курсу астрономии, а также с материалом, усвоенным при
изучении других предметов.
«4» 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 недочётов и
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
«3» учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и
закономерностей, 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 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 негрубой ошибки,
не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре
или пять недочётов.
«2» учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями
программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». «1» ученик
не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК
Тип ошибки
Параметр Грубые ошибки Незнание определений основных понятий, законов, правил,
основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения астрономических
величии, единиц их измерения. Неумение выделять в ответе главное. Неумение применять знания
для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы
задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных
ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или
неправильное истолкование решения. Неумение читать и строить графики и принципиальные
схемы. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.
Негрубые ошибки Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки, вызванные
несоблюдением условий проведения опыта или измерений. Ошибки в условных обозначениях на
принципиальных схемах; неточности чертежей, графиков, схем. Пропуск или неточное написание
наименований единиц астрономических величин. Нерациональный выбор хода решения.
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Недочет ы Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований и решений задач. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти
ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. Отдельные погрешности в
формулировке вопроса или ответа. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Орфографические и пунктуационные ошибки
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Оценка умений решать расчетные задачи
Оценка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом.
Оценка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача
решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах.
Оценка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Оценка практических работ.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно
и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил
безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и
одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе
проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения
проводились неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил
безопасного труда.
Основные типы учебных занятий:

урок изучения нового учебного материала;

урок закрепления и применения знаний;

урок обобщающего повторения и систематизации знаний;

урок контроля знаний и умений.
Основным типом урока является комбинированный.
Методы и приемы обучения: частично-поисковый (эвристический) метод, рассказ,
беседа, работа с книгой, обобщающая беседа по изученному материалу, решение задач,
индивидуальный и фронтальные опросы, самостоятельная и контрольная работа, тест, зачет.
Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуальногрупповые, фронтальные.
На уроках используются такие формы занятий как:

практические занятия;

7


конференции;

консультации;

лекции.
Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ,
рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с
дифференцированным оцениванием.
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
гелио- центрической 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, планетыкарлики, 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 (3 ч)
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик.
Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция
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Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое
излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.
Жизнь и разум во Вселенной (1ч)
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.
Обобщение и повторение (резерв) (1 час)
Звездочкой помечен материал, который более подробной дан в электронной форме
учебника.
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.

Тематическое планирование
Раздел, тема

К-во
часов
1

Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Объяснять
причины
возникновения
и
развития
астрономии, приводить примеры, подтверждающие данные
причины; иллюстрировать примерами практическую
направленность астрономии; воспроизводить сведения по
истории развития астрономии, ее связях с другими
науками.

основа

1

3.
Звезды
и
созвездия.
Небесные
координаты.
Звездные карты

1

4. Видимое движение звезд на
различных
географических

1

Изображать основные круги, линии и точки небесной
сферы (истинный (математический) горизонт, зенит, надир,
отвесная линия, азимут, высота); формулировать понятие
«небесная сфера»; использовать полученные ранее знания
из раздела «Оптические явления» для объяснения
устройства и принципа работы телескопа.
Формулировать понятие «созвездие», определять понятие
«видимая звездная величина»; определять разницу
освещенностей, создаваемых светилами, по известным
значениям звездных величин; использовать звездную карту
для поиска созвездий и звезд на небе.
формулировать определения терминов и понятий «высота
звезды»,
«кульминация»,
объяснять
наблюдаемые

1. Что изучает астрономия

2. Наблюдения
астрономии

—
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широтах
5. Годичное движение Солнца.
Эклиптика

1

6. Движение и фазы Луны.
Затмения Солнца и Луны

1

7. Время и календарь

1

8. Развитие представлений о
строении мира

1

9.
Конфигурации
Синодический период

планет.

1

10. Законы движения планет
Солнечной системы

1

11. Определение расстояний и
размеров тел в Солнечной
системе

1

12. Практическая работа № 1
с планом Солнечной системы

1

13. Открытие и применение
закона всемирного тяготения

1

14. Движение искусственных
спутников
и
космических
аппаратов (КА) в Солнечной
системе

1

15. Солнечная система как
комплекс тел, имеющих общее

1

невооруженным глазом движения звезд и Солнца на
различных географических широтах.
Воспроизводить определения терминов и понятия
«эклиптика», объяснять наблюдаемое движение Солнца в
течение года; характеризовать особенности суточного
движения Солнца на полюсах, экваторе и в средних
широтах
Земли,
называть
причины
изменения
продолжительности дня и ночи на различных широтах в
течение года.
Формулировать понятия и определения «синодический
период», «сидерический период»; объяснять наблюдаемое
движение и фазы Луны, причины затмений Луны и
Солнца; описывать порядок смены лунных фаз.
Формулировать определения терминов и понятий
«местное время», «поясное время», «зимнее время» и
«летнее время»; пояснять причины введения часовых
поясов; анализировать взаимосвязь точного времени и
географической долго- ты; объяснять необходимость
введения високосных лет и нового календарного стиля.
Воспроизводить исторические сведения о становлении и
развитии гелиоцентрической системы мира, объяснять
петлеобразное движение планет с использованием
эпициклов и дифферентов.
Воспроизводить определения терминов и понятий
«конфигурация планет», «синодический и сидерический
периоды обращения планет».
Воспроизводить определения терминов и понятий
«эллипс», «афелий», «перигелий», «большая и малая
полуось
эллипса»,
«астрономическая
единица»;
формулировать законы Кеплера.
Формулировать определения терминов и понятий
«горизонтальный параллакс», «угловые размеры объекта»;
пояснять сущность метода определения расстояний по
параллаксам светил, радиолокационного метода и метода
лазерной локации; вычислять расстояние до планет по
горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым
размерам и расстоянию. Основной материал Методы
определения расстояний до небесных
Определять возможность наблюдения планет на заданную
дату; располагать планеты на орбитах в принятом
масштабе. Основной материал Определение расстояний до
планет
Определять массы планет на основе третьего
(уточненного) закона Кеплера; описывать 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 (время старта,
траектории полета) и маневров Рис. 8 77 космических
аппаратов для исследования тел Солнечной системы;
описывать маневры, необходимые для посадки на
поверхность планеты или выхода на орбиту вокруг нее
Формулировать основные положения гипотезы о
формировании тел Солнечной системы, анализировать
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происхождение

16. Земля и Луна — двойная
планета

1

17.
Две группы
планет.
Практическая работа 2 «Две
группы планет Солнечной
системы»

1

18. Природа планет земной
группы

1

19.
Урок-дискуссия
«Парниковый эффект: польза
или вред?»

1

20.
Планеты-гиганты,
спутники и кольца

их

1

21. Малые тела Солнечной
системы
(астероиды,
карликовые планеты и кометы)

1

22.
Метеоры,
метеориты

1

болиды,

23. Солнце: его состав
внутреннее строение

и

1

основные положения современных представлений о
происхождении тел Солнечной системы, использовать
положения современной теории происхождения тел
Солнечной системы.
Характеризовать природу Земли; перечислять основные
физические условия на поверхности Луны; объяснять
различия двух типов лунной поверхности (морей и
материков);
объяснять
процессы
формирования
поверхности Луны и ее рельефа; перечислять результаты
исследований, проведенных автоматическими аппаратами
и астронавтами; характеризовать внутреннее строение
Луны, химический состав лунных пород.
Перечислять основные характеристики планет, основания
для их разделения на группы, характеризовать планеты
земной группы и планеты-гиганты, объяснять причины их
сходства и различия
Указывать параметры сходства внутреннего строения и
химического
состава
планет
земной
группы;
характеризовать рельеф поверхностей планет земной
группы;
объяснять
особенности
вулканической
деятельности и тектоники на планетах земной группы;
описывать характеристики каждой из планет земной
группы.
Объяснять механизм возникновения парникового эффекта
на основе физических и астрономических законов и
закономерностей; характеризовать явление парникового
эффекта, различные аспекты проблем, связанных с
существованием парникового эффекта; пояснять роль
парникового эффекта в сохранении природы Земли.
Указывать параметры сходства внутреннего строения и
химического состава планет- гигантов; описывать
характеристики
каждой
из
планет-гигантов;
характеризовать источники энергии в недрах планет;
описывать особенности облачного по- крова и
атмосферной циркуляции; анализировать
особенности
природы спутников планет-гигантов; формулировать
понятие «планета»; характеризовать строение и состав
колец планет-гигантов. Основной материал Основные
характеристики планет-гигантов
Определять понятие «планета», «малая планета»,
«астероид», «комета»; характеризовать малые тела
Солнечной системы; описывать внешний вид и строение
астероидов и комет; объяснять процессы, происходящие в
комете, при изменении ее расстояния от Солнца;
анализировать орбиты комет. Основной материал
Астероиды и их характеристики. Особенности
Определять понятия «метеор», «метеорит», «болид»;
описывать последствия падения на Землю крупных
метеоритов.
Объяснять физическую сущность источников энергии
Солнца и звезд; описывать процессы термоядерных
реакций протон-протонного цикла; объяснять процесс
переноса энергии внутри Солнца; описывать строение
солнечной
атмосферы;
пояснять
грануляцию
на
поверхности Солнца; характеризовать свойства солнечной
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24. Солнечная активность и ее
влияние на Землю

1

25. Физическая природа звезд

1

26.
Переменные
нестационарные звезды

и

1

27. Эволюция звезд

1

28. Проверочная работа
№ 1«Солнце и Солнечная
система»
29. Наша Галактика.
Млечный Путь и Галактика.
Звездные
скопления
и
ассоциации.

1

30. Наша Галактика.
Межзвездная среда: газ и пыль.
Движения звезд в Галактике. Ее
вращение.

1

31. Другие звездные системы
— галактики

1

32. Космология начала ХХ в.

1

1

короны; раскрывать способы обнаружения потока
солнечных нейтрино; обосновывать значение открытия
солнечных нейтрино для физики и астрофизики.
Перечислять примеры проявления солнечной активности
(солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, корональные
выбросы массы); характеризовать потоки солнечной
плазмы; описывать особенности последствий влияния
солнечной активности на магнитосферу Земли в виде
магнитных бурь, полярных сияний; их влияние на
радиосвязь, сбои в линиях электропередачи; называть
период изменения солнечной активности. Основной
материал Формы проявления солнечной активности.
Характеризовать звезды как природный термоядерный
реактор; определять понятие «светимость звезды»;
перечислять спектральные классы звезд; объяснять
содержание диаграммы «спектр — светимость»; давать
определения понятий «звезда», «двойные звезды»,
«кратные звезды».
Характеризовать
цефеиды
как
природные
автоколебательные системы; объяснять зависимость
«период — светимость»; давать определение понятия
«затменно-двойная звезда»; характеризовать явления в
тесных системах двойных звезд — вспышки новых.
Объяснять зависимость скорости и продолжительности
эволюции звезд от их массы; 158 рассматривать вспышки
сверхновой как этап эволюции звезды; объяснять варианты
конечных стадий жизни звезд (белые карлики, нейтронные
звезды, пульсары, черные дыры); описывать природу
объектов на конечной стадии эволюции звезд.
Решать задачи, используя знания по темам «Строение
Солнечной системы», «Природа тел Солнечной системы»,
«Солнце и звезды».
Описывать строение и структуру Галактики; перечислять
объекты плоской и сферической подсистем; оценивать
размеры Галактики; пояснять движение и расположение
Солнца в Галактике; характеризовать ядро и спиральные
рукава Галактик; характеризовать процесс вращения
Галактики; пояснять сущность проблемы скрытой массы.
Характеризовать радиоизлучение межзвездного вещества
и его состав, области звездообразования; описывать
методы обнаружения органических молекул; раскрывать
взаимосвязь звезд и межзвездной среды; описывать
процесс формирования звезд из холодных газопылевых
облаков; определять источник возникновения планетарных
туманностей как остатки вспышек сверхновых звезд.
Характеризовать
спиральные,
эллиптические
и
неправильные галактики; называть их отличительные
особенности, размеры, массу, количество звезд; пояснять
наличие сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик;
определять
понятия
«квазар»,
«радиогалактика»;
характеризовать
взаимодействующие
галактики;
сравнивать понятия «скопления» и «сверхскопления
галактик».
Формулировать основные постулаты общей теории
относительности;
определять
характеристики
стационарной Вселенной А. Эйнштейна; описывать основы
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для вывода А. А. Фридмана о нестационарности
Вселенной; пояснять понятие «красное смещение» в
спектрах галактик, используя для объяснения эффект
Доплера,
и
его
значение
для
подтверждения
нестационарности Вселенной; характеризовать процесс
однородного и изотропного расширения Вселенной;
формулировать закон Хаббла.
33.
Основы
космологии

современной

1

34.
Урок-конференция
«Одиноки
ли
мы
во
Вселенной?»

1

Формулировать смысл гипотезы Г. А. Гамова о горячем
начале Вселенной, обосновывать ее справедливость и
приводить подтверждение; характеризовать понятие
«реликтовое излучение»; описывать общие положения
теории Большого взрыва; характеризовать процесс
образования химических элементов; описывать научные
гипотезы существования темной энергии и явления антитяготения.
Использовать знания о методах исследования в
астрономии; характеризовать современное состояние
проблемы существования жизни во Вселенной, условия,
необходимые для развития жизни

Перечень учебно-методического и материально - технического обеспечения при
изучении курса астрономии
Литература для учителя
1. Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страут. Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11
класс»
2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. ВоронцоваВельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. —
39 с
3. Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. ВоронцоваВельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / М. А. Кунаш. — М. :
Дрофа, 2018. — 217, [7] c.
4. Касьянов В. А. Физика. Углубленный уровень. 11 класс. — М.: Дрофа, 2016.
Литература для учащихся
1. Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страут. Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11
класс»
2. Белонучкин В. Е. Кеплер, Ньютон и все-все- все… — Вып. 78. — М.: Изд-во «Наука».
Главная редакция физико-математической литературы, 1990. — (Квант). Галактики / ред.-сост. В.
Г. Сурдин. — М.: Физ- матлит, 2013.
3. Гамов Г. Приключения мистера Томпкинса. — Вып. 85. — М.: Бюро Квантум, 1993. —
(Квант). Горелик Г. Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гравитации. —
Вып. 127. При- ложение к журналу «Квант», № 3. — М.: Изд-во МЦНМО, 2013. — (Квант).
4. Сурдин В. Г. Галактики. — М.: Физматлит, 2013. Сурдин В. Г. Разведка далеких планет.
— М.: Физ- матлит, 2013. Хокинг С. Краткая история времени. — СПб.: Ам- фора, 2001.
5. Хокинг С. Мир в ореховой скорлупе. — СПб.: Ам- фора, 2002.
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Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения астрономии на базовом уровне учащиеся научатся:

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;

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

понимать смысл физического закона Хаббла;

основным этапам освоения космического пространства;

узнают гипотезы происхождения Солнечной системы;

основным характеристикам и строению Солнца, Солнечной атмосферы;

узнают размеры Галактики, положение и период обращения Солнца
относительно центра Галактики;
В результате изучения астрономии на базовом уровне учащиеся получат возможность
научиться:

приводить примеры: роль астрономии в развитии цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов в
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 астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
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