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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Введение в астрономию (6 часов) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 
астрономия. 

   Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 
различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  (5 часов) 

   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. 

Физическая природа тел Солнечной системы  (6 часов) 

   Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 
двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 
на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, 
их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 
кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды  (10 часов) 

   Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 
Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 
солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 
температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и 
размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 
Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

 

Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

   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. 
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Учебно-тематический план 

 
 

Тема Количество часов 

Введение в астрономию 6 

Строение Солнечной системы 5 

Физическая природа тел Солнечной 
системы 

6 

Солнце и звезды 10 

Строение и эволюция Вселенной 6 

Резерв 1 

Всего 34 
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Перечень контрольных и  лабораторных работ 11 класс 

Период 
обучения 

№ урока Вид работы Тема Примечание 

I 

четверть 

6 Контрольная 
работа № 1 

Введение в астрономию.  

II 

четверть 

11 Контрольная 
работа № 2 

Строение Солнечной системы.  

III 

четверть 

17 Контрольная 
работа № 3 

 Физическая природа тел 
Солнечной системы. 

 

IV четверть 27 Контрольная 
работа № 4 

Солнце и звёзды  

IV четверть 33 Контрольная 
работа № 5 

Годовая контрольная работа  
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Планируемые результаты изучения предмета «Астрономия» 

Личностные результаты: 

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

Предметные результаты: 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 
знаний, умений, видов и способов деятельности (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. 

Метапредметные результаты: 

 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 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии  

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
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— 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   

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 
звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы   

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 
системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический 
и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 
объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 
угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 
(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 
по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 
Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы   

Предметные результаты изучения темы 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, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 
их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 
составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 
сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 
движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения. 

Солнце и звезды   

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 
год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 
энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 
поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 
на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 
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— 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  

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 
кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 
зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 
смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 
сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 
гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 
расширения —Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 
результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 
еще неизвестна. 

Резерв 1час 
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Календарно-тематическое планирование. Астрономия. 11класс 

№ 
уро
ка в 
году 

№ 
уро
ка в 
тем

е 

Тема урока 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Практическая часть Дата 

План Факт 

  Введение в астрономию (6 часов)     

1 1 Предмет астрономии. 
Звездное небо 

1  1неделя  

2 2 Изменение вида звездного неба в течение суток 1  2 неделя   

3 3 Изменение вида звездного неба в течение года 1  3 неделя   

4 4 Способы определения географической широты 1  4 неделя   

5 5 Основы измерения времени 
 

1  5 неделя   

6 6 Контрольная работа № 1 Введение в астрономию 1  6 неделя   

  Строение солнечной системы ( 5 часов)      

7 1 Видимое движение планет. Развитие представлений о Солнечной 
системе

1  7 неделя   

8 2 Законы Кеплера — законы движения небесных те 1  8 неделя   

9 3 Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера 1  9 неделя   

10 4 Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров 
небесных тел 

1  10 неделя   

11 5 Контрольная работа № 2«Строение Солнечной системы» 1  11 неделя   

  Физическая природа тел солнечной системы (6 часов)      
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12 1 Система «Земля — Луна» 1  12 неделя   

13 2 Природа Луны 
 

1  13 неделя   

14 3 Планеты земной группы 
 

1  14 неделя   

15 4 Планеты-гиганты 1  15 неделя   

16 5 Астероиды и метеориты 
Кометы и метеоры 

1  16 неделя   

17 6 Контрольная работа № 3«Физическая природа тел Солнечной 
системы»

1  17 неделя   

  Солнце и звёзды ( 10 часов)      

18 1 Общие сведения о Солнце 
 

1  18 неделя   

19 2 Строение атмосферы Солнца 
 

1  19 неделя   

20 3 Источники энергии и внутреннее строение Солнца 1  20 неделя   

21 4 Солнце и жизнь Земли 1  21 неделя   

22 5 Расстояние до звезд 
 

1  22 неделя   

23 6 Пространственные скорости звезд 
 

1  23 неделя   

24 7 Физическая природа звезд 
 

1  24 неделя   

25 8 Связь между физическими характеристиками звезд 1  25 неделя   

26 9 Двойные звезды. Физические переменные, новые и сверхновые 
звезды

1  26 неделя   

27 10 Контрольная работа № 4«Солнце и звезды» 1  27 неделя   
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  Строение и эволюция Вселенной ( 6 часов)      

28 1 Наша Галактика Другие галактики   28 неделя   

29 2 Метагалактика   29 неделя   

30 3 Происхождение и эволюция звезд   30 неделя   

31 4 Происхождение планет   31 неделя   

32 5 Жизнь и разум во Вселенной   32 неделя   

33 6 Контрольная работа № 5 годовая контрольная    33 неделя   

34  Астрономическая картина мира   34 неделя   

 
 
 

 
 

 
 
 



15 

 

 

 

Список литературы 

Литература для учителя: 
 

1.Е.П. Левитан Астрономия. Базовый уровень. 11кл: учебник/ Б.А. Воронцов- 
Вельяминов, Е.К. Страут.- 4-е изд., стереотип – М.: Дрофа, 2017 
2.Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. 
Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» /М. А. 
Кунаш. — М. : Дрофа, 2018.  
3.Страут, Е. К.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. 
4.Страут, Е. К.Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс :учебно-методическое 
пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа,2018. 
 
Литература для учащихся: 

 
1. Учебник «Астрономия 11 класс» Е.Б. Левитан, «Просвещение» 2019 
2. Дидактические материалы по астрономии. Е. П. Левитан, 2002г.  

 
Интернет- ресурсы 

1. http://college.ru 
2. http://www.astro.websib.ru 
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Для оценки планируемых результатов данной программой 
предусмотрено использование: 

 вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 
 заданий для подготовки к итоговой аттестации; 
 тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения: 

1. Текущий контроль 
2. Тематический контроль 
3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля: 

1. Устный опрос. 
2. Монологическая форма устного ответа. 
3. Письменный опрос: 
4. Физический диктант; 
5. Самостоятельная работа; 
6. Контрольная работа. 

 

Особенности контроля и оценки по астрономии. 
   Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при 
выполнении заданий в тетради. 
   Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на 
бумаге. Время работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока.  
   Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих 
работах с начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится 
итоговая отметка. При этом итоговая отметка является не средним баллом, а определяется 
с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  
 

Оценка устных ответов учащихся. 
   Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.  
Отметка 5 ставится в том случае , если учащийся:  
– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;  
– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя специальную терминологию и символику;  
– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
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 
рисунках, чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  
Отметка 4 ставится в том случае, если он удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
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– 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 рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  
 Отметка 5 ставится в том случае:  
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала;  
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя;  
– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме;  
– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 
Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

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

для оценки 3. 

 
 
Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 
Отметка 5 ставится в том случае, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  
 допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

Отметка 4 ставится в том случае, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 
ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» 
объеме;  

 или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  
Отметка 3 ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 
работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но 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. 

 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест 
Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 

 50-70% — «3»;      
 71-85% — «4»;           
 86-100% — «5». 
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