
 

 

 
 



 

 Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по предмету  физика  для 12 класса составлена на основе:  

- рабочей программы к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017.  

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012  № 413«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28.06. 2016 г. № 2/16-з). 

- Концепции  преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утв. на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.) 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «НОЗШ»; 

- календарно-тематическое  планирование  соответствует  учебнику «Астрономия. 11 

класс» (авторы  Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут)  для общеобразовательных 

учреждений; М.Дрофа 2017. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю) и отражает 

базовый уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует 

содержание тем федерального образовательного стандарта и даёт распределение учебных 

часов по разделам курса. 

Цель рабочей программы:  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной 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 естественно-научных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда 

следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии, развивать 

коммуникативные навыки учащихся. 

 

Формы промежуточной аттестации по предмету.  

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 8 тем. В конце 

каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию 

полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования 



или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими 

усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

Виды контроля  

Формы и средства контроля: 

 

 индивидуальный устный,  фронтальный опрос; 

 взаимопроверка; 

 тестирование; 

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут; 

 составление презентаций. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются:  

•в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

 ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества;  

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и  компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

•в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к  историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  

•в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и  ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 



права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность;  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в  поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность 

идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям;  

•в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с  другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию 

и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам;  

бережное, ответственное и компетентное отношение к  физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и  нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

•в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре   

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и  мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;  

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта;  

•в сфере отношений обучающихся к труду, в  сфере социально-экономических 

отношений: 

уважение всех форм собственности, готовность к  защите своей собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  



готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

потребность трудиться, уважение к труду и  людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

•самостоятельно определять цели, ставить и  формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

•оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

•сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы;  

•организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

•определять несколько путей достижения поставленной цели; •выбирать оптимальный 

путь достижения цели, учитывая эффективность расходования ресурсов и основываясь на 

соображениях этики и морали;  

•задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

•сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

•оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
•критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

•распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

•использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

•осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; •искать и находить обобщенные способы решения задач;  

•приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; •анализировать и преобразовывать 

проблемнопротиворечивые ситуации;  

•выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; •выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения;  

•менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
•осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

•при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в  разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);  

•развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  



•распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы;  

•координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального);  

•согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

•представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

•подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

•воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

•точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по 

темам.  

Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

Предметные результаты освоения темы позволяют:  
— 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;  

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

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

карлики, кометы, метеориты, 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;  

— 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 и 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.  

Жизнь и разум во Вселенной  

Предметные результаты позволяют:  
— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
 сформированность знаний об астрономии как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии её с остальными науками о природе; 

 владение базовым понятийным аппаратом точных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные и 

другие связи научных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития астрономии как науки в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания астрономических 

явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания научной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов в окружающем мире. 

 

 

  

Содержание тем учебного курса 

Основное содержание разделов 

 

I. Что изучает астрономия (2ч) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии).  

Виды деятельности: составление опорных конспектов, таблиц, вывод и доказательство 

формул, анализ формул, выполнение практических работ, просмотр учебных фильмов, 

анализ графиков, таблиц, схем, объяснение наблюдаемых явлений, написание рефератов и 

докладов. 
Формы организации учебного процесса: групповая работа, аналитическая беседа, практическая 

работа, защита рефератов. 

 

II.  Практические основы астрономии (5 ч) 

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного 

неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, 

изменение горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба 

в течение года (экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, 

годичное движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической 

широты (высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное 

движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и 

географической широтой). Основы измерения времени (связь времени с географической 

долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

Виды деятельности: составление опорных конспектов, таблиц, вывод и доказательство 

формул, анализ формул, выполнение практических работ, просмотр учебных фильмов, 



анализ графиков, таблиц, схем, объяснение наблюдаемых явлений, написание рефератов и 

докладов. 
Формы организации учебного процесса: групповая работа, аналитическая беседа, практическая 

работа, защита рефератов. 

 

III. Строение солнечной системы (8 ч) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о 

Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, 

гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы 

Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение 

Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, 

законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний Практические основы 

астрономии 

до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний по 

параллаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной 

системы). 

Виды деятельности: составление опорных конспектов, таблиц, вывод и доказательство 

формул, анализ формул, выполнение практических работ, просмотр учебных фильмов, 

анализ графиков, таблиц, схем, объяснение наблюдаемых явлений, написание рефератов и 

докладов. 
Формы организации учебного процесса: групповая работа, аналитическая беседа, практическая 

работа, защита рефератов. 

 

1V.  Природа тел солнечной системы (7 ч) 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лунь! (физические условия на Луне, 

поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика 

атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, 

спутники, кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца 

и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, 

метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, 

метеоры и болиды, метеорные потоки). 

Виды деятельности: составление опорных конспектов, таблиц, вывод и доказательство 

формул, анализ формул, выполнение практических работ, просмотр учебных фильмов, 

анализ графиков, таблиц, схем, объяснение наблюдаемых явлений, написание рефератов и 

докладов. 
Формы организации учебного процесса: групповая работа, аналитическая беседа, практическая 

работа, защита рефератов. 

 

V . Солнце и звезды (6 ч) 

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 

температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы 

Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники 

энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях 

внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования 

солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное 

излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по 

годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные 

скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и 

определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, 

спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь 

между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", соотношение 

"масса-светимость", вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды 

(оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных 



звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

Виды деятельности: составление опорных конспектов, таблиц, вывод и доказательство 

формул, анализ формул, выполнение практических работ, просмотр учебных фильмов, 

анализ графиков, таблиц, схем, объяснение наблюдаемых явлений, написание рефератов и 

докладов. 
Формы организации учебного процесса: групповая работа, аналитическая беседа, практическая 

работа, защита рефератов. 

 

V I . Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение 

звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение 

размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность 

ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура 

Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические 

модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, 

происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел 

Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые 

космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет).  

 Виды деятельности: составление опорных конспектов, таблиц, вывод и доказательство 

формул, анализ формул, выполнение практических работ, просмотр учебных фильмов, 

анализ графиков, таблиц, схем, объяснение наблюдаемых явлений, написание рефератов и 

докладов. 
Формы организации учебного процесса: групповая работа, аналитическая беседа, практическая 

работа, защита рефератов. 

 

 

VII. Жизнь и разум во Вселенной (3 ч) 
Эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций. 

  Виды деятельности: составление опорных конспектов, таблиц, вывод и доказательство 

формул, анализ формул, выполнение практических работ, просмотр учебных фильмов, 

анализ графиков, таблиц, схем, объяснение наблюдаемых явлений, написание рефератов и 

докладов. 
Формы организации учебного процесса: групповая работа, аналитическая беседа, практическая 

работа, защита рефератов. 

Виды деятельности: систематизация учебного материала. 

Формы организации учебного процесса: аналитическая беседа. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

В т.ч. на лабораторные,  практические 

занятия, контрольные работы, 

изложение, сочинение, зачеты, 

диктанты и др. 

лабораторные контрольные 

2 Что изучает астрономия 2 1 - 

3 Практические основы астрономии 5 1 - 

4 Строение Солнечной системы 8 2 1 



5 Природа тел Солнечной системы 7 1 - 

6 Солнце и звёзды 6 1 - 

7 Строение и эволюция Вселенной 4 - - 

8 Жизнь и разум во Вселенной 3 - 1 

Итого: 35 6 2 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
В комплект учебных материалов по астромии для 12 класса входят: 

1. учебники (в книжной и электронной форме); 

2. таблицы, иллюстрации, изобразительные электронные материалы; 

3. сборники заданий, электронные обучающие программы; 

4. справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

5. книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, 

так и на электронных носителях. 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

1. программно-нормативные документы; 

2. тематическое планирование; 

3. предметные и курсовые методические пособия; 

4. методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации 

учебной работы. 

Нормы оценки знаний учащихся по астрономии 

(устный, письменный ответ) 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так 

же правильное определение астрономических величин, их единиц и способов измерения: 

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

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу астрономии, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

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

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

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса астрономии, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3».  

Оценка контрольных работ  

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



Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.  

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Во всех случаях оценка снижается, если 

ученик не соблюдал требования правил безопасности труда.  

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100% «4» - 65% - 84% «3» - 41% - 64% «2» - 21% - 40% «1» - 0% - 20%  

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки  

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.  

 Неумение выделять в ответе главное.  

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения астрономических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода 

их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

 Неумение читать графики и принципиальные схемы.  

 Небрежное отношение к оборудованию и измерительным приборам.  

 Нарушение требований правил безопасного труда. 

Негрубые ошибки  

Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия.  

 Ошибки в условных обозначениях. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц астрономических величин.  

 Нерациональный выбор хода решения. 

 Недочеты  

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения 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.  

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимально

е количество баллов 

Оценк

а группы 

Оценк

а учителя 

Титульный слайд с 

заголовком 

5   

Минимальное количество – 

10 слайдов 

10   

Использование 

дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, 

графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов 

анимации 

15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с 

научной точки зрения, основанные 

10   



на данных 

Грамотное создание и 

сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в 

логической последовательности 

5   

Красивое оформление 

презентации 

10   

Слайды распечатаны в 

формате заметок. 

5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

 

Учебно-методический комплекс 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

1. Воронцов-Вельяминов, Б. А., Страут, Е. К. Астрономия. 11 класс. Учебник. М.: 

Дрофа, 2013. 

2. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова,   Е. К. Страута. М.: Дрофа, 2013. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Наглядные пособия. 

1. Вселенная. 

2.  Другие галактики. 

3. Звезды. 

4. Луна. 

5. Малые тела Солнечной 

системы. 

6. Наша Галактика. 

7. Планеты земной группы. 

8. Планеты-гиганты.   

9. Солнце. 

              10. Строение Солнца. 

Технические средства. 

 

1. Глобус Луны. 

2. Звездный глобус. 

3. Интерактивная доска. 

4. Карта Венеры. 

5. Карта Луны. 

6. Карта Марса 

7. Компьютер. 

 

8. Модель небесной сферы. 

9. Мультимедийный проектор. 

10. Подвижная карта звездного неба. 

11. Принтер. 

12. Спектроскоп. 

13. Телескоп. 

14. Теллурий. 

 

Цифровые образовательные ресурсы. 

 

Программы-планетарии. 

1. CENTAURE (www.astrosurf.com).  

2. VIRTUAL SKY(www.virtualskysoft.de), ALPHA. 

3. Celestia (https://celestiaproject.net).  

 Интернет-ресурсы. 

1. Stellarium — бесплатная программа для просмотра 

звездного неба, виртуальный планетарий. 

http://www.astrosurf.com/
http://www.virtualskysoft.de/
http://biblprog.org.ua/ru/stellarium/


2. WorldWide Telescope — программа, помогающая 

любителям астрономии исследовать Вселенную. 

 

http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/


 

 

Календарно-тематическое планирование уроков астрономии в 11 «а» 

 

№  

урока 

Тема урока Содержание урока Вид деятельности учащихся На дом: Дата 

план 

Дата  

факт 

Астрономия, её назначение и связь с другими науками (2 часа) 

1.  1. Что изучает аст-

рономия. 

Астрономия, со связь с другими науками. 

Развитие астрономии было вызвано 

практическими потребностями человека, 

начиная с глубокой древности. Астрономия. 

Математика и физика развивались в тесной 

связи друг с другом. Структура и масштабы 

Вселенной. 

Поиск примеров, 

подтверждающих практическую 

направленность астрономи. 

§ 1 02.09  

2.  2.  Наблюдения — основа 

астрономии. Практическая 

работа № 1. 

Наземные и космические приборы и методы 

исследования астрономических объектов. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия 

Применение знаний, полученных в 

курсе физики, для описания 

устройства телескопа. 

Характеристика преимуществ 

наблюдений, проводимых из 

космоса. 

§ 2 

09.09  

Практические основы астрономии (5 ч) 

3.  1. Звезды и созвездия.  Звездная величина как характеристика 

освещенности, создаваемой звездой. 

Согласно шкале звездных величин разность 

на 5 величин, различие в потоках света в 100 

раз. Экваториальная система координат: 

прямое восхождение и склонение. 

Использование звездной карты для 

определения объектов, которые можно 

наблюдать в заданный момент времени. 

Подготовка презентации об 

истории названий созвездий и 

звёзд. Применений знаний, 

полученных в курсе географии, о 

составлений карт в различных 

проектах. Работа со звёздной 

картой при организации и 

проведений наблюдений. 

§ 3, 4 

16.09  

4.  2. Видимое движение звезд 

на различных 

географических широтах. 

 

Высота полюса мира над горизонтом и ее 

зависимость от географической широты 

места наблюдения. Небесный меридиан. 

Кульминация светил. Определение гео-

графической широты по измерению высоты 

звезд в момент их кульминации. 

Характеристика отличительных 

особенностей суточного движения 

звёзд на полюсах, экваторе и в 

средних широтах Земли. 
§ 5 

23.09  



5.  3.  Годичное движение 

Солнца. Эклиптика. 

Эклиптика и зодиакальные созвездия. 

Наклон эклиптики к небесному экватору. 

Положение Солнца на эклиптике в дни 

равноденствий и  солнцестояний. Изменение 

в течение года продолжительности дня и 

ночи на различных географических широтах. 

§ 6 

30.09  

6.  4. Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. 

Практическая работа №2. 

 

Луна — ближайшее к Земле небесное тело. 

ее единственный естественный спутник. 

Период обращения Луны вокруг Земли и 

вокруг своей оси — сидерический 

(звездный) месяц. Синодический месяц — 

период полной смены фаз Луны. Условия 

наступления солнечных и лунных затмений. 

Их периодичность. Полные, частные и 

кольцеобразные затмения Солнца. Полные и 

частные затмения Луны. Предвычисление 

будущих затмений. 

Изучение основных фаз Луны. 

Описание порядка их смены. 

Анализ причин, по которым Луна 

всегда обращена к Земле одной 

стороной. Описание взаимного 

расположения Земли, Луны и 

Солнца в момент затмений. 

Объяснение причин, по которым 

затмения Солнца и Луны 

происходят не каждый месяц. 

§ 7, 8 

07.10  

7.  5. Время и календарь. Точное время и определение географической 

долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, 

летнее и зимнее время. Календарь — система 

счета длительных промежутков времени. 

История календаря. Високосные годы. 

Старый и новый стиль. 

Подготовка и презентация 

сообщений об истории календаря. 

Анализ необходимости введения 

часовых поясов, високосных лет и 

нового календарного стиля. 

§ 9 

14.10  

Строение солнечной системы (8 ч) 

8.  1. Развитие представлений 

о строении мира. 

Геоцентрическая система мира Аристотеля-

Птолемея. Система эпициклов и 

дифферентов для объяснения петлеобразного 

движения планет. Создание Коперником 

гелиоцентрической системы мира. Роль 

Галилея в становлении новой системы мира. 

Подготовка и презентация 

сообщений о значении открытия 

Коперника и Галилея для 

формирования научной картины 

мира. Объяснение петлеобразного 

движения планет с 

использованием эпициклов и 

дифферентов. 

§ 10 

21.10  

9.  2. Конфигурации планет.  Внутренние и внешние планеты. Конфи-

гурации планет: противостояние и со-

единение. Периодическое изменение ус-

ловий видимости внутренних и внешних 

планет. Связь синодического и сидери-

Описывает условия видимости 

планет, находящихся в различных 

конфигурациях. Решает задачи на 

вычисление звездных периодов 

обращения внутренних и внешних 

§ 11 

28.10  



ческого (звездного) периодов обращения 

планет. 

планет. 

 

10.  2. Законы движения 

планет     Солнечной 

системы. Практическая 

работа № 3 «Решение 

задач по теме 

«Конфигурация планет». 

Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение 

скорости движения планет по эллиптическим 

орбитам. Открытие Кеплером законов 

движения планет — важный шаг на пути 

становления механики. Третий закон — 

основа для вычисления относительных 

расстояний планет от Солнца. 

Анализирует законы Кеплера, их 

значения для развития физики и 

астрономии. Решает задачи на 

вычисление расстояний планет от 

Солнца на основе третьего закона 

Кеплера. 

 

§ 12 

11.11  

11.  3. Определение 

расстояний и размеров тел 

в Солнечной системе. 

Размеры и форма Земли. Триангуляция. 

Горизонтальный параллакс. Угловые и 

линейные размеры тел Солнечной системы. 

Решает задачи на вычисление рас-

стояний и размеров объектов. 

 

§ 13 

18.11  

12.  4. Практическая 

работа № 4 с планом 

Солнечной системы. 

План Солнечной системы в масштабе 1 см к 

30 млн км с указанием положения планет на 

орбитах согласно данным «Школьного 

астрономического календаря» на текущий 

учебный год. 

Построение плана Солнечной 

системы в принятом масштабе с 

указанием положения планет на 

орбитах. Определение 

возможности их наблюдения на 

заданную дату. 

§ 13 

(повт) 

25.11  

13.  5. Открытие и при-

менение закона все-

мирного тяготения. 

Подтверждение справедливости закона 

тяготения для Луны и планет. Возмущения в 

движении тел Солнечной системы. Открытие 

планеты Нептун. Определение массы 

небесных тел. Масса и плотность Земли. 

Приливы и отливы 

Решает задачи на вычисление мас-

сы планет. Объясняет механизм 

возникновения возмущений и 

приливов. 

 

§ 14  

(1-5) 

02.12  

14.  6. Движение ис-

кусственных спутников, 

космических аппаратов 

(КА) в Солнечной 

системе. 

Время старта КА и траектории полета к 

планетам и другим телам Солнечной сис-

темы. Выполнение маневров, необходи-

мых для посадки на поверхность планеты 

или выход на орбиту вокруг нее.  

Подготовка и презентация 

сообщения  о  КА ,  исследующих 

природу тел Солнечной системы. § 14 (6) 

09.12  

15.  7. Контрольная 

работа № 1 

  Повтор

ить 

основн

ые 

понятия 

раздело

в 

16.12  

Природа тел солнечной системы (7 ч) 



16.  1. Солнечная сис-

тема как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение. 

Гипотеза о формировании всех тел 

Солнечной системы в процессе 

длительной эволюции холодного 

газопылевого облака. Объяснение их 

природы на основе этой гипотезы.  

Анализ основных положений 

современных представлений о 

происхождении тел Солнечной 

системы.  

§ 15, 16, 

 

23.12  

17.  2. Земля и Луна. Краткие сведения о природе Земли. Ус-

ловия на поверхности Луны. Два типа 

лунной поверхности —  моря и материки. 

Горы, кратеры и другие формы рельефа. 

Процессы формирования поверхности 

Луны и ее рельефа. Результаты 

исследований, проведенных 

автоматическими аппаратами и астро-

навтами. Внутреннее строение Луны. 

Химический состав лунных пород. 

Обнаружение воды на Луне. 

Перспективы освоения Луны. 

На основании знаний из курса 

географии сравнение природы 

Земли с природой Луны. 

Объяснение причины отсутствия у 

Луны атмосферы. Описание 

основных форм лунной 

поверхности и их происхождения. 

Подготовка и презентация 

сообщений об исследованиях 

Луны, проведёнными 

современными космонавтами. 

§ 17 

13.01  

18.  3. Природа планет 

земной группы. 

Практическая работа    

№ 5 «Составление 

сравнительныx 

характеристик планет 

земной группы». 

Сходство внутреннего строения и хими-

ческого состава планет земной группы. 

Рельеф поверхности. Вулканизм и тек-

тоника. Метеоритные кратеры. Особен-

ности температурных условий на Мерку-

рии, Венере и Марсе. Отличия состава 

атмосферы Земли от атмосфер Марса и 

Венеры. Сезонные изменения в атмосфе-

ре и на поверхности Марса. Состояние 

воды на Марсе в прошлом и в настоящее 

время. Эволюция природы планет. По-

иски жизни на Марсе. 

На основе знаний физических 

законов объясняет явления и 

процессы, происходящие в 

атмосферах планет. Описывает  

и сравнивает природы планет 

земной группы. Объяснение 

причин существующих 

различий. Подготовка и 

презентация сообщения о 

результатах исследований 

планет земной группы. 

 

§ 18 

20.01  

19.  4. . Урок-дискуссия 

«Парниковый эффект — 

польза или вред?». 

Обсуждение различных аспектов 

проблем, связанных с существованием 

парникового эффекта и его роли в фор-

мировании и сохранении уникальной 

природы Земли. 

Подготовка и презентация 

сообщения по этой проблеме. 

Участие в дискуссии. 

 

§ 15 – 

18 

(повт) 

27.01  

20.  5. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. 

Химический состав и внутреннее стро-

ение планет-гигантов. Источники 

энергии в недрах планет. 

На основе знаний законов 

физики описание природы 

планет-гигантов. Подготовка и 

§ 19 

03.02.  



Облачный покров и атмосферная 

циркуляция. Разнообразие природы 

спутников. Сходство при роды спутников 

с планетами земной группы и Луной. 

Наличие атмосфер у крупнейших 

спутников. Строение и состав колец. 

презентация сообщения о 

новых результатах 

исследований планет гигантов, 

их спутников  и колец. 

Анализирует определение поня-

тия «планета». 
 

21.    6. Малые тела Сол-

нечной системы. 

Астероиды главного пояса. Их размеры и 

численность. Малые тела пояса Койпера. 

Плутон и другие карликовые планеты. 

Кометы. Их строение и состав. Орбиты 

комет. Общая численность комет. 

Кометное облако Оорта. 

Астероидно-кометная опасность. Воз-

можности и способы ее предотвращения.  

Описывает внешний вид 

астероидов и комет. Объясняет 

процессы, происходящие в 

комете, при изменении ее рас-

стояния от Солнца. Подготовка 

и презентация сообщения о 

способах обнаружения опасных 

космических объектов и 

предотвращения их 

столкновения с Землей. 

§ 20 

 (1-3) 

10.02  

22.  7. Метеоры, болиды, 

метеориты. 

Одиночные метеоры. Скорости встречи с 

Землей. Небольшие тела (метеороиды). 

Метеорные потоки, их связь с кометами. 

Крупные тела. Явление болида, падение 

метеорита. Классификация метеоритов: 

железные, каменные, железокаменные.  

На основе знания законов 

физики описывает и объясняет 

явления метеора и болида. 
Подготовка сообщения о 

падении наиболее известных 

метеоритов. 

§ 20 (4) 

17.02  

Солнце и звезды (6 ч) 

23.  1. Солнце, состав и 

внутреннее строение. 

Источник энергии Солнца и звезд — 

термоядерные реакции. Перенос энергии 

внутри Солнца. Строение его атмосферы. 

Грануляция. Солнечная корона. 

Обнаружение потока солнечных нейтри-

но. Значение этого открытия для физики 

и астрофизики. 

На основе знаний физических 

законов описывает и объясняет 

явления и процессы, 

наблюдаемые на Солнце. 

Описывает  процессы, 

происходящие при 

термоядерных реакциях 

протон-протонного цикла. 

§ 21 

 (1-3) 

24.02  

24.  2. Солнечная ак-

тивность и ее влияние 

на Землю. 

Проявления солнечной активности: сол-

нечные пятна, протуберанцы, вспышки, 

корональные выбросы массы. Потоки 

солнечной плазмы. Их влияние на 

состояние магнитосферы Земли. 

На основе знаний о плазме, 

полученных в курсе физики, 

описывает образование пятен, 

протуберанцев и других 

проявлений солнечной ак-

§ 21 (4) 

03.03  



Магнитные бури, полярные сияния и 

другие геофизические явления, влияю-

щие на радиосвязь, сбои в линиях элек-

тропередачи. Период изменения солнеч-

ной активности. 

тивности. Характеризует 

процессы солнечной 

активности и механизма их 

влияния на Землю. 

 

25.  3. Физическая 

природа звезд. 

Звезда — природный термоядерный ре-

актор. Светимость звезды. Многообразие 

мира звезд. Их спектральная классифи-

кация. Звезды-гиганты и звезды-карлики. 

Диаграмма «спектр — светимость».  

Двойные и кратные звезды. Звездные 

скопления. Их масса, плотность, состав и 

возраст. Модели звезд. 

Определяет понятие «звезда». 

Указывает положение звезд на 

диаграмме «спектр — 

светимость» согласно их 

характеристикам. Анализирует 

основные группы диаграммы. 

§ 22,  

 

§ 23 

10.03  

26.  4.  Переменные и 

нестационарные звезды. 

Цефеиды — природные 

автоколебательные системы. 

Зависимость «период — светимость». 

Затменно-двойные звезды.  Вспышки 

Новых — явление в тесных системах 

двойных звезд. Открытие «экзопланет» 

— планет и планетных систем вокруг 

других звезд. 

На основе знаний по физике 

описывает пульсацию цефеид 

как автоколебательного 

процесса. Подготовка 

сообщения о способах 

обнаружения «экзопланет» и 

полученных результатах. 

 

§ 24 

17.03  

27.  5. Эволюция звезд. 

Практическая работа № 

6 «Решение задач по 

теме «Характеристики 

звезд». 

Зависимость скорости и продолжитель-

ности эволюции звезд от их массы. 

Вспышка Сверхновой — взрыв звезды в 

конце ее эволюции. Конечные стадии 

жизни звезд: белые карлики,  нейтронные 

звезды (пульсары), черные дыры.  

На основе знаний по физике 

оценивает  время свечения 

звезды по известной массе 

запасов водорода; для описания 

природы объектов на конечной 

стадии эволюции звезд. 

§ 21 – 

24 

(повт) 

24.03  

28.  6. Проверочная ра-

бота. 

Проверочная работа по темам: «Строение 

Солнечной системы», «Природа тел 

Солнечной системы», «Солнце и 

звезды». 

 Повтор

ить 

основн

ые 

понятия 

тем 

07.04  

Строение и эволюция вселенной (4 ч) 

29.  1. Наша Галактика. Размеры и строение Галактики. Распо-

ложение и движение Солнца. Плоская и 

сферическая подсистемы Галактики. 

Описывает строение и 

структуру Галактики. Изучает 

объекты плоской и сферической 

§ 25  

(1, 2) 

14.04  



Ядро и спиральные рукава Галактики. 

Вращение Галактики и проблема «скры-

той массы». 

подсистем. Подготовка 

сообщения о развитии 

исследований Галактики. 

30.  2. Наша Галактика. 
Радиоизлучение межзвездного вещества. 

Его состав. Области звездообразования. 

Обнаружение сложных органических 

молекул. Взаимосвязь звезд и 

межзвездной среды. Планетарные 

туманности — остатки вспышек 

Сверхновых звезд. 

На основе знаний по физике 

объясняет различные 

механизмы радиоизлучения. 

Описывает процесс 

формирования звезд из 

холодных газопылевых об-

лаков. 

 

§ 25 (3, 

4) 

21.04  

31.  3. Другие звездные 

системы — галак-

тики. 

Спиральные, эллиптические и непра-

вильные галактики. Их отличительные 

особенности, размеры, масса, количество 

звезд. Сверхмассивные черные дыры в 

ядрах галактик. Квазары и радиога-

лактики. Взаимодействующие галактики. 

Скопления и сверхскопления галактик. 

Определяет типы галактик. 

Подготовка сообщения о 

наиболее интересных 

исследованиях галактик,  

квазаров и других далеких 

объектов. 

 

§ 26 

28.04  

32.  4. Космология начала 

XX в. 

Общая теория относительности. Стаци-

онарная Вселенная А. Эйнштейна. Вывод 

Л. Л. Фридмана о нестационарности  

Вселенной. «Красное смешение» в 

спектрах галактик и закон Хаббла. Рас-

ширение Вселенной происходит одно-

родно и изотропно. 

Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале 

Вселенной, ее обоснование и подтверж-

дение. Реликтовое излучение. Теория 

Большого взрыва. Образование химиче-

ских элементов. Формирование галактик 

и звезд. Ускорение рас ширения Все-

ленной. «Темная энергия» и антитя- 

готение. 

 

§ 27 

05.05  

Жизнь и разум во вселенной (3 ч) 



33.  1. Урок-конференция 

«Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

Проблема существования жизни вне 

Земли. Условия, необходимые для раз-

вития жизни. Поиски жизни на планетах 

Солнечной системы. Сложные орга-

нические соединения в космосе. Совре-

менные возможности радиоастрономии и 

космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

 

§ 28 

12.05  

34. 2.Итоговая аттестация. Контрольная работа  № 4 по итогам года.   19.05  

35. 3. Единая физическая 

картина мира. 
 

 
 

26.05  

 

 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование уроков астрономии в 11 «б» 

 

№  

урока 

Тема урока Содержание урока Вид деятельности учащихся На дом: Дата 

план 

Дата  

факт 

Астрономия, её назначение и связь с другими науками (2 часа) 

1.  1. Что изучает аст-

рономия. 

Астрономия, со связь с другими науками. 

Развитие астрономии было вызвано 

практическими потребностями человека, 

начиная с глубокой древности. Астрономия. 

Математика и физика развивались в тесной 

связи друг с другом. Структура и масштабы 

Вселенной. 

Поиск примеров, 

подтверждающих практическую 

направленность астрономи. 

§ 1 02.09  

2.  2.  Наблюдения — основа 

астрономии. Практическая 

работа № 1. 

Наземные и космические приборы и методы 

исследования астрономических объектов. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия 

Применение знаний, полученных в 

курсе физики, для описания 

устройства телескопа. 

Характеристика преимуществ 

наблюдений, проводимых из 

космоса. 

§ 2 

09.09  



Практические основы астрономии (5 ч) 

3. 1. Звезды и созвездия.  Звездная величина как характеристика 

освещенности, создаваемой звездой. 

Согласно шкале звездных величин разность 

на 5 величин, различие в потоках света в 100 

раз. Экваториальная система координат: 

прямое восхождение и склонение. 

Использование звездной карты для 

определения объектов, которые можно 

наблюдать в заданный момент времени. 

Подготовка презентации об 

истории названий созвездий и 

звёзд. Применений знаний, 

полученных в курсе географии, о 

составлений карт в различных 

проектах. Работа со звёздной 

картой при организации и 

проведений наблюдений. 

§ 3, 4 

16.09  

4. 2. Видимое движение звезд 

на различных 

географических широтах. 

 

Высота полюса мира над горизонтом и ее 

зависимость от географической широты 

места наблюдения. Небесный меридиан. 

Кульминация светил. Определение гео-

графической широты по измерению высоты 

звезд в момент их кульминации. 

Характеристика отличительных 

особенностей суточного движения 

звёзд на полюсах, экваторе и в 

средних широтах Земли. 
§ 5 

23.09  

5. 3.  Годичное движение 

Солнца. Эклиптика. 

Эклиптика и зодиакальные созвездия. 

Наклон эклиптики к небесному экватору. 

Положение Солнца на эклиптике в дни 

равноденствий и  солнцестояний. Изменение 

в течение года продолжительности дня и 

ночи на различных географических широтах. 

§ 6 

30.09  

6. 4. Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. 

Практическая работа №2. 

 

Луна — ближайшее к Земле небесное тело. 

ее единственный естественный спутник. 

Период обращения Луны вокруг Земли и 

вокруг своей оси — сидерический 

(звездный) месяц. Синодический месяц — 

период полной смены фаз Луны. Условия 

наступления солнечных и лунных затмений. 

Их периодичность. Полные, частные и 

кольцеобразные затмения Солнца. Полные и 

частные затмения Луны. Предвычисление 

будущих затмений. 

Изучение основных фаз Луны. 

Описание порядка их смены. 

Анализ причин, по которым Луна 

всегда обращена к Земле одной 

стороной. Описание взаимного 

расположения Земли, Луны и 

Солнца в момент затмений. 

Объяснение причин, по которым 

затмения Солнца и Луны 

происходят не каждый месяц. 

§ 7, 8 

07.10  

7. 5. Время и календарь. Точное время и определение географической 

долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, 

летнее и зимнее время. Календарь — система 

счета длительных промежутков времени. 

Подготовка и презентация 

сообщений об истории календаря. 

Анализ необходимости введения 

часовых поясов, високосных лет и 

§ 9 

14.10  



История календаря. Високосные годы. 

Старый и новый стиль. 

нового календарного стиля. 

Строение солнечной системы (8 ч) 

8. 1. Развитие представлений 

о строении мира. 

Геоцентрическая система мира Аристотеля-

Птолемея. Система эпициклов и 

дифферентов для объяснения петлеобразного 

движения планет. Создание Коперником 

гелиоцентрической системы мира. Роль 

Галилея в становлении новой системы мира. 

Подготовка и презентация 

сообщений о значении открытия 

Коперника и Галилея для 

формирования научной картины 

мира. Объяснение петлеобразного 

движения планет с 

использованием эпициклов и 

дифферентов. 

§ 10 

21.10  

9. 2. Конфигурации планет.  Внутренние и внешние планеты. Конфи-

гурации планет: противостояние и со-

единение. Периодическое изменение ус-

ловий видимости внутренних и внешних 

планет. Связь синодического и сидери-

ческого (звездного) периодов обращения 

планет. 

Описывает условия видимости 

планет, находящихся в различных 

конфигурациях. Решает задачи на 

вычисление звездных периодов 

обращения внутренних и внешних 

планет. 

 

§ 11 

28.10  

10. 3.Законы движения планет     

Солнечной системы. 

Практическая работа № 3 

«Решение задач по теме 

«Конфигурация планет». 

Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение 

скорости движения планет по эллиптическим 

орбитам. Открытие Кеплером законов 

движения планет — важный шаг на пути 

становления механики. Третий закон — 

основа для вычисления относительных 

расстояний планет от Солнца. 

Анализирует законы Кеплера, их 

значения для развития физики и 

астрономии. Решает задачи на 

вычисление расстояний планет от 

Солнца на основе третьего закона 

Кеплера. 

 

§ 12 

11.11  

11. 4.Определение расстояний 

и размеров тел в 

Солнечной системе. 

Размеры и форма Земли. Триангуляция. 

Горизонтальный параллакс. Угловые и 

линейные размеры тел Солнечной системы. 

Решает задачи на вычисление рас-

стояний и размеров объектов. 

 

§ 13 

18.11  

12. 5.Практическая работа     

№ 4 с планом Солнечной 

системы. 

План Солнечной системы в масштабе 1 см к 

30 млн км с указанием положения планет на 

орбитах согласно данным «Школьного 

астрономического календаря» на текущий 

учебный год. 

Построение плана Солнечной 

системы в принятом масштабе с 

указанием положения планет на 

орбитах. Определение 

возможности их наблюдения на 

заданную дату. 

§ 13 

(повт) 

25.11  

13. 1. Открытие и при-

менение закона все-

мирного тяготения. 

Подтверждение справедливости закона 

тяготения для Луны и планет. Возмущения в 

движении тел Солнечной системы. Открытие 

Решает задачи на вычисление мас-

сы планет. Объясняет механизм 

возникновения возмущений и 

§ 14  

(1-5) 

02.12  



планеты Нептун. Определение массы 

небесных тел. Масса и плотность Земли. 

Приливы и отливы 

приливов. 

 

14. 2. Движение ис-

кусственных спутников, 

космических аппаратов 

(КА) в Солнечной 

системе. 

Время старта КА и траектории полета к 

планетам и другим телам Солнечной сис-

темы. Выполнение маневров, необходи-

мых для посадки на поверхность планеты 

или выход на орбиту вокруг нее. 

Подготовка и презентация 

сообщения  о  КА ,  исследующих 

природу тел Солнечной системы. § 14 (6) 

09.12  

15. 3. Контрольная 

работа № 1 

  Повтор

ить 

основн

ые 

понятия 

раздело

в 

16.12  

Природа тел солнечной системы (7 ч) 

16. 8. Солнечная сис-

тема как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение. 

Гипотеза о формировании всех тел 

Солнечной системы в процессе 

длительной эволюции холодного 

газопылевого облака. Объяснение их 

природы на основе этой гипотезы.  

Анализ основных положений 

современных представлений о 

происхождении тел Солнечной 

системы.  

§ 15, 16, 

 

23.12  

17. 9. Земля и Луна. Краткие сведения о природе Земли. Ус-

ловия на поверхности Луны. Два типа 

лунной поверхности —  моря и материки. 

Горы, кратеры и другие формы рельефа. 

Процессы формирования поверхности 

Луны и ее рельефа. Результаты 

исследований, проведенных 

автоматическими аппаратами и астро-

навтами. Внутреннее строение Луны. 

Химический состав лунных пород. 

Обнаружение воды на Луне. 

Перспективы освоения Луны. 

На основании знаний из курса 

географии сравнение природы 

Земли с природой Луны. 

Объяснение причины отсутствия у 

Луны атмосферы. Описание 

основных форм лунной 

поверхности и их происхождения. 

Подготовка и презентация 

сообщений об исследованиях 

Луны, проведёнными 

современными космонавтами. 

§ 17 

13.01  

18. 10. Природа планет 

земной группы. 

Практическая работа    

№ 5 «Составление 

Сходство внутреннего строения и хими-

ческого состава планет земной группы. 

Рельеф поверхности. Вулканизм и тек-

тоника. Метеоритные кратеры. Особен-

На основе знаний физических 

законов объясняет явления и 

процессы, происходящие в 

атмосферах планет. Описывает  

§ 18 

20.01  



сравнительныx 

характеристик планет 

земной группы». 

ности температурных условий на Мерку-

рии, Венере и Марсе. Отличия состава 

атмосферы Земли от атмосфер Марса и 

Венеры. Сезонные изменения в атмосфе-

ре и на поверхности Марса. Состояние 

воды на Марсе в прошлом и в настоящее 

время. Эволюция природы планет. По-

иски жизни на Марсе. 

и сравнивает природы планет 

земной группы. Объяснение 

причин существующих 

различий. Подготовка и 

презентация сообщения о 

результатах исследований 

планет земной группы. 

 

19. 11. . Урок-дискуссия 

«Парниковый эффект — 

польза или вред?». 

Обсуждение различных аспектов 

проблем, связанных с существованием 

парникового эффекта и его роли в фор-

мировании и сохранении уникальной 

природы Земли. 

Подготовка и презентация 

сообщения по этой проблеме. 

Участие в дискуссии. 

 

§ 15 – 

18 

(повт) 

27.01  

20. 12. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. 
Химический состав и внутреннее стро-

ение планет-гигантов. Источники 

энергии в недрах планет. 

Облачный покров и атмосферная 

циркуляция. Разнообразие природы 

спутников. Сходство при роды спутников 

с планетами земной группы и Луной. 

Наличие атмосфер у крупнейших 

спутников. Строение и состав колец. 

На основе знаний законов 

физики описание природы 

планет-гигантов. Подготовка и 

презентация сообщения о 

новых результатах 

исследований планет гигантов, 

их спутников  и колец. 

Анализирует определение поня-

тия «планета». 
 

§ 19 

03.02  

21. 13. Малые тела Сол-

нечной системы. 

Астероиды главного пояса. Их размеры и 

численность. Малые тела пояса Койпера. 

Плутон и другие карликовые планеты. 

Кометы. Их строение и состав. Орбиты 

комет. Общая численность комет. 

Кометное облако Оорта. 

Астероидно-кометная опасность. Воз-

можности и способы ее предотвращения.  

Описывает внешний вид 

астероидов и комет. Объясняет 

процессы, происходящие в 

комете, при изменении ее рас-

стояния от Солнца. Подготовка 

и презентация сообщения о 

способах обнаружения опасных 

космических объектов и 

предотвращения их 

столкновения с Землей. 

§ 20 

 (1-3) 

10.02  

22. 14. Метеоры, болиды, 

метеориты. 

Одиночные метеоры. Скорости встречи с 

Землей. Небольшие тела (метеороиды). 

Метеорные потоки, их связь с кометами. 

Крупные тела. Явление болида, падение 

На основе знания законов 

физики описывает и объясняет 

явления метеора и болида. 
Подготовка сообщения о 

§ 20 (4) 

17.02  



метеорита. Классификация метеоритов: 

железные, каменные, железокаменные.  

падении наиболее известных 

метеоритов. 

Солнце и звезды (6 ч) 

23. 7. Солнце, состав и 

внутреннее строение. 

Источник энергии Солнца и звезд — 

термоядерные реакции. Перенос энергии 

внутри Солнца. Строение его атмосферы. 

Грануляция. Солнечная корона. 

Обнаружение потока солнечных нейтри-

но. Значение этого открытия для физики 

и астрофизики. 

На основе знаний физических 

законов описывает и объясняет 

явления и процессы, 

наблюдаемые на Солнце. 

Описывает  процессы, 

происходящие при 

термоядерных реакциях 

протон-протонного цикла. 

§ 21 

 (1-3) 

24.02  

24. 8. Солнечная ак-

тивность и ее влияние 

на Землю. 

Проявления солнечной активности: сол-

нечные пятна, протуберанцы, вспышки, 

корональные выбросы массы. Потоки 

солнечной плазмы. Их влияние на 

состояние магнитосферы Земли. 

Магнитные бури, полярные сияния и 

другие геофизические явления, влияю-

щие на радиосвязь, сбои в линиях элек-

тропередачи. Период изменения солнеч-

ной активности. 

На основе знаний о плазме, 

полученных в курсе физики, 

описывает образование пятен, 

протуберанцев и других 

проявлений солнечной ак-

тивности. Характеризует 

процессы солнечной 

активности и механизма их 

влияния на Землю. 

 

§ 21 (4) 

03.03  

25. 9. Физическая 

природа звезд. 

Звезда — природный термоядерный ре-

актор. Светимость звезды. Многообразие 

мира звезд. Их спектральная классифи-

кация. Звезды-гиганты и звезды-карлики. 

Диаграмма «спектр — светимость».  

Двойные и кратные звезды. Звездные 

скопления. Их масса, плотность, состав и 

возраст. Модели звезд. 

Определяет понятие «звезда». 

Указывает положение звезд на 

диаграмме «спектр — 

светимость» согласно их 

характеристикам. Анализирует 

основные группы диаграммы. 

§ 22,  

 

§ 23 

10.03  

26. 10.  Переменные и 

нестационарные звезды. 

Цефеиды — природные 

автоколебательные системы. 

Зависимость «период — светимость». 

Затменно-двойные звезды.  Вспышки 

Новых — явление в тесных системах 

двойных звезд. Открытие «экзопланет» 

— планет и планетных систем вокруг 

других звезд. 

На основе знаний по физике 

описывает пульсацию цефеид 

как автоколебательного 

процесса. Подготовка 

сообщения о способах 

обнаружения «экзопланет» и 

полученных результатах. 

 

§ 24 

17.03  



27. 11. Эволюция звезд. 

Практическая работа № 

6 «Решение задач по 

теме «Характеристики 

звезд». 

Зависимость скорости и продолжитель-

ности эволюции звезд от их массы. 

Вспышка Сверхновой — взрыв звезды в 

конце ее эволюции. Конечные стадии 

жизни звезд: белые карлики,  нейтронные 

звезды (пульсары), черные дыры.  

На основе знаний по физике 

оценивает  время свечения 

звезды по известной массе 

запасов водорода; для описания 

природы объектов на конечной 

стадии эволюции звезд. 

§ 21 – 

24 

(повт) 

24.03  

28. 12. Проверочная ра-

бота. 

Проверочная работа по темам: «Строение 

Солнечной системы», «Природа тел 

Солнечной системы», «Солнце и 

звезды». 

 Повтор

ить 

основн

ые 

понятия 

тем 

07.04  

Строение и эволюция вселенной (4 ч) 

29. 5. Наша Галактика. Размеры и строение Галактики. Распо-

ложение и движение Солнца. Плоская и 

сферическая подсистемы Галактики. 

Ядро и спиральные рукава Галактики. 

Вращение Галактики и проблема «скры-

той массы». 

Описывает строение и 

структуру Галактики. Изучает 

объекты плоской и сферической 

подсистем. Подготовка 

сообщения о развитии 

исследований Галактики. 

§ 25  

(1, 2) 

14.04  

30. 6. Наша Галактика. 
Радиоизлучение межзвездного вещества. 

Его состав. Области звездообразования. 

Обнаружение сложных органических 

молекул. Взаимосвязь звезд и 

межзвездной среды. Планетарные 

туманности — остатки вспышек 

Сверхновых звезд. 

На основе знаний по физике 

объясняет различные 

механизмы радиоизлучения. 

Описывает процесс 

формирования звезд из 

холодных газопылевых об-

лаков. 

 

§ 25 (3, 

4) 

21.04  

31. 7. Другие звездные 

системы — галак-

тики. 

Спиральные, эллиптические и непра-

вильные галактики. Их отличительные 

особенности, размеры, масса, количество 

звезд. Сверхмассивные черные дыры в 

ядрах галактик. Квазары и радиога-

лактики. Взаимодействующие галактики. 

Скопления и сверхскопления галактик. 

Определяет типы галактик. 

Подготовка сообщения о 

наиболее интересных 

исследованиях галактик,  

квазаров и других далеких 

объектов. 

 

§ 26 

28.04  



32. 8. Космология начала 

XX в. 

Общая теория относительности. Стаци-

онарная Вселенная А. Эйнштейна. Вывод 

Л. Л. Фридмана о нестационарности  

Вселенной. «Красное смешение» в 

спектрах галактик и закон Хаббла. Рас-

ширение Вселенной происходит одно-

родно и изотропно. 

Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале 

Вселенной, ее обоснование и подтверж-

дение. Реликтовое излучение. Теория 

Большого взрыва. Образование химиче-

ских элементов. Формирование галактик 

и звезд. Ускорение рас ширения Все-

ленной. «Темная энергия» и антитя- 

готение. 

 

§ 27 

05.05  

Жизнь и разум во вселенной (3 ч) 

33. 2. Урок-конференция 

«Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

Проблема существования жизни вне 

Земли. Условия, необходимые для раз-

вития жизни. Поиски жизни на планетах 

Солнечной системы. Сложные орга-

нические соединения в космосе. Совре-

менные возможности радиоастрономии и 

космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

 

§ 28 

12.05  

34. 2.Итоговая аттестация. Контрольная работа  № 4 по итогам года.   19.05  

35. 4. Единая физическая 

картина мира. 
 

 
 

26.05  
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