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Рабочая программа по астрономии (базовый уровень) на уровне среднего общего образования 

для 11 класса составлена на основе нормативно-правовых документов: 

-   Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 
 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014, № 1577 от 31.12.2015 и от 

29.06.2017);  

 -  авторская программа: Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к 

УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова -  М.: Дрофа, 2017 

 -   Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего ФГОС 

второго поколения.  

 

Изучение астрономии в 11 классе на базовом уровне предусматривает ресурс учебного времени в 

объёме 34 ч в год (1 час в неделю).. 

 

           Программа ориентирована на использование линии УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета астрономия 

 

 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

- в сфере отношений обучающегося к себе, своему здоровью, познанию себя –ориентация на 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, выработке собственной позиции по отношению к 

событиям прошлого и настоящего; 

-в сфере отношений обучающегося к России как к Родине (Отечеству)-российская идентичность, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа, гордость за научные и 

культурные достижения многонационального народа России; 

-в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 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; 

-в сфере отношения обучающегося к труду, в сфере социально-экономических отношений-осознанный 

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность к 

трудовой профессиональной деятельности, потребность трудиться. 

   

 Метапредметные результаты: 
-регулятивные универсальные учебные действия- определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы 

необходимые для достижения поставленной цели; организовывать эффективный поиск таких ресурсов, 

определять оптимальный путь достижения цели, оценивать последствия достижения цели. 

 

  Предметные результаты 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  
 

Базовый уровень 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить сведения по истории развития 

астрономии, о ее связях с физикой и математикой; 

-использовать полученные ранее знания для 

объяснения устройства и принципа работы 

телескопа; 

-воспроизводить определения терминов и 

понятий: созвездие, высота и кульминация звезд, 

эклиптика, местное и поясное время; 

-объяснять необходимость введения високосных 

лет и нового календарного стиля; 

-объяснять наблюдаемые движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, 

движение и фазы Луны, причины затмений 

Солнца и Луны; 

-применять звездную карту для поиска в небе 

определенных созвездий и звезд; 

-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, и их размеры - по 

угловым размерам 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 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, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеориты, болиды, 

метеоры; 

-описывать природу Луны и объяснять отличия ее 

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 

атмосферы, 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, способы ее предотвращения; 

-определять и различать понятия звезда, модель 



звезды, светимость, парсек, световой год; 

-характеризовать физическое состояние вещества 

Солнца и звезд и их источники 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 их 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 конечных стадиях 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных 

звезд и черных дыр; 

-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 Эйнштейна и Фридмана 

относительно модели Вселенной; 

-обосновывать справедливость модели Фридмана 

результатами наблюдения «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; 

-систематизировать знания о методах 

исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Астрономия.  Базовый уровень» 

 

 
Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

 

Практические основы астрономии 

 

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 

 

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. 

 

Природа тел Солнечной системы 

 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна-двойная планета. 

Исследование 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 

 

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. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды-маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 



 

Строение и эволюция Вселенной 

 

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. 

 

Жизнь и разум во Вселенной 

 

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. 

 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы 

 
№ Тема (раздел) Количеств

о часов на 

изучение 

Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

1  Астрономия, ее значение 

и связь с другими науками 

2 Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов и явлений, 

инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам. 

2 Практические основы 

астрономии 

5 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3 Строение Солнечной 

системы 

7 Применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит командной работе и взаимодействию, 

игровых методик. 

4 Природа тел Солнечной 

системы 

8 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

5 Солнце и звезды 6 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

6 Строение и эволюция 4 Применение интерактивных форм учебной работы: 



Вселенной интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит командной работе и взаимодействию, 

игровых методик. 

7 Жизнь и разум во 

Вселенной 

2 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 Итого 34   

 

 

                                                     Приложение 

Приоритетные виды и формы контроля 

 

Виды контроля Формы контроля 

Текущий Устный опрос, самостоятельная работа, тест 

Тематический Контрольная работа, зачет 

Итоговый Контрольная работа 

 
Контрольно-измерительные материалы 

1. Н. Н. Гомулина Астрономия. Проверочные и контрольные работы. 10-11 классы. Базовый уровень. 

–М.: Дрофа, 2018 г. 

 

Критерии оценки 

 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в 

изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по физике являются устный опрос, письменная 

контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на ПК и зачеты. 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение 

блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 



Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной 

работе на ПК, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными технологиями 

учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого полугодья обучения.  

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- 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. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и 

специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка самостоятельных, проверочных и контрольных работ по теоретическому курсу 
Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 



- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие 

решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана 

формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, 

умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана формула 

для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Тест оценивается следующим образом: 
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 
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