
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по астрономии на базовом уровне рассчитана для учащихся 11 класса  

Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое образование 

выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование 

представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

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

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов  природы и формирования 

естественнонаучной картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 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; 

− формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико- математических знаний для объектного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Как видно из поставленных целей, астрономия призвана стать для каждого ученика  10–11 классов предметом, формирующим 

не только единую естественнонаучную картину мира, но и познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности. 

Нельзя не отметить важную роль предмета в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников – 

Российская Федерация в развитии астрономии, космонавтики и космофизики всегда занимала лидирующие позиции в мире. 

В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются: 

• формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной; 

• формирование естественнонаучной грамотности; 

• формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а 

также самой Вселенной; 

• приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни; 

• овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей; 

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в 10-11 классах       отводит 35 часов для обязательного 

изучения астрономии на ступени старшей школы часа из расчета 0,5 учебных часа в неделю в каждом классе или 1 учебный час в 

неделю в 10 или в 11 классе. В примерной программе не предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения 

и педагогических технологий, учета местных условий. Учебный план МБОУ «СЭЛ № 45» в 10 – 11 классах определяет 34 учебных 

недели за год, в связи с этим, годовая нагрузка корректируется за счёт часов, выделенных в резерве. 11 класс – 34 час.  

Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование учебно- методического комплекта: 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Е.К. Страут Е.К.«Астрономия. 11 класс» М: Дрофа, 2013.- 224 с.; 

2. Воронцов Б.А, Страут Е.К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» М: Дрофа, 2013.- 29[3]c.; 

3. Малахова Г.И., Е.К. Страут «Дидактический материал по астрономии», М: 

«Просвещение», 2003.- 96с. 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры содержания курса астрономии в основной школе определяются спецификой астрономии как науки. 

Понятие «ценности» включают единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в  

качестве ценностных ориентиров астрономического образования выступают объекты, изучаемые в курсе астрономии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. Примерная 

программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и  

ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса астрономии на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

• наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов; 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать 

право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач и различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками: контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, 

формируемые у учащихся в процессе изучения астрономии, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• в ценности методов исследования природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 



В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а 

ценностные ориентации содержания курса астрономии могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс астрономии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют 

процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

• правильного использования астрономической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

• Уточнение заявленной в концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России системы 

базовых национальных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках астрономии включает в себя аспекты: 

1. Нрав ств енн ый  - предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту науки, но и понимать 

необходимость разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества и 

охраны окружающей среды. 

2. Гра ж д а н ств ен н ый  - формирование творческой личности с активной жизненной позицией, испытывающей 

уважение к творцам науки, готовой к морально-этической оценке использования научных достижений. 

3. Поли техн и ч ески й  - предполагает политехническую подготовку учащихся, использование полученных знаний 

и умений для решения практических задач повседневной жизни, рационального природопользования, а также: воспитание культуры 

труда, уважения к труду, чувства ответственности и долга, способствует профориентации учащихся. 

4. Па три оти ч ески й  - региональный компонент, который предполагает изучение сведений о малой родине, ее 

богатстве и культурных традициях, что способствует любви к своему городу, селу, поселку, воспитывает гражданина своей Родины. 

5. З д оров ьесб е рег а ю щи й  - предполагает формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

6. Формировать у школьников чувства патриотизма можно, ознакомив учащихся с жизнью и творчеством ученых; 

показав, что у многих российских ученых были замечательные качества: преданность Отчизне, стремление развить науку своей 

Родины, поднять ее престиж на более высокий уровень. 

Целевые приоритеты воспитания. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному  

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

В программе по астрономии для 11 класса для средней (полной) школы, составленной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, определены требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. 

Личностными результатами освоения курса астрономии являются: 

• Формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности 

на основе устойчивых познавательных интересов; 

• Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков  самостоятельной работы с книгами и 

техническими средствами информационных технологий; 

• Формирование убеждённости познания законов природы и их использования на  благо развития человеческой цивилизации; 

• Формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и  сотрудничества в процессе учебной и 

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

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

• Находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать альтернативные способы решения 

проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый 

материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и  заключения; 

• Анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

• На практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, мысленного 



эксперимента, прогнозирования; 

• Выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

• Извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и интернет-ресурсы) и 

критически её оценивать; 

• Готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из  Интернета и других источников 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в содержании курса по темам. 

Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно- 

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признаётся основой достижения 

развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в  основной школе является включение 

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Что изучает астрономия. Наблюдения – основа астрономии (2ч) 

Астрономия и её связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности  астрономических методов исследования. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Пред метн ые  результа ты  освоения темы позволяют: 

• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, её связях с физикой и математикой; 

• использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы телескопа. 

 

I. Практические основы астрономии (5 ч) 

Звёзды и созвездия. Звёздные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звёзд на различных географических широтах. Кульминация 

светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика.  Движение и фаза Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Пред метн ые  результа ты  изучения данной темы позволяют: 

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

• объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

• объяснять наблюдаемые невооружённым глазом движения звёзд и Солнца на различных географических широтах, движение и 

фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

• применять звёздную карту для поиска на небе определённых созвездий и звёзд. Переч ен ь  н а б люд ен ий  

н ев ооруж ённ ым  глазом:  

1. Основные созвездия и наиболее яркие звёзды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением 

времени. 

2. Движение Луны и смена её фаз. 

Наб лю д ен и я  в телескоп :  

1. Рельеф Луны. 

Пров ероч н ые  раб оты:  

1. Астрономические наблюдения. Телескопы. Созвездия. Видимое суточное движение звёзд. 

2. Эклиптика и “блуждающие” светила. Звёздные карты. Небесные координаты. 

Кон трольна я  раб ота  №1 «Вв ед ен и е.  Практич ески е  осн ов ы  а строн  омии ».  

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звёздный) 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. 

Пред метн ые  результа ты  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 (уточнённого) 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. 

Пра кти ч еска я  раб ота  

1.Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Пров ероч н ые  ра б оты:  

3. Законы движения планет. Конфигурации и синодические периоды обращения планет. 

4. Земля, её размеры, форма и движение. Определение расстояния и размеров тел в Солнечной системе. 

5. Возмущения в движении планет. Определение масс тел солнечной системы. Кон трольн а я  работа  №2 

«Строен и е  солн еч н ой  си стемы  ». 

 

II. Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна – двойная планета. Исследование Луны 

космическими аппаратами. Пилотируемые полёты на Луну. Планеты  земной группы. Природа Меркурия, Венеры, Марса. Планеты-гиганты, 

их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Наб лю д ен и я  в телескоп :  

2.Фазы Венеры. 

3. Марс. 



4. Юпитер и его спутники. 5.Сатурн, его 

кольца и спутники. 

Пров ероч н ые  раб оты:  

6. Методы изучения физической природы небесных тел. 

7. Земля. Луна. 

8. Фазы Луны. Затмения. Рельеф Луны. 

9. Планеты Земной группы. 

10. Планеты-гиганты. Спутники планет. 

11. Астероиды и метеориты. Кометы и метеоры. 

Кон трольна я  раб ота  № 3 «Фи зич еска я  при рода  тел  Солн е ч н ой  си стемы»  

 

III. Солнце и звёзды (6ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и 

её влияние на Землю. Звёзды – далёкие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звёзд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звёзд. Модели звёзд. Переменные и нестационарные звёзды. Цефеиды – маяки Вселенной. Эволюция звёзд 

различной массы. 

Наб лю д ен и я  в телескоп :  

6.Солнечные пятна (на экране). 

7.Двойные звёзды. 

Пров ероч н ые  раб оты:  

12. Солнце – ближайшая звезда. 

13. Спектры, температура, светимость звёзд и расстояния до них. 

14. Двойные и переменные звёзды. Разнообразие звёздных характеристик и их закономерности. 

Кон трольна я  раб ота  №4 «Солнц е  и зв ёзд ы».  

 

IV. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наб лю д ен и я  в телескоп :  

8.Звёздные скопления (Плеяды, Гиады). 9.Большая 

туманность Ориона. 

10.Туманность Андромеды. 

Пров ероч н ые  раб оты:  

15. Наша галактика. Диффузная материя. 

16. Звёздные системы - галактики и Метагалактика. 

Кон трольна я  раб ота  № 5 «Строени е  и эв олюци я  В с елен н о й ».  

 

V. Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

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 звёзд. Человечество заявляет о своём существовании. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

В результате изучения астрономии ученик 11 класса должен 

Знать/понимать: 

− смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояние и соединение 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, 

черная дыра; 

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

− смысл физического закона Хаббла; 

− основные этапы освоения космического пространства; 

− гипотезы происхождения Солнечной системы; 

− основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

− размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики. 

Уметь: 

− приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

− описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

− характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

− находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, 

Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

− использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населённого пункта; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  жизни: 

− для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

− для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Телескоп. 

2. Спектроскоп. 



3. Теллурий. 

4. Модель небесной сферы. 

5. Звёздный глобус. 

6. Подвижная карта звёздного неба. 

7. Глобус Луны. 

8. Карта Луны. 

9. Карта Венеры. 

10. Карта Марса. 

11. Справочник любителя астрономии. 

12. Школьный астрономический календарь (на текущий учебный год) 

Перечень рекомендуемых технических средств обучения 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, устройство для вывода звуковой информации, принтер, сканер. 

Электронные образовательные ресурсы 

Материалы сайтов 

http://www.astro.websib.ru/, 

http://www.myastronomy.ru, 

http://class-fizika.narod.ru; 

http://www.astronet.ru; 

http://www.sai.msu.ru; 

http://www.izmiran.ru; 

http://www.sai.msu.su/EAAA; 

http://www.krugosvet.ru; 

http://www.cjsmovorld/ru/spaceencyclopedia; 

демонстрационные таблицы по астрономии в электронном формате 

(https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty)

http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.astronet.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://www.izmiran.ru/
http://www.sai.msu.su/EAAA
http://www.krugosvet.ru/


Тематический план 11 класс  

 

№ Раздел 
Количест-во 

часов 
Контрольные работы Материалы для контроля 

1 

Что изучает астрономия. 

Наблюдения – основа 

астрономии 

2 -------  

2 
Практические основы 

астрономии 
5 1 

Кон трольна я раб ота  

№1 

«Вв ед ени е.  

Пра кти ч еск ие 

основы   а строн оми и » 

3 Строение Солнечной системы 7 1 

Кон трольна  я 

раб ота №2«Стро ен и е  

солн еч н ой  си стемы»  

4 Природа тел Солнечной системы 8 1 

Кон трольна  я работа  

№ 3 

«Фи зич еска я 

природа  тел  

Солн ечн ой  си стемы»  

5 Солнце и звёзды 6 1 

Кон трольна  я ра б ота  

№4 

«Солнц е и  зв ёзд ы»  

6 Строение и эволюция Вселенной 5 1 

Кон трольна  я работа  

№ 5«Стр оен и е  и 

эволюция  

Вселен н ой »  

7 Жизнь и разум во Вселенной 1 0 0 

итого  34 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 11 классе 

 

№ урока 

Наименование 

раздела/ 

Тема урока 

 

 

Количество 

часов в 

разделе 

Планируемые результаты (основные виды учебной деятельности) 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5 6 

I.Астрономия, её значение и связь с другими науками (2 ч) 



1 Техника безопасности  по ОТ .Что изучает астрономия. 1 Воспроизводят 

 сведения по истрии 

развития астрономии, 

ее  в связях с физикой и 

математикой  

Коммуникативные: 

Позитивно относятся к 

процессу общения; умеют 

задавать вопросы, строить 

понятные высказывания, 

обосновывать и доказывать 

свою точку зрения 

Регулятивные: Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что ещё 

не известно 

Познавательные: 

классифицировать объекты 

исследования, 

структурировать 

изучаемый материал, 

формулировать выводы и 

заключения 

Формирование 

убежденности в 

возможности 

Познании законов 

природы и их 

использования на 

Благо развития 

человеческой 

цивилизации; 

формирование 

положительного 

Отношения к 

российской 

астрономической 

Науке. 

2 Наблюдения -основа астрономии 1 
Воспроизводя т сведения по истории 

развития астрономии, ее связях

 с  физикой и  математикой; 

используют полученные ранее

 знания  для 

объяснения устройства и        принципа 

работы телескопа. 

Коммуникативные: Осознают свои 

действия; учатся строить понятные для 

партнёра высказывания; имеют навыки 

конструктивного общения, взаимопонимания 

Регулятивные: 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата 

Познавательные: 

Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами; умеют заменять

 термины 

определениями; выбирают, сопоставляют

  и 

обосновывают способы решения задачи 

Формирование умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность

 и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию, а 

также осознанному 

построению индивидуальной 

образовательной 

деятельности на 

основе устойчивых 

познавательных 

интересов 

II.Практические основы астрономии (5ч) 



3 Звезды и созвездия 1 
Воспроизводя т определения терминов 

и понятий: созвездие; ориентация на 

местности воспроизводят 

горизонтальную и экваториальн ую 

системы  координат; иметь 

представление о подвижной  карте 

звездного неба 

Коммуникативные: Владеют вербальными и 

невербальными 

средствами общения, 

осуществляют взаимоконтроль  и 

взаимопомощь 

Регулятивные: Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона, вносят 

коррективы в способах своих действий 

Познавательные: 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей, формальную структуру 

задачи, количественные характеристики 

объектов, 

заданные словами 

Формирование умения управлять  

своей познавательной 

деятельностью, ответственного 

отношения к учению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Видимое движение звёзд на различных 

географическ их широтах.  

 

1 
Воспроизводя т 

Определения    терминов и понятий: 

высота и кульминация звезд; 

объяснять наблюдаемые 

невооруженным глазом  движения 

звезд на различных 

географических широтах. 

Коммуникативные: Владеют вербальными и 

невербальными 

средствами общения, 

осуществляют взаимоконтроль  и 

взаимопомощь 

Регулятивные: Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона, вносят 

коррективы в способах своих действий 

Познавательные: 

Выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей, формальную структуру 

задачи, количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Формирование целостных 

отношений к учению; становление 

Смысло образующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; позитивное 

восприятие мира, 

позитивная моральная 

самооценка 

5 
Годичное движение Солнца. Эклиптика. 

 
1 

Воспроизводя т 

определения терминов и понятий: 

высота и кульминация Солнца, 

эклиптика; объясняют 

наблюдаемые не вооруженным 

глазом движения Солнца на 

различных географических широтах. 

Коммуникативные: Осознают свои 

действия; учатся строить понятные для 

партнёра высказывания; имеют  навыки 

конструктивного общения, взаимопонимания 

Регулятивные: 

Определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата 

Познавательные: 

Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами; умеют заменять

 термины 

определениями; выбирают, сопоставляют

  и 

обосновывают способы решения задачи 

Самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

умений, результатам обучения; 

позитивная моральная 

самооценка 



6 
Движение и  фаза Луны. Затмения Солнца и  Луны 

1 
Объясняют наблюдаемые 

невооруженн ым глазом движение и  

фазы Луны, причины затмений Луны 

и  Солнца. 

Коммуникативные: 

Владеют вербальными и невербальными 

средствами общения 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено, и то, что ещё подлежит усвоению 

Познавательные: 

Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Научить учащихся применять

 знания для объяснения 

данной темы, сформировать 

внутреннюю позицию 

обучающегося 

7 
Время и    календарь. 

Кон трольна  я ра б ота  №1 

«Вв ед ени е.  Пра кти ч еск ие основы  а строн оми и » 

1 
Воспроизводя т определения терминов 

и понятий: местное, поясное, летнее 

и зимнее время; Объясняют 

необходимост ь введения високосных 

лет и нового календарного стиля; 

Определяют время по расположению 

светил на  небе 

Коммуникативные: Понимают 

относительность оценок и 

выбора,совершаемых людьми; осознают свои 

действия 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения,оценивают достигнутый результат 

Познавательные: 

Создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста; выражают смысл 

ситуации  различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Умения ставить и решать 

проблемы, потребность в 

самовыражении и 

самореализации, позитивная 

моральная самооценка 

                                                                                          III.Строение Солнечной системы (7 ч) 

8 
Развитие представлени й о строении мира. 

1 
      Воспроизводят исторические 

сведенияо становлении и   развитии 

гелиоцентрической системы мира.                                                                                                                                                        

Коммуникативные: Используют 

 адекватные языковые

 средства для 

отображения своих чувств, мыслей, 

побуждений 

Регулятивные: Принимают познавательную

 цель, 

сохраняют её в процессе при выполнении 

учебных действий 

Познавательные: 

Выделяют и формулируют познавательную

 цель; 

Коммуникативные умения, 

творчество и любознательность, 

умения работать с информацией, 

умения ставить и решать 

проблемы 

 
 

 
 выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами. 

 

9 
Конфигураци я планет. Синодический период 

1 
Воспроизводя т определения терминов 

и   понятий: конфигурация планет, 

синодический и 

сидерический периоды обращения 

планет 

Коммуникативные: Описывают 

 содержание совершаемых 

действий в целях и ориентировки 

деятельности 

Регулятивные: Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Познавательные: 

Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки 

Появление интереса  к 

астрономии, формирование 

ценностных отношений к 

учению, к результатам обучения, 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний и умений. 



10 Законы 

движения планет Солнечной системы. 

 

1 
Воспроизводя т определения терминов 

и понятий: астрономичес кая единица; 

формулируют 

законы Кеплера, определяют массы 

планет  на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера 

Коммуникативные: Устанавливают 

 рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Регулятивные: Составляют план и  

определяют 

последовательность действий 

Познавательные: 

Выделяют формальную структуру задачи, 

Выражают структуру задачи различными 

средствами, умеют выбирать обобщённые 

стратегии решения задачи. 

Учебно- познавательный интерес 

к новому учебному материалу  и 

способам решения новой учебной 

задачи. 

11 
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе. 

 

1 
Воспроизводя т определения терминов 

и понятий: горизонтальн ый 

параллакс, угловые размеры объекта; 

вычисляют 

расстояние до  планет по 

горизонтальн ому параллаксу, а  их 

размеры по угловым размерам и 

расстоянию. 

Умение вести диалог         на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения; потребность в    самовыражении  и          

самореализации, социальном 

признании;доброжелательное отношение к  

окружающим. 

Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения; 

потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; 

доброжелательное отношение

 к окружающим 

12 
Пра кти ч еск  ая 

раб ота №1«Оп ред елен  ие 

ра сстоян и й  и размеров  тел в 

Солн ечн ой  си стеме».  [Работа с планом 

Солнечной системы] 

1 
Применяют приобретенны е знания и 

умения при  изучении 

астрономии для решения 

практических задач, встречающихся 

как в учебной 

Коммуникативные: Осуществляют 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь; умеют задавать вопросы, 

обосновывать и доказывать свою точку зрения 

Регулятивные: Сличают способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона 

Межличностное взаимодействие 

и сотрудничество, умения 

работать с приборами, умения 

ставить и решать проблемы, 

позитивная моральная 

самооценка. 

13 
Открытие и применение закона всемирного 

тяготения. 

 

1 
Применяют приобретенны е знания и 

умения при изучении 

астрономии для решени практических 

задач, встречающихся как в 

учебной практике, так и в 

повседневной человеческой 

Жизни. 

Коммуникативные: Используют 

 адекватные языковые

 средства для 

отображения своих чувств, мыслей, 

побуждений 

Регулятивные: Принимают познавательную

 цель, 

сохраняют её в процессе при выполнении 

учебных действий 

Познавательные: 

Выделяют и формулируют познавательную 

цель; выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Коммуникативные умения, 

творчество и любознательность, 

умения работать с 

информацией, умения ставить и     

решать проблемы 

14 
Движение искусственны х спутников и космических 

аппаратов (КА) в 

Солнечной системе. 

Кон трольна  я ра б ота  №2«Строен и е  солн еч н ой  

си стемы»  

1 
Применяют приобретенны е знания и 

умения при изучении 

астрономии для решения   

практических задач, встречающихся 

как в учебной практике, так и в 

повседневной человеческой жизни. 

Коммуникативные: Понимают 

относительность оценок и 

выбора,совершаемых людьми; осознают свои 

действия 

Регулятивные: Осознают качество и уровень 

усвоения,оценивают достигнутый результат 

Умения ставить и решать 

проблемы, потребность в 

самовыражении и 

самореализации, позитивная 

моральная самооценка 

 

 

                                                                                 IV.Природа тел Солнечной системы (8 ч) 



15 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. 

 

1 
Формулируют и обосновываю 

основные положения современной 

гипотезы   о формировани и

 всех тел Солнечной 

системы  из единого 

газопылевого облака; 

определяют понятия: Солнечная 

система, планета; 

объясняют механизм парникового 

эффекта и его значение для  

формирования и 

сохранения уникальной      природы 

Земли. 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Регулятивные: Составляют план и  определяют 

последовательность   действий 

Познавательные: 

Выделяют формальную структуру задачи, 

выражают  структуру задачи

 различными средствами, 

  умеют выбирать обобщённые 

стратегии решения задачи 

Формирование умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью, ответственного 

отношения к учению. 

16 Земля и Луна 

–двойная  планета. 

 

1 
Определяют и различают понятия: 

планета, ее спутники; 

описывают 

Природу Луны и объясняют причины 

ее 

отличия от Земли 

Коммуникативные: Умеют (или 

 развивают способность) с

  помощью вопросов

     добывать 

недостающую информацию Регулятивные: 

предвосхищают результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?) 

Познавательные: 

Выделяют и формулируют проблему, 

выполняют операции со знаками и символами,

 заменяют термины определениями 

Формирование познавательной

 и 

информационной культуры; 

формирование положительного 

отношения к российской 

астрономической науке 

17 
Две группы      планет. 

 
1 

Определяют понятия: планеты 

земной группы; Перечисляют 

существенные различия природы 

двух групп планет и

 объясняют 

причиныих возникновения. 

Коммуникативные: 

Учатся управлять поведением партнёра: 

убеждать его, 

контролировать, корректировать его действия 

Регулятивные: Составляют план

 и определяют 

последовательность действий 

Познавательные: Самостоятельно 

 создают алгоритмы

 деятельности при решении

 проблем творческого и поискового 

характера 

Межличностное взаимодействие

 и сотрудничество, 

умения ставить и решать 

проблемы, позитивная моральная 

самооценка. 

18 
Природа  планет земной группы. 

 
1 

Проводят сравнение Меркурия, 

Венеры и 

Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, 

указывают следы эволюционны х 

изменений  природы этих планет. 

Коммуникативные: Обмениваются знаниями 

с другими членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: Составляют план и  

определяют 

последовательность действий 

Познавательные: Анализируют

 объекты, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Научить применять  знания для 

объяснения данной            темы, 

сформировать внутреннюю 

позицию обучающегося. 



19 Урок-дискуссия 

«Парниковый эффект – 

польза или       

вред?» 

1 
Демонстрируют результаты проектной 

деятельности (доклады, сообщения, 

презентации 

творческие     отчёты) 

Коммуникативные: Вступают в диалог, 

учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи в

 соответствии с грамматическими

  и синтаксическими нормами 

родного языка Регулятивные: Оценивают 

достигнутый результат 

Познавательные: 

Ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей. 

Действие нравственно- этического 

оценивания усваемого содержания 

на основе социальных и личностных 

ценностей, 

позитивная моральная самооценка: 

доброжелательное отношение к    

окружающим; 

уважение к личности и её 

достоинству; готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

формирование основ социально- 

критического мышления 

20 
Планеты- гиганты, их 

спутники и кольца. 

 

1 
Описывают характерные особенности 

природы планет- гигантов, их 

спутников  и колец 

Коммуникативные: Умеют (или 

 развивают способность) с

  помощью вопросов

     добывать 

недостающую информацию Регулятивные: 

Предвосхищают результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?) 

Познавательные: 

Выделяют и формулируют проблему; 

выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового, 

межличностное взаимодействие

 и сотрудничество, 

умения ставить и решать 

проблемы. 

21 
Малые тела Солнечной системы (астероиды, 

карликовые планеты и  кометы). 
1 

Определяют и различают понятия: 

малые тела, 

астероиды, планеты- карлики, 

кометы, метеориты, метеоры, 

болиды, метеориты; характеризуют 

природу малых тел      Солнечной 

системы и   объясняют причины

  их значительных 

различий; описывают 

явления метеора и болида, 

объясняют процессы, которые 

происходят при движении тел, 

влетающих  в атмосферу 

планеты с космической 

скоростью; описывают последствия 

падения на  Землю. 

Коммуникативные: Устанавливают

 рабочие отношения, учатся       

эффективно сотрудничать и  

способствовать продуктивной кооперации 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и осуществляют 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: Анализируют

 условия и 

требования  задачи, 

выражают структуру 

задачи разными средствами, осуществляют 

поиск и выделение необходимой информации 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового, 

межличностное взаимодействие

 и сотрудничество, 

умения ставить и решать 

проблемы. 

22 
Метеоры, болиды, метеориты. 

 

Кон трольна  я работа  № 3 

«Фи зич еска я природа  тел  

Солн ечн ой  си стемы»  

1 
Определяют и различают понятия: 

малые тела, астероиды, 

планеты- карлики, кометы, 

метеориты, метеоры, 

болиды, метеориты; характеризуют 

природу малых тел       Солнечной 

системы и  объясняют причины их 

значительных различий 

Коммуникативные: Устанавливают рабочие 

отношения ,учатся     эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Регулятивные: 

Самостоятельно формулируют познавательную 

цель и осуществляют действия в соответствии с 

ней 

Познавательные: Анализируют условия

 и требования  задачи, 

выражают структуру 

задачи разными средствами, осуществляют 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового, 

межличностное взаимодействие 

и сотрудничество, умения ставить 

и решать проблемы. 



поиск и выделение необходимой информации 

                                                                                     

                                                                                        V.Солнце и звёзды (6 ч) 

23 
Солнце, состав и   

внутреннее строение. 
1 

Определяют  и различают понятия: 

звезда, модель звезды, светимость; 

характеризую т физическое состояние 

вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; описывают 

внутреннее строение Солнца и 

способы передачи энергии из 

центра к поверхности 

Коммуникативные: Адекватно 

 используют речевые

 средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции 

Регулятивные: Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению 

Познавательные: 

Выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового, 

межличностное взаимодействие

 и сотрудничество, 

умения работать с приборами,

 умения ставить и решать 

проблемы. 

24 
Солнечная активность и       её влияние на Землю.  

 
1 

Описывают внутреннее строение 

Солнца и способы передачи энергии 

из центра к поверхности; объясняют 

механизм возникновения на Солнце 

грануляции и пятен; описывают 

наблюдаемые проявления 

солнечной активности и их влияние 

на Землю. 

Коммуникативные: С достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: Принимают сохраняют  

познавательную цель, чётко  выполняют 

требования познавательной задачи 

Познавательные: 

Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами. 

Формирование познавательной

 и информационной 

культуры. 

25 
Физическая  природа звёзд. 

 
1 

Определяют и различают понятия: 

светимость, парсек, световой год; 

вычисляют расстояние до звезд по 

годичному параллаксу; называют 

основные отличительны е 

особенности звезд различных 

последователь ностей на 

диаграмме«спектр– 

светимость» 

Коммуникативные: Описывают содержание 

совершаемых  действий в  целях 

ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности 

Регулятивные: Составляют план и     определяют 

последовательность   действий 

Познавательные: Извлекают необходимую  

информацию из текстов  различных жанров, 

выделяют объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей 

Формирование ценностных 

отношений к    учению, 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

умений. 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового, 

межличностное взаимодействие 

и сотрудничество, умения 

работать со справочной 

Информацией. 

26 
Переменные и не стационарн ые звёзды.  

1 
Объясняют причины изменения 

светимости переменных звезд; 

описывают механизм вспышек 

новых и сверхновых;оценивают 

время существования звезд в 

зависимости от их массы; 

Коммуникативные: Описывают  

 содержание совершаемых

  действий в целях

 ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и осуществляют 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: Анализируют объекты, 

Формирование стартовой 

мотивации                    к изучению нового, 

межличностное взаимодействие 

и сотрудничество, уважение к 

творцам науки. 



выделяя существенные и несущественные 

признаки; строят логические цепи 

рассуждений 

27 
Эволюция           

Звёзд. 
1 

Описывают    

   этапы 

формировани я и эволюции  звезды; 

характеризуют физические 

особенности объектов, возникающих 

на конечной стадии эволюции звезд: 

белых карликов, нейтронных звезд и 

черных дыр. 

Коммуникативные: Устанавливают

 рабочие 

отношения,  учатся 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и осуществляют 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: 

Анализируют  объекты, выделяя 

существенные и несущественные признаки; 

строят логические цепи рассуждений. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

убеждённость 

Учеников в 

возможности познания природы, 

уважение к авторам открытий и 

изобретений, самостоятельность 

в приобретении новых знаний и 

умений. 

28 
Кон трольна  я ра б ота  №4 

«Солнц е и  зв ёзд ы»  
1 

Демонстрируют умение                  решать 

задачи. 

Коммуникативные: 

Описывают содержание совершаемых

 действий в         целях 

ориентировки      

предметно-практической или иной 

деятельности 

Регулятивные: Оценивают достигнутый 

результат 

Познавательные: 

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения, умения ставить и  

решать  проблемы, 

потребность в 

самовыражении и самореализации, 

позитивная моральная самооценка. 

                                                              

                                                                       VI.Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

29 
Наша Галактика 

1 
Характеризую т основные  параметры 

Галактики: размеры, состав, 

структура и кинематика; 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов  

добывать недостающую информацию 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с 

ней 

Познавательные: Умеют заменять термины 

Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения, 

умения ставить и           решать 

проблемы, потребность в 

самовыражении и 

самореализации, позитивная 

моральная самооценка 



определениями, устанавливают причинно-

следственные связи 

30 
Наша Галактика. 

Пров ероч на  я работа  

№15  «Наша  г а ла кти ка.  Ди ффузна я  ма тери я»  

1 
Определяют расстояние до звездных 

скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период - 

светимость» 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Регулятивные: Составляют план и определяют 

последовательность действий 

Познавательные: 

Выбирают знаково- символические 

средства для построения модели 

Формирование навыков анализа, 

индивидуального и        

коллективного проектирования, 

умения работать с                   приборами. 

31 
Другие звёздные 

системы - галактики. 

Пров ероч на  я работа  №16  

«З в ёзд н ые  си стемы  - га лакти ки  и Мета г а ла кт  ика»  

1 
Определяют расстояние до звездных 

скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости 

«период - светимость»; распознают 

типы галактик: спиральные, 

эллиптически е, 

неправильные 

Коммуникативные: Адекватно 

 используют речевые

 средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции 

Регулятивные: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно, и 

того, что ещё неизвестно 

Познавательные: 

Строят логические цепи рассуждений; 

устанавливают причинно- следственные связи 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности. 

32 
Космология начала XX в. 

1 
Объясняют смысл понятий: космология, 

Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение; сравнивают 

выводы А. Эйнштейна и А.А.Фридмана 

относительно модели Вселенной; 

обосновываю т справедливость модели 

Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения»в спектрах галактик;  

формулируют         закон Хаббла; определяют 

расстояние до галактик на основе закона 

Коммуникативные: Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и     

диалогической формами речи 

Регулятивные: Принимают и  сохраняют 

познавательную цель при выполнении учебных      

действий 

Познавательные: 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи, позитивная моральная 

самооценка. 

33 
Основы современной космологии. Кон трольн а  я работа  

№ 5«Стр оен и е  и эволюция  Вс елен н ой »  
1 

Классифицируют основные  периоды 

эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения - Большого взрыва; 

интерпретируют современные данные  

об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения 

«темной энергии» - вида материи, 

природа которой еще        неизвестна; 

систематизируют знания о методах 

Коммуникативные: Умеют (или развивают 

способность) брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Регулятивные: Составляют план и определяют 

последовательность 

действий 

Познавательные: 

Формирование умения

 находить 

адекватные способы поведения, 

взаимодействия и 

сотрудничества в процессе 

 учебной 

деятельности, проявлять 

Уважительное отношение к 



исследования и современном состоянии 

проблемы 

 существовани я жизни во  Вселенной. 

Выбирают  

знаково-символические средства для 

построения модели 

мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных проблем 

науки. 

                                                                                

                                                                                          VII.Жизнь и разум во Вселенной (2ч) 

34 Урок -кон ферен ц и я«Одиноки  ли мы  во Вс елен н ой ? » 1 
Демонстрируют результаты проектной 

деятельности (доклады, сообщения, 

презентации 

творческие отчёты) 

Коммуникативные: 

Придерживаются морально- этических и 

психологических принципов общения и 

сотрудничества 

Регулятивные: Оценивают 

достигнутый результат осознают

 качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и письменной форме. 

Сформированность 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

убеждённость в 

необходимости разумного 

использования 

достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

самостоятельность в приобретении 

новых знаний  и 

практических умений; 

формирование ценностных 

отношений результатам обучения 

                              



                                             

 

 

                                                               Оценочные материалы 

                       Оценка  ответов учащихся   при проведении самостоятельных и контрольных работ  

                      Оценка «5» ставиться в следующем случае: 

-работа выполнена полностью; 

- сделан перевод единиц всех используемых величин в СИ, все необходимые  данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы ,графики, 

рисунки ,сопутствующие решению задач, сделана проверка  по наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан полный ответ;  

-на качественные и теоретические вопросы дан полный ,исчерпывающий ответ литературным языком в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым  и ранее изученным материалом по курсу астрономии, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет  применять знания в новой ситуации;  

-учащийся обнаруживает верное понимание астрономической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей ,законов ,теорий, а  также правильное 

определение астрономических величин и их единиц и способов измерения. 

Оценка «4» ставиться в следующем случае: 

              -работа выполнена полностью или менее чем на 80% от объема задания, но в ней  имеются недочеты и несущественные ошибки;  

-  ответ на качественные  и теоретические вопросы  удовлетворяет вышеперечисленным требованиям , но содержит неточности в изложении фактов, 

определенных понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

-учащийся испытывает трудности в применении законов в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи ранее изученным материалом, 

усвоенным  при изучении  других предметов. 

Оценка «3» ставиться в следующем случае: 

-работа выполнена  в основном верно ( объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены  существенные неточности; 

-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, требующих преобразования формул. 

Оценка «2» ставиться 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 качественные и 

количественные  задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 



Контрольная работа №2  по теме «Строение солнечной системы» 

Вариант I 
 

1. Выразите в угловых минутах и секундах 6,25º. 

2. Третья планета от Солнца – это … 

3. По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 

4. Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца? 

5. Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 

6. Сколько времени свет идет Солнца до Марса? 

7. Отношение кубов больших полуосей планет равно 64. 

            Чему равно отношение их периодов обращения вокруг Солнца?  

8. По каким орбитам движутся планеты? 

9. Как изменяются периоды обращения планет с удалением их от Солнца? 

10. Для чего нужна первая космическая скорость? 

11. Когда Земля вследствие своего годичного движения по орбите ближе всего к Солнцу?  

12. Характерные расположения планет относительно Солнца, называются… 

13. Угловое расстояние планеты от Солнца составляет 900, то планета находится в… 

14. Промежуток времени между двумя одинаковыми конфигурациями планеты, называется…  

15. Второй закон Кеплера, говорит о том, что: 

16. Третий уточнённый Ньютоном закон Кеплера используется в основном для определения…  

  
Контрольная работа  по теме «Строение солнечной системы» 

Вариант II 

 

1. Выразите в градусах дуги 1800". 

2. Отношение квадратов периодов обращения двух планет  вокруг Солнца равно 64. Следовательно, большая полуось орбиты одной планеты  меньше 

большой полуоси другой планеты: 

3. Как изменяется скорость Земли при её движении по орбите вокруг Солнца? 

4. Сколько времени идет свет от Солнца до Меркурия? 

 

5. Какова должна быть продолжительность звездного и синодического периодов обращения планеты в том случае, когда эти периоды равны? 

6. Какая сила удерживает космические аппараты на их траекториях в процессе полета через Солнечную систему? 

7. Что удерживает планеты на их орбитах вокруг Солнца? 

8. В 1516 году Н. Коперник обосновал гелиоцентрическую систему строения мира, в основе которой лежит следующее утверждение…. . 

9. Кто из учёных открыл законы движения планет? 

10. Горизонтальный параллакс увеличился. Как изменилось расстояние до планеты?  

11. Какие планеты могут находиться в противостоянии? 

12. Угловое удаление планеты от Солнца называется… 

13. Промежуток времени, в течение которого планета совершает полный оборот вокруг Солнца по орбите, называется…  

14. При восточной элонгации внутренняя планета видна на… 

15. Первый закон Кеплера, говорит о том, что: 

16. Угол, под которым со светила был виден радиус Земли, называется…  

17.  

 
               Кон трольн а я работа  № 3«Фи зич еска я природа  тел Солн ечн ой  си ст емы»  

 



 
 

 
 

 



 

 
 



 
 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

                                Контрольная работа №4 Солнце и звезды 

 

Тест (15 вопросов, 2 варианта)  

Вопросы к тесту – 2 варианта с ключом  

Вариант 1. 

 1. Укажите примерный возраст Солнца. 

 А. 5 млрд лет Б. 100 млрд лет В. 15 млрд лет Г. 1000 млн лет Д. 25 млрд лет  

 2. Основным источником энергии Солнца являются:  

А. химические реакции Б. энергетические процессы, происходящие при гравитационном сжатии Солнца; В. реакции радиоактивного распада ядер урана  

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                Контрольная работа №5 Строение и эволюция Вселенной 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

              4.Количество созвездий звездного глобуса:  

                   А. 60 Б. 88 В. 120 Г. 200 

              5. Самая яркая звезда на ночном небосводе Земли: 

                    А. Полярная звезда Б. Вега В. Сириус Г. Альфа Центавра  

              6. Звезда, которая не меняет своего положения относительно наблюдателя: 
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