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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативные документы 

       Преподавание учебного предмета  «Астрономия» в 11 классе  МОУ Мирненская 

СОШ осуществляется в соответствии  с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, 

вводится стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии, с 

использованием  программы   Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Е. К. Страут . 

И следующими нормативными документами, инструктивно – методическими 

материалами:  

  1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. №68-ФЗ (ред. 19.12.2016))   // http://www.consultant.ru/.;  http://www.garant.ru/.  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, 

от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677)  // http://www.consultant.ru/. ;  

http://www.garant.ru/.  

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г., в ред. Приказа 

Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н) «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/. ;  http://www.garant.ru/.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/. ;  http://www.garant.ru/.  

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81) // http://www.consultant.ru/. ;  

http://www.garant.ru/.  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. № 42729)// 

http://www.consultant.ru/. ;  http://www.garant.ru/.1 

7. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об образовании 

в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014г. № 

01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69, от 

23.06.2015 г. № 609)  // http://www.consultant.ru/.   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005г. № 03-

126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» // http://www.consultant.ru/.   

11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

http://www.garant.ru/
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общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. № 

103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

13. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  // http:// 

fgosreestr.ru. 

14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06.2016 г. № 

03/5409 «О направлении методических рекомендаций по вопросам организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» // http:// ipk74.ru / 

15. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г. №03-

02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций 

Челябинской области» 

16.   Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 

03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций 

Челябинской области». 

17. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. 

Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, 

Н. Е. Скрипова, А. 8. Кисляков, Т. В. Соловьева. Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. 

Солодкова, И. В. Латыпова. Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. 

ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Челябинск : 

ЧИППКРО, 2013. - 164 с. 

18. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  // http:// ipk74.ru/news. 

19. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие /  

Е.К. Страут. — М. : Дрофа,2018. 

20. Устав МОУ Мирненская СОШ в действующей редакции. 

21. Положение «О разработке рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МОУ Мирненская СОШ Приказ №15 от 22.06.2015г. 
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22. Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ Мирненская 

СОШ 

1.2. 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. Курс астрономии призван способствовать 

формированию современной научной картины мира, раскрывая развитие представлений о 

строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания 

человечеством окружающей природы и своего места в ней. Особую роль при изучении 

астрономии должно сыграть использование знаний, полученных учащимися по другим 

естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. Материал, изучаемый в начале 

курса в теме «Основы практической астрономии», необходим для объяснения наблюдаемых 

невооруженным глазом астрономических явлений. В организации наблюдений могут помочь 

компьютерные приложения для отображения звездного неба. Такие приложения позволяют 

ориентироваться среди мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию по 

наиболее значимым космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, 

созвездиях, познакомиться со снимками планет.  Астрофизическая направленность всех 

последующих тем курса соответствует современному положению в науке. 

 Главной задачей курса становится систематизация обширных сведений о природе 

небесных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это 

становится возможным благодаря широкому использованию физических теорий, а также 

исследований излучения небесных тел, проводимых практически по всему спектру 

электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но и с космических аппаратов. 

Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и полей таких 

характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса 

важно сформировать представление об эволюции неорганической природы как главном 

достижении современной астрономии.  

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:  

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
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 — приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 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 естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

1.3. Общая характеристика программы 

Изучение курса рассчитано на 34 часа. Важную роль в освоении курса играют 

проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. Специфика 

планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-

вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время 

недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности 

планет, необходимо учитывать условия их видимости.  

Программа  включает в себя все разделы элементарного курса астрономии и имеет 

завершенный характер. Это позволяет сформировать у учащихся средней школы 

достаточные представления о физической картине мира, а также подготовить их к 

дальнейшему обучению. Программа предполагает использование учебника астрономии  для 

11 класса, написанных, Б.А. Воронцовым – Вельяминовым, Е.К. Страутом.  Учебник этих 

авторов рассчитан  для обучения детей  на базовом уровне, соответствуют уровню 

подготовки учеников  класса и рекомендованы Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017/18 учебный года, а также имеются в полном 

объеме в школьной библиотеке. 
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 Данная рабочая  программа предусматривает обучение  сильных учеников, которых 

нужно качественно подготовить к ЕГЭ по физике. Предмет астрономия введен в 11 классе  в 

объеме 1 час в неделю в течении  всего учебного года. Этому способствовало включение  в 

КИМ   ЕГЭ - 2018 по физике задания по астрофизике.  

Использование компьютерных технологий в преподавании астрономии позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению задач, а это постоянно создает и 

поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый 

интерес к изучению данного предмета. Для побуждения познавательной активности и 

сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории астрономии и 

космонавтики. 

 Материал в программе выстроен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

 Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-комуникационные, здоровьезбережения и др. 

 Основными формами и видами контроля ЗУН являются: текущий контроль в форме 

устного, фронтального опроса, домашних контрольных работ,  диктантов, тестов, 

проверочных работ. 

Изучение НРЭО  на уроках астрономии  предусмотрено базисным учебным планом. 

На этот вопрос отводится не менее 10% учебного времени в год.  

 Целью разработки моделей регионального компонента школьного  образования 

является повышение качества обучения астрономии учащихся средней  

общеобразовательной школы. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космическогопространства; 

• 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 равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе. 
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• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Критерии оценивания 

Оценка ответов учащихся: 

Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литературным языком 

в определенной логической последовательности. Ученик знает основные понятия и умеет 

ими оперировать при решении задач. 

Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит неточности в 

изложении фактов, определении понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ― ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся обнаруживает 

понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий или 

непоследовательности изложения материала; затрудняется в показе объектов на звездной 

карте, решении качественных и количественных задач. 

Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, звездной 

картой, решать задачи. 

Оценка «1» ― ответ, решение задачи или результат работы с картой отсутствуют. 

Критерии оценивания тестового контроля: 

Оценка «1» - от 10 до 20 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «2» - от 21 до 30 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «3» - 31 – 50 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» – 51 – 85 % правильно выполненных заданий. 

Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий. 

Оценка самостоятельных и контрольных работ: 

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

 Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач; неправильно сформулированные 

вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения. 

4. Небрежное отношение к оборудованию. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей. 

Недочеты 

1. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 

2. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме домашних контрольных 

работ, выполнения тестов,  диктантов, самостоятельных работ.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

34 часа за  год обучения  

Предмет астрономии  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики.  

Основы практической астрономии  

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ 

ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.  

Законы движения небесных тел  

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ 

МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.  

Солнечная система  

Происхождение Солнечной системы. Система Земля–Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела солнечной системы. 

АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ.  

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА – БОЛЬЦМАНА.  

Звезды  

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА 

СУЩЕТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии 
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звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ 

ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии.  

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика–Млечный путь  

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ.  

Галактики. Строение и эволюция Вселенной  

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ.  
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Кол-во 

часов 

Содержание учебного раздела 

Теоретические 

основы 

Практические  и 

лабораторные 

работы, творческие 

и проектные 

работы, экскурсии 

и др. 

1.   Предмет астрономии 2 2  

2.  Основы практической 

астрономии 

5 5  

3.  Строение Солнечной 

системы  

2 2 1 

4.  Законы движения 

небесных тел 

5 5  

5.  Природа тел солнечной 

системы  

8 8  

6.  Солнце и звезды  6 6 1 

7.  Наша Галактика – 

Млечный Путь 

2 1  

8.  Строение и эволюция  

Вселенной 

2 3  

9.  Жизнь и разум во 

Вселенной (2 ч) 

2 1  

10.  Резерв  1  

 Итого: 34 34  
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5.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

урока 

Дата Тема урока НРЭО Домашнее задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 ч) 

1/1   Что изучает астрономия.  § 1. Практические задания 

2/1   Наблюдения — основа астрономии.  § 2.1. Практические задания 

Практические основы астрономии (5 ч) 

3/1   НРЭО. Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные 

карты. 

Нахождение на небе группы 

звезд. 

§ 2.2; 3; 4.  

4/2   НРЭО. Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. 

Наблюдение суточного 

вращения звездного неба 

§ 5. Практические задания 

5/3   Годичное движение Солнца. Эклиптика.  § 6. Практические задания 

6/4   НРЭО. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Наблюдение положения Луны 

в одно и то же время. 

§ 7, 8 

7/5   Время и календарь.  § 9, домашняя контрольная работа № 

1. «Практические основы 

астрономии». 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

8/1   Развитие представлений о строении мира.  § 10. Практические задания 

9/2   Конфигурации планет. Синодический период.  § 11. Практические задания 

10/3   Законы движения планет Солнечной системы.  § 12.  Практические задания 

11/4   Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.  § 13. Практические задания 
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12/5   Практическая работа с планом Солнечной системы.  Практические задания. 

13/6   Открытие и применение закона всемирного тяготения.  § 14.1—14.5; 

14/7   Движение искусственных спутников и космических аппаратов 

(КА) в Солнечной системе. 

 Домашняя контрольная работа № 2 

«Строение Солнечной системы». 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

15/1   Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. 

 § 15, 16 

16/2   Земля и Луна — двойная планета.  § 17. Практические задания. 

17/3   Две группы планет.  § 15. Практические задания. 

18/4   Природа планет земной группы.  § 18. Практические задания. 

19/5   Урок-дискуссия «Парниковый эффект: польза или вред?»  Упражнение 14 

20/6   Планеты-гиганты, их спутники и кольца.  § 19. Практические задания. 

21/7   Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые 

планеты и кометы). 

 § 20.1—20.3; 

22/8   НРЭО. Метеоры, болиды, метеориты. Падение Челябинского 

метеорита 

§ 20.4, домашняя контрольная работа 

№ 3 «Природа тел Солнечной 

системы». 

Солнце и звезды (6 ч) 

23/1   Солнце: его состав и внутреннее строение.  § 21.1—3. 

24/2   НРЭО. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Применение солнечной 

энергии в Челябинской 

области 

§ 21.4. Практические задания. 

25/3    Физическая природа звезд.  § 22, 23.1, 23.2 
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26/4   Переменные и нестационарные звезды.  § 23.1, 23.3, 24.1, 24.2 (новые 

звезды);  

27/5   Эволюция звезд.  § 24.2. Практические задания. 

28/6   Проверочная работа «Солнце и Солнечная система».   Домашняя контрольная работа № 4. 

«Солнце и Солнечная система». 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

29/1    Галактика  § 25.1, 25.2, 25.4; 

30/2   Наша Галактика  § 25.3, 28; 

31/3   Другие звездные системы — галактики  § 26 (без закона Хаббла); 

упражнение 21 (1, 5). 

32/4   Космология начала ХХ в.  § 26 (закон Хаббла, «красное 

смещение»), 27 (без основ 

современной космологии); 

33/5   Основы современной космологии  § 27.  

Жизнь и разум во Вселенной (1 ч) 

34/1   Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?»  нет 
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6.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО ПРЕДМЕТУ  

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11кл: учебник/ Б.А. Воронцов- 

Вельяминов, Е.К. Страут.- 5-е изд., пересмотренное – М.: Дрофа, 2018 

2. Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» /М. А. Кунаш. — М. : Дрофа, 

2018.  

3. Страут, Е. К.Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

4. Страут, Е. К.Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е. 

К. Страут. — М. : Дрофа,2018. 

Интернет- ресурсы: 

1. Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro  

2. Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru  

3. Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. http://www.astroolymp.ru 

4. Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ. http://www.sai.msu.ru  

5. Интерактивный гид в мире космоса. http:// spacegid.com 

6. МКС онлайн. http://mks-onlain.ru  

7. Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/ index.php/astronomicheskie-sajty  

8. Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф  

9. Репозиторий Вселенной. http://space-my.ru  

10. Российская астрономическая сеть. http://www. astronet.ru  

11. Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды. http://сезоны-года.рф/планеты%20и%20звезды. html  

12. ФГБУН Институт астрономии РАН. http://www. inasan.ru  

13. Элементы большой науки. Астрономия. http:// elementy.ru/astronomy 

http://www.afportal.ru/astro
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.astroolymp.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://mks-onlain.ru/
http://астрономия.рф/
http://space-my.ru/
http://сезоны-года.рф/планеты%20и

