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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена на основе учебника класса автора Б. А. Воронцова-Вельяминова «Астрономия. 11 класс».  
Программа призвана затронуть основные сюжетные линии астрономии, такие как:  

● Астрономия, ее значение и связь с другими науками;  
● Практические основы астрономии;  
● Строение солнечной системы;  
● Природа тел солнечной системы;  
● Солнце и звезды;  
● Строение и эволюция Вселенной;  
● Жизнь и разум во вселенной. 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Данный курс рассчитан на 35 учебных часов в году, что составляет 1 час в неделю. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

 Кол-во часов,  

Наименование разделов рабочей программы отводимое на изучение Характеристика основных содержательных линий 

 раздела  

Астрономия, ее значение и связь с другими 2 Что изучает астрономия; Наблюдения – основа астрономии. 

науками   

Практические основы астрономии 5 Звезды и созвездия; Небесные координаты, звездные карты; Видимое 

  движение звезд на различных географических широтах; Годичное движение 

  Солнца. Эклиптика; Движение и фазы Луны, затмения Солнца и Луны; Время 

  и календарь. 

Строение солнечной системы 7 Развитие представлений о современном мире; Конфигурация планет, 

  синодический период; Законы движения планет Солнечной системы; 

  Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе; Открытие и 

  применение закона всемирного тяготения; Движение искусственных 

  спутников и космических аппаратов в Солнечной системе 

Природа тел солнечной системы 8 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение; Земля 

  и Луна – двойная планета; Две группы планет; Природа планет земной 

  группы; Планеты-гиганты, их спутники и кольца; Малые тела солнечной 

  системы (астероиды, карликовые планеты, кометы); Метеоры, болиды, 

  метеориты. 

Солнце и звезды 6 Солнце, его состав и внутреннее строение; Солнечная активность и ее влияние 

  на Землю; Физическая природа звезд; Переменные и нестационарные звезды; 

  Эволюция звезд; 

Строение и эволюция Вселенной 5 Наша галактика; Другие звездные системы – галактики; Космология начала 

  20го века; Основы современной космологии; 

Жизнь и разум во Вселенной 2 Урок-конференция: «Одиноки ли мы во вселенной?». 

ИТОГО: 35 х 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№  
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

 

п/п 
 

 

    
 

I  Личностные универсальные учебные действия  
 

     
 

 1 Устанавливает связи между учебной деятельностью и Организация мотивационного момента на Объясняет значимость учебной 
 

  мотивом. уроке деятельности для дальнейшего личностного 
 

    развития. 
 

    Осуществляет целеполагание на уроке 
 

    самостоятельно или совместно с учителем. 
 

 2 Демонстрирует нравственно-эстетические ценности. Создаёт условия для проявления Открыто выражает свои чувства по 
 

   нравственно-эстетических чувств. отношению к нравственно-эстетическим 
 

    ценностям. 
 

 3 Проявляет гражданственный патриотизм, любовь к Создаёт условия для проявления чувства Открыто выражает свои чувства по 
 

  родине и чувство гордости за свою страну. гордости за свою страну. отношению к своей стране и её 
 

    достижениям. 
 

 4 Демонстрирует экологическое сознание, признание Создаёт условия для воспитания Объясняет характер взаимосвязей в природе; 
 

  высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. экологического сознания посредством между человеком и природой. 
 

   программного материала  
 

 5 Проявляет потребность в самовыражении, Создаёт условия для участия в олимпиадах и Участвует в олимпиадах, конкурсах с 
 

  самореализации и социальном признании. конкурсах, конференциях. творческими или научными работами. 
 

 6 Демонстрирует позитивную моральную самооценку и Реагирует на поступки учащихся. Создаёт Объективно оценивает свои поступки, 
 

  проявляет моральные чувства – чувство гордости при условия для анализа учащимися своих исходя из общепринятых моральных норм. 
 

  следовании моральным нормам, переживание стыда и поступков.  
 

  вины при их нарушении.   
 

 7 Выполняет нормы и требования школьной жизни, права и Знакомит учащихся с нормами и Осуществляет учебную деятельность в 
 

  обязанности ученика. требованиями школьной жизни, правами и соответствии с нормами и требованиями 
 

   обязанностями. школьной жизни, правами и обязанностями. 
 

 8 Ведет диалог на основе равноправных отношений и Создаёт условия для выполнения учащимися Выстраивает отношения с обучающимися и 
 

  взаимного уважения и принятия; конструктивно решает моральные нормы и ценности через учителями в соответствии с нормами и 
 

  конфликты; проявляет готовность и способность к программный материал. требованиями школьной жизни, правами и 
 

  выполнению моральных норм в отношении взрослых и  обязанностями. 
 

  сверстников в школе, дома и во внеучебных видах   
 

  деятельности.   
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 9 Ориентируется в системе моральных норм и ценностей. Доносит до учащихся моральные нормы и Выстраивает отношения с обучающимися и 

   ценности через программный материал. учителями в соответствии с моральными 

    нормами и ценностями. 

 10 Демонстрирует потребность в участии в общественной Создаёт условия для участия в Участвует в общественной жизни 

  жизни ближайшего социального окружения и общественной жизни ближайшего ближайшего социального окружения и 

  общественно-полезной деятельности. социального окружения и общественно-полезной деятельности. 

   общественно-полезной деятельности.  

 11 Демонстрирует готовность к выбору профильного Создаёт условия для участия для готовности Оценивает свои потребности в обучении и 

  образования. к профильному образованию. развитии. Выбирает профильное 

    образование 

II  Регулятивные универсальные учебные действия  

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, прогнозирует. Осуществляет постановку проблемы Предлагает пути решения проблемы, 

    выбирает подходящий вид деятельности. 

 2 Находит наиболее рациональные способы выполнения   

  задания.   

 3 Осуществляет самооценку, самоконтроль выполняемой Предоставляет задания с критериями Соотносит результаты работы с критериями 

  работы. оценивания, организует самооценку оценивания 

 4 Организует рабочее место, рационально размещает Даёт рекомендации по организации рабочего Выбирает необходимые средства для работы 

  учебные средства. места на уроке 

 5 Планирует пути достижения целей, устанавливает Организует решения творческих задач Оценивает собственные возможности для 

  целевые приоритеты.  достижения цели, ставят задачи 

 6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые материалы и Соотносит условия достижения цели с 

   оборудование для работы учащихся имеющимися ресурсами 

 7 Выделяет альтернативные способы достижения цели и Предоставляет задания, предполагающие Оценивает эффективность способа 

  выбирает наиболее эффективный способ. несколько вариантов решения достижения цели 

 8 Принимает решения в проблемной ситуации на основе Создаёт проблемную ситуацию Находит решение с учётом общего мнения 

  переговоров.   

 9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события или Аргументированно высказывает свою или 

   процесса коллективную точку зрения 

 10 Самостоятельно контролирует свое время и управляет им. Задаёт временные критерии на всех этапах Выполняет задания за установленный 

   работы период времени 

 11 Осуществляет познавательную рефлексию в отношении Организует рефлексию (предлагает Оценивает эффективность своей 

  собственных действий. критерии оценки эффективности работы) деятельность 

III   Чтение. Работа с текстом.  

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, Организует работу учащихся с текстом по Вычленяет нужную информацию из планов, 

  информацию, данную в явном и неявном виде. поиску информации тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

    диаграммам. 
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 2 Структурирует тексты, выделяет главное и Организует работу учащихся с текстом Разбивает текст на части, выстраивают 

  второстепенное, главную идею текста, выстраивает  причинно-следственные связи 

  последовательность описываемых событий.   

 3 Упорядочивает информацию, полученную из нескольких Предоставляет задание для работы с Разрабатывает модель , схему, составляет 

  источников. различными источниками информации конспект. Использует другие способы 

    упорядочивания информации. 

 4 Разбивает текст на смысловые части, составляет план Организует работу учащихся с текстом по Понимает смысл прочитанного, разбивает на 

  текста. соответствующему заданию смысловые части. 

 5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу учащихся с текстом по Устанавливает причинно-следственные 

   соответствующему заданию связи, вычленяет необходимую информацию 

    для составления вопросов 

 6 Воспроизводит информацию, представленную в неявном Организует работу учащихся с текстом по Составляет схемы, таблицы, конспекты, 

  виде (находит в тексте несколько примеров, соответствующему заданию кластеры и др. 

  доказывающих приведенное утверждение).   

 7 Работает с планом, тезисами, конспектом, схемами, Организует работу учащихся с планом, Вычленяет нужную информацию из планов, 

  таблицами, диаграммами. тезисами, конспектом, схемами, таблицами, тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

   диаграммами диаграммам. 

 8 Сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, Предоставляет объекты для сравнения. Выделяет критерии для сравнения объектов. 

  выделяя их существенные признаки Предлагает формы для сравнения объектов  

 9 Использует продуктивные методы работы с учебником и Предлагает задания частично-поискового и Выполняет задания частично-поискового и 

  др. источниками информации исследовательского характера для работы с исследовательского характера: составляют 

   учебником и др. источниками информации проблемные вопросы по тексту учебника др. 

 10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу учащихся со словарями и Находит нужную информацию в словарях и 

   справочниками справочниках. 

 11 Формулирует вывод на основе явной и неявной Управляет развитием умения Понимает смысл прочитанного. Подбирает 

  информации текста, обосновывает свой вывод. формулировать вывод аргументы для обоснования вывода. 

 12 Использует информацию из текста для решения Предлагает задачи практического характера Соотносит информацию из текста с 

  практической задачи. для работы с учебником и др. источниками поставленной задачей. 

IV  Коммуникативные универсальные учебные действия.  

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, Задаёт вопросы собеседнику, дополняет 

   устные выступления участников. ответ выступающего. 

 2 Записывает содержание и объяснения учителя и/или ответ Объясняет программный материал Следит за объяснениями учителя или 

  ученика.  ответом ученика, составляет конспект. 

 3 Демонстрирует монологическую, диалогическую речь, Организует устный опрос по теме, Владеет приёмами монологической, 

  выражает свои мысли в соответствии с задачами и дискуссию диалогической речи. 

  условиями коммуникации.   
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 4 Участвует в коллективной деятельности (коммуникация Организует работу в парах и группах, Принимает решения, решает задачи с учётом 

  как общение). устные выступления участников. мнения группы. 

 5 Формулирует вопросы (коммуникация как инициативное Предоставляет задание на составления Вычленяет необходимую информацию для 

  сотрудничество в поиске и сборе информации). вопросов продуктивного и репродуктивного составления вопросов. 

   характера.  

 6 Применяет способы взаимодействия, учебного Организует разнообразную деятельность на Изучает программный материал в ходе 

  сотрудничества (коммуникация как кооперация). уроке для реализации разнообразных совместной деятельности. 

   способов взаимодействия.  

 7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и отстаивает Предлагает учащимся аргументированно Подбирает аргументы для отстаивания своей 

  свою позицию не враждебным для оппонентов образом. выразить свою точку зрения. точки зрения. 

 8 Использует адекватные речевые средства для решения Организует устный опрос по теме, Владеет приёмами монологической, 

  различных коммуникативных задач; строит дискуссию. диалогической речи. 

  монологическое контекстное высказывание.   

 9 Учитывает мнения/позиции других людей или партнеров Организует дискуссию по теме урока. Решает учебные задачи с учётом 

  по общению или деятельности (в т.ч. планирование  мнения/позиции других людей или 

  деятельности определение цели, функций участников).  партнеров по общению или деятельности 

V  Познавательные ( логические) универсальные учебные действия.  

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение Описывает объекты, устанавливает 

   которого предполагает действия анализа или причинно-следственные связи; формулирует 

   синтеза индуктивные или дедуктивные выводы. 

 2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение Выделяет основания для сравнения 

   которого предполагает действия сравнения объектов. 

 3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение Находит существенные признаки объектов. 

   которого предполагает действия обобщения Делит объекты на группы или обобщает по 

   или классификации. тем или иным признакам. 

 4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение Находит нужные аргументы для 

   которого предполагает доказательство выстраивания доказательства. 

     

 5 Осуществляет сериацию (упорядочивает объекты по Предлагает объекты для рассмотрения и Выделяет существенные признаки объекта, 

  выделенному признаку) анализа. разбивает на группы 

 6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы путём Подбирает аргументы для обоснования 

   проведение эксперимента гипотезы 

 7 Выстраивает цепочку рассуждений, включающее Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы 

  установление причинно-следственных связей.  исходя из имеющихся причинно 

    –следственных связях. 

 8 Использует известное, субъективный опыт. Формулирует Создаёт условия для формирования Понимает принцип формулирования 

  проблему. проблемы учащимися проблемы 
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 9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение Разрабатывает модель, схему 

   которого предполагает моделирование  

 10 Преобразовывает модель с целью выявления Предоставляет задание, выполнение Устанавливает причинно-следственные 

  закономерностей, законов. которого предполагает преобразование связи с целью преобразования модели. 

   (дополнение ) модели.  

 11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение Находит межпредметные связи и использует 

   которого предполагает выявление при выполнении задания, решении задачи 

   межпредметных связей  

 12 Осуществляет расширенный поиск информации с Предоставляет задания исследовательского Находит и выделяет информацию, 

  использованием различных ресурсов. и творческого характера необходимую для решения задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урок
а с 

нача

ла 
уч. 

года 

№ 

ур
ок

а с 

на
ча

ла 

ра

зд

ел
а 

 

 
 

 

Дата 
проведения 

урока 

 

 

 

Тема урока (что пройдено на 

уроке) 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

 

 

Домашнее задание 

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

1.   1   

 

 

Что изучает астрономия? 

 

1. Формулирует определение понятий «астрономия», называет 

предмет астрономии 

2. Называет основные разделы современной астрономии 

3. Приводит примеры взаимосвязи астрономии и других наук 

4. Приводит примеры практической направленности астрономии 

5. Называет причины возникновения и развития астрономии 

6. Называет различия между астероидами, метеоритами и 

кометами 

1. Прочесть § 1 
2. Представить графически (в 

виде схемы) взаимосвязь 

астрономии с другими 

науками, подчеркивая 

самостоятельность 

астрономии как науки и 

уникальность ее предмета 

2.  2  Наблюдения – основа астрономии. 

Тест № 1: «Что изучает 

астрономия. Наблюдения – основы 

астрономии» 

 

1. Изображает основные круги, линии и точки небесной 

сферы. 

2. Дает определения понятиям «истинный горизонт», 

«зенит», «надир», «высота», «азимут», «небесная сфера». 

3. Называет основные виды телескопов 

4. Объясняет устройство и принцип работы телескопа 

5. Определяет разрешающую способность, светосилу и 

увеличение телескопа. 

Прочесть §2 

II Практические основы астрономии (6 ч) 

3. 1.  Звёзды и созвездия. Небесные 

координаты. Звездные карты  

 

1. Формулирует определения астрономических понятий 

«созвездие», «видимая звездная величина» 

2. Находит основные созвездия на небе (Большой и Малой 

медведицы) 

3. Называет способ определения созвездий на небе 

4. Записывает обозначение звезд и их звездной величины 

Прочесть §3 

4. 2.  Урок работы с картой ПКЗН и 

астрономическим календарем. 

 

1. Находит на небе основные созвездия и наиболее яркие звезды 

2. Определяет экваториальные координаты Солнца и звезд 

3. Устанавливает по ПКНЗ на различные даты года  

Прочесть §4 



 

5. 3.  Видимые движения звезд на 

различных географических 

широтах.  

Тест № 2: «Звездные карты. 

Видимые движения звезд на 

различных географических 

широтах» 

 

1. Формулирует определения астрономических понятий «высота 

звезды», «кульминация» 

2. Называет направление движения неба 

3.Переводит градусные меры в часовые и обратно 

4. Объясняет наблюдаемые невооруженным глазом движения 

звёзд и Солнца на различных географических широтах 

5. Определяет положение и условия светимости неба и небесных 

светил и протекания небесных явлений по астрономическому 

календарю. 

Повторить §5 

6. 4.  Годичное движение Солнца. 

Эклиптика. 

1. Формулирует определение астрономических понятий 

«эклиптика», «склонение светила», «высота светила» 

2. Объясняет наблюдаемые движения звезд в течение года 

3. Характеризует особенности суточного движения Солнца на 

полюсах, экваторе и в средних широтах Земли. 

4. Называет причины изменения продолжительности дня и ночи 

на различных широтах в течение года. 

5. Находит географическую широты по Полярной звезде 

6. Объясняет, что высота полюса мира равна географической широте 

7. Устанавливает аналитическую зависимость между высотой 

светила в кульминации и его склонением и географической 

широтой места наблюдения. 

8. Владеет расчетным способом нахождения склонения светила. 

Прочесть §6 

7. 5.  Движения и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. 

1. Формулирует определения астрономических понятий 

«синодический период», «сидерический период» 

2. Объясняет видимое движение и фазы Луны 

3. Объясняет порядок смены лунных фаз 

Прочесть §7-8 

8. 6.  Время и календарь  1. Формулирует определение понятий «поясное время», 

«местное время», «зимнее время», «местное время» 

2. Называет причины введения часовых поясов 

3. Различает бытовое и научное понятия «местное время» 

4. Называет взаимосвязь местного времени и географической 

долготы 

5. Называет причины ведения високосных лет и нового 

календарного стиля. 

Подготовиться к к/р по 

теме: «Практические 

основы астрономии» 

Прочесть §9 

9. 7.  Контрольная работа № 1 по теме:   



«Практические основы 

астрономии» 

III Строение Солнечной системы (7 ч) 

10. 1.  Развитие представлений о 

строении мира 

1. Формулирует определение астрономических понятий 

«конфигурация планет» 

2. Объясняет становление и развитие гелиоцентрической 

системы мира 

3. Объясняет петлеобразное движение планет с 

использованием эпициклов и дифферентов 

4. Называет вклад ученых в развитие представлений о 

строении мира. 

5. Называет планеты Солнечной системы в порядке их 

расположения 

Прочесть § 10 

10. 2. 

 

 Конфигурации планет. 

Синодический период 

Самостоятельная работа № 1: 

«Конфигурации планет. 

Синодический период» 

 

1. Владеет расчетным методом нахождения синодического 

и сидерического периодов 

2. Объясняет условия наблюдаемости планет в зависимости 

от внешних условий расположения Солнца и Земли 

Прочесть § 11 

11. 3.  Законы движения планет 

Солнечной системы  

1. Формулирует определение астрономических терминов 

«эллипс», «афелий», «перигелий», «большая и малая 

полуось эллипса», «астрономическая единица» 

2. Формулирует законы Кеплера 

3. Приводит примеры расстояний, используя понятие 

«астрономическая единица» 

4. Записывает значение астрономической единицы 

Прочесть § 12 

12. 4.  Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе 

 

Самостоятельная работа № 2: 

«Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе» 

 

1. Формулирует определение астрономических понятий 

«угловые размеры объекта», «горизонтальный 

параллакс» 

2. Объясняет метод определения расстояний по 

параллаксам светил, радиолокационного метода и метода 

лазерной локации. 

3. Владеет расчетным способом нахождения расстояния до 

планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и параллаксу. 

Прочесть § 13 

13. 5.  Практическая работа с планом 1. Определяет возможность наблюдения планет на Повторить § 13 



Солнечной системы заданную дату 

2. Располагает планеты на орбитах в принятом масштабе 

14. 6.  Открытие и применение закона 

Всемирного тяготения. Движение 

искусственных спутников и 

космических аппаратов в 

Солнечной системе 

1. Формулирует определения физических понятий «сила 

тяжести», «гравитационная постоянная» 

2. Записывает формулу для расчета силы тяжести. 

3. Определяет массы планет на основе третьего 

(уточненного) Кеплера 

4. Описывает движения тел Солнечной системы   

Прочесть § 14 

15 7.  Контрольная работа № 2 по теме: 

«строение Солнечной системы» 

  

IV Природа тел Солнечной системы (7 ч) 

16 1.  Солнечная система как комплекс 

тел, имеющих общее 

происхождение 

1. Формулирует основные положения гипотезы о 

формировании тел Солнечной системы  

2. Называет основные положения современных 

представлений о происхождении тел Солнечной системы  

3. Сравнивает положения современных представлений о 

происхождении Солнечной системы 

Прочесть § 15 

17. 2.  Земля и Луна – двойная планета 1. Называет основные физические условия на поверхности 

Луны 

2. Называет различия двух типов лунной поверхности 

(морей и материков) 

3. Называет процессы формирования поверхности Луны и 

ее рельефа  

4. Называет внутреннее строение Луны, химический состав 

лунных пород 

Прочесть § 16 

18. 3.  Две группы планет 

Тест № 3: «Земля и Луна – двойная 

планета. Две группы планет» 

 

1. Называет основные характеристики планет 

2. Называет основания для разделения планет на группы 

3. Приводит различия между планетами земной группы и 

планетами-гигантами 

4. Объясняет причины сходства и различия планет земной 

группы и планет-гигантов 

Прочесть § 17 

19 4.  Природа планет земной группы 1. Формулирует определение астрономического понятия 

«планета» 

2. Называет параметры сходства внутреннего строения и 

химического состава планет земной группы  

3. Называет характеристики рельефа поверхностей планет 

Прочесть § 18 



земной группы  

4. Называет характеристики каждой из планет земной 

группы 

5. Объясняет особенности вулканической деятельности и 

тектоники на планетах земной группы 

20 5.  Планеты-гиганты, их спутники и 

кольца 

Тест № 4: «Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца» 

 

1. Называет параметры сходства внутреннего строения и 

химического состава планет-гигантов 

2. Называет характеристики источников энергии в недрах 

планет 

3. Называет характеристики каждой из планет-гигантов 

4. Описывает особенности облачного покрова и 

атмосферной циркуляции 

5. Называет особенности природы спутников планет-

гигантов  

6. Называет характеристики строения колец планет-

гигантов 

7. Называет состав колец планет-гигантов 

Прочесть § 19 

21 6.  Малые тела Солнечной системы  

(астероиды, карликовые планеты и 

кометы) 

1. Формулирует определения астрономических понятий 

«малая планета», «астероид», «комета» 

2. Называет характеристики малых тел Солнечной системы 

3. Называет строение и внешний вид астероидов и комет 

4. Объясняет процессы, происходящие в комете, при 

изменении ее расстояния от Солнца  

5. Объясняет причины астероидно-кометной опасности 

6. Называет возможные последствия столкновения Земли и 

других малых тел Солнечной системы при пересечении 

орбит 

Прочесть § 20 

Подготовиться к к/р по 

теме: «Природа тел 

Солнечной системы» 

22 7  Контрольная работа № 3 по теме: 

«Природа тел Солнечной 

системы» 

  

V Солнце и звезды (6 ч) 

23 1  Солнце: его состав и внутреннее 

строение 

1. Объясняет физическую сущность источников энергии 

Солнца и звезд 

2. Описывает процессы термоядерных реакций протон-

протонного цикла 

3. Объясняет процесс переноса энергии внутри Солнца 

Прочесть § 21 



4. Описывает строение солнечной атмосферы 

5. Называет грануляцию на поверхности Солнца  

6. Называет свойства солнечной короны 

7. Называет способы обнаружения потока солнечных 

нейтрино  

8. Называет значение открытия солнечных нейтрино для 

физики и астрофизики 

24 2  Солнечная активность и ее 

влияние на Землю 

 

1. Называет примеры проявления солнечной активности 

(солнечные пятна, протуберанцы, вспышки, корональные 

выбросы массы) 

2. Называет характеристики потоков солнечной плазмы  

3. Называет особенности последствий влияния солнечной 

активности на магнитосферу Земли в виде магнитных 

бурь, полярных сияний, влияние на радиосвязь, сбой в 

линиях электропередач  

4. Называет период изменения солнечной активности 

Прочесть § 22 

25 3  Физическая природа звезд 

Самостоятельная работа № 3: 

«Строение Солнца. Физическая 

природа звезд» 

 

1. Формулирует определения астрономических понятий 

«светимость звезды», «звезда», «двойные звезды», 

«кратные звезды» 

2. Характеризует звезды как природный термоядерный 

реактор 

3. Называет спектральные классы звезд 

4. Объясняет содержание диаграммы «спектр-видимость» 

Прочесть § 23 

26 4  Переменные и нестационарные 

звезды 

1. Формулирует определения астрономических понятий 

«цефеида», «затменно-двойная звезда» 

2. Характеризует цефеиды как природные 

автоколебательные системы  

3. Объясняет зависимость «период - светимость» 

4. Характеризует явления в тесных системах двойных звезд 

– вспышки новых 

Прочесть § 24 

27 5  Эволюция звезд  1. Объясняет зависимость скорости и продолжительности 

эволюции звезд от их массы 

2. Объясняет, почему вспышки сверхновой являются 

этапом эволюции звезды 

3. Называет варианты конечных стадий жизни звезд (белые 

карлики, нейтронные звезды, пульсары, черные дыры) 

Прочесть § 25 



4. Объясняет природу объектов на конечной стадии 

эволюции звезд 

28 6  Контрольная работа № 4 по теме: 

«Солнце и звезды» 

  

VI Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 

29 1  Наша Галактика  1. Описывает строение и структуру Галактики 

2. Называет объекты плоской и сферической подсистем  

3. Приводит примеры оценки размеров Галактики 

4. Объясняет движение и расположение Солнца в 

Галактике  

5. Называет характеристики ядра и спиральных рукавов 

Галактик 

6. Объясняет процесс вращения Галактики 

7. Объясняет сущность проблемы скрытой массы 

Прочесть § 26 

30 2  Наша Галактика 

Самостоятельная работа № 4: 

«Наша Галактика» 

1. Называет характеристики радиоизлучения межзвездного 

вещества  

2. Называет состав межзвездного вещества, области звездо-

образования 

3. Называет методы обнаружения органических молекул 

4. Устанавливает связь между звездами и межзвездной 

средой 

5. Объясняет процесс формирования звезд из холодных 

газопылевых облаков 

6. Называет источник возникновения планетарных 

туманностей как остатки вспышек сверхновых звезд 

Прочесть § 27 

31 3  Другие звездные системы - 

галактики 

1. Формулирует определение астрономического понятия 

«квазар», «радиогалактика» 

2. Называет виды галактик 

3. Называет различия между спиральными, 

эллиптическими и неправильными галактиками 

(отличительные особенности, размеры, масса, 

количество звезд) 

4. Объясняет наличие сверхмассивных черных дыр в ядрах 

галактик 

5. Называет особенности взаимодействующих галактик 

6. Называет различия между скоплениями галактик и 

Прочесть § 28 



сверхскоплениями галактик 

32 4  Космология начала XX века 1. Формулирует основные постулаты общей теории 

относительности 

2. Формулирует закон Хаббла 

3. Называет характеристики стационарной Вселенной А. 

Эйнштейна 

4. Называет основы для вывода А. А. Фридмана о 

нестационарности Вселенной 

5. Объясняет понятие «красное смещение» в спектрах 

галактик, используя для объяснения эффект Доплера, и 

его значение для подтверждения нестационарности 

Вселенной 

Прочесть § 29 

33 5  Основы современной космологии 

Самостоятельная работа № 5: 

«Основы современной 

космологии» 

 

1. Формулирует смысл гипотезы Г. А. Гамова о горячем 

начале Вселенной 

2. Приводит примеры справедливости гипотезы Гамова 

3. Называет характеристику понятия «реликтовое 

излучение» 

4. Называет общие положения теории Большого взрыва 

5. Называет особенности процесса образования химических 

элементов 

6. Называет научные гипотезы существования темной 

энергии и явления антитяготения 

Прочесть § 30 

Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

34 6  Промежуточная аттестация по 

астрономии за 11 класс 

  

35 7  Урок-конференция: «Одиноки ли 

мы во Вселенной» 

1. Объясняет свою позицию на основе знаний о методах 

исследования в астрономии 

2. Характеризует современное состояние проблемы 

существования жизни во Вселенной, условия, 

необходимые для развития жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация текущего контроля успеваемости 

 

Период 
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1 четверть                  

2 четверть (1 полугодие)  17 6 6 2 2 2            

3 четверть                  

4 четверть (2 полугодие) 18 7 7 2 3 2            

Год 35 13 13 4 5 4            

Приложение 2 
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