
Аннотация к рабочей программе по астрономии, 11-ые классы. 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Программа по астрономии составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы среднего (полного) 
общего образования (базовый уровень). Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации "О внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. №1089" от 07 июня 
2017 г. № 506. 
Курс астрономии XI класса не только завершает физико-математическое образование, но и несет 
в себе определенный общенаучный и культурный потенциал. Астрономия является завершающей 
философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавании есть необходимость для 
качественного полного естественнонаучного образования. Без специального формирования 
астрономических знаний не может сформироваться естественнонаучное мировоззрение, цельная 
физическая картина мира. Астрономия может показать единство законов природы, применимость 
законов физики к небесным телам, дать целостное представление о строении Вселенной и 
познаваемости мира. 

Изучение учащимися курса астрономии в 11 классе способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 

• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 
календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют: 

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

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

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенции. 

Место предмета «Астрономия» в базисном учебном плане: 

Базисный учебный план для образовательный учреждений на этапе полного среднего образования 
предусматривает обязательное изучение астрономии в 11 классе в объеме 35 учебных часов из 
расчета 1 час в неделю. Таким образом, курс рассчитан на реализацию программы в объеме 35 
часов и 1 урок в неделю. 

2. Цель изучения дисциплины.  
При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся следующие 
цели: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 
условиях, и единстве мегамира и микромира; 

- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 



- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим 
оккультным (эзотерическим) наукам. 

3. Структура дисциплины. 
 Тема курса Количество часов 

по программе 

1. Введение в астрономию 2 
2. Практические основы астрономии 6 
3. Строение Солнечной системы 6 
4. Природа тел Солнечной системы  7 
5. Солнце и звезды 7 
6. Строение  и эволюция Вселенной 6 
 
4. Образовательные технологии. 

• Разноуровневое обучение 
• Технология сотрудничества 
• Модульная технология 
• Технология проблемного обучения 
• Инновационные технологии 
• Проектные технологии 
• Информационные технологии 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Требования к уровню подготовки учащихся  11  класса (базовый уровень) 

должны знать: 
• смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 
горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 
космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 
плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 
дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 
движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 
протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, 
состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 
факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

• определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 
расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 
солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

• смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника,Бруно, 
Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, 
Фридмана, Эйнштейна; 

должны уметь: 
• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  
• приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах;  
• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 
владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора.  



Тематические требования к уровню подготовки  
учащихся 11 классов по курсу Астрономия 11. 

 
На уровне запоминания 
1 уровень 
Называть: 

• физические величины и их условные обозначения: расстояние до небесных тел (r ), 
солнечная постоянная (E ), светимость ( L); 

• единицы измерения расстояний: астрономическая единица, парсек, метр, световой год; 
• планеты Солнечной системы;  
• состав солнечной атмосферы; 
• группы звезд: главной последовательности, красные гиганты, белые карлики, нейтронные 

звезды, черная дыра; 
•  типы галактик; 
•  спектральные классы звезд; 
• квазары, активные галактики; 
• источник энергии Солнца и звезд. 

Воспроизводить: 
• порядок расположения планет в Солнечной системе; 
• определение понятий: световой год, парсек, освещенность, солнечная постоянная; 
• явление разбегания галактик; 
• закон Хаббла. 

Описывать: 
• явление метеора и метеорита; 
• грануляцию и пятна на поверхности Солнца; 
• основные типы звезд; 
• типы галактик. 

11 уровень 
Воспроизводить: 

• виды спектральных, эллиптических и неправильных галактик; 
• зависимость цвета звезды от ее температуры; 
• понятия: модель «горячая Вселенной», реликтовое излучение; 
• масштабную структуру Вселенной. 

Описывать: 
• вид солнечной поверхности; 
• спектральные классы звезд; 
• термоядерные реакции на Солнце; 
• конечные этапы эволюции звезд; 
• вид Млечного Пути; 
• основные типы галактик; 
• расширение Вселенной; 
• модель «горячей Вселенной». 

На уровне понимания 
1 уровень 
Приводить примеры: 

• небесных тел, входящих в состав: Вселенной, Солнечной системы; 
• явлений, наблюдаемых на поверхности Солнца; 
• взаимосвязи основных характеристик звезд; 
• различных типов галактик. 

Объяснять: 
• температуру звезд по их цвету; 
•  светимость звезды по освещенности, которую она создает на Земле, и расстоянию до нее; 
• массу Галактики по скорости движения Солнца вокруг ее центра. 



11 уровень 
Приводить примеры: 

• роли фундаментальных взаимодействий в различных объектах Вселенной; 
• роли фундаментальных постоянных в объяснении природы явлений в различных 

масштабах Вселенной. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
1 уровень 
Уметь: 

• описывать: основные типы небесных тел и явлений во Вселенной, основные объекты 
Солнечной системы, млечного пути галактики; диаграмму «спектральный класс – 
светимость», основные этапы эволюции Солнца; 

• обосновать модель «горячей Вселенной». 
Применять: 

• уравнения термоядерных реакций для объяснения условий в центре Солнца и звезд; 
• закон Хаббла для определений расстояний до галактик по скорости их удаления. 

11 уровень 
Уметь: 

• описывать: современные представления о происхождении Солнца и звезд, свойства звезд 
различных типов на диаграмме «спектральный класс – светимость», основные отличия 
планет-гигантов от планет земной группы. 

Оценивать: 
• возраст звездного скопления по диаграмме «спектральный класс – светимость»; 
• возраст и радиус Вселенной по закону Хаббла. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 
1 уровень 
Обобщить: 

• знания: о физических различиях планет, звезд, галактик, о проявлении фундаментальных 
взаимодействий в различных масштабах Вселенной, о месте человека во Вселенной, о роли 
астрономии в современной естественнонаучной картине мира. 

Сравнивать: 
• размеры небесных тел; 
• температуры звезд разного цвета; 
• этапы эволюции звезд разной массы. 

Применять: 
• полученные знания для объяснения неизвестных ранее небесных явлений и процессов. 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины. 
Рабочая программа рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю. 
7. Форма контроля. 

• Самоконтроль 
• Взаимоконтроль 
• Педагогический контроль 
• Нетрадиционные формы контроля (Кроссворды, ребусы, составление презентаций, 

составление тестов, написание рефератов) 
8. Составитель 
Учитель физики Л.Н. Валентюкевич 
30.03.2018 
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