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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Астрономия» 

 

Результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику астрономии как ступени общего образования. В государственном 

стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей 

курса астрономии. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании рабочей программа по астрономии предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы: приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни, овладение способами познавательной,  нформационно- 

коммуникативной и рефлексивной деятельностей , освоение познавательной, 

информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

В учебном плане для реализации программы «Астрономия 11 класс», отводится 35 

часа, 1 час в неделю и используется учебник«Астрономия 11 класс», Б. А. 

Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут  (М.Дрофа,2018) 

 

Содержание учебного предмета 
I. Введение в астрономию  

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии). 

II. Практические основы астрономии  

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного 

неба в течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, 

изменение горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба 

в течение года (экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, 

годичное движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической 

широты (высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное 

движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и 

географической широтой). Основы измерения времени (связь времени с географической 

долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении). 

III. Строение солнечной системы  

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о 

Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, 

гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы 

Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение 

Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, 

законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной 

системы и размеров небесных тел (определение расстояний по параллаксам светил, 

радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы). 

IV. Физическая природа тел солнечной системы Система "Земля - Луна" 

(основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и лунные 

затмения). Природа Лунь! (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). 

Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты 

(общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и метеориты 

(закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, 

физические характеристики астероидов, метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, 

вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). 

V. Солнце и звезды  

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, 

температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы 

Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Источники 



энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях 

внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования 

солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное 

излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по 

годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные величины). Пространственные 

скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и 

определение лучевых скоростей звезд). Физическая природа звезд (цвет, температура, 

спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние плотности). Связь между 

физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", соотношение 

"масса-светимость", вращение звезд различных спектральных классов). Двойные звезды 

(оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных 

звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

VI. Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный 

газ, космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и 

движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, 

определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики 

и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная 

структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", 

космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и 

звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет (возраст Земли и других тел 

Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной системе, первые 

космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет). Жизнь и 

разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 
 

Тематическое планирование 

 

  

 
№  Тема  Количество часов 
 Введение 2  
 Практические основы астрономии 7 
 Строение Солнечной системы 7  
 Природа тел солнечной системы 6  
 Солнце и звезды 4 
 Строение и эволюция Вселенной 6  
 Резерв  3 
  Всего  35 

 



Критерии оценивания устных ответов, письменных 

работ и тестов по астрономии. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 

 

Оценка  устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, 

правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу астрономии, а также 

с материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


