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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса по  астрономии  11класс составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями);-  Федерального перечня учебников, 

утверждённого Министерством «Просвещения» РФ (приказ №345 от 28.12.18); 

 Примерной программы основного общего образования по астрономии к учебникам  

«Астрономия» 11 класс (базовый уровень) общеобразовательной школы под редакцией 

Б.А. Воронцов–Вельяминов, Е.К Страут. 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В. 

Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по  

астрономии, является приложением к образовательной программе основного общего 

образования ГБОУ  СО «СКШ № 2 им. В.В. Талалихина». 

По новой концепции преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных 

организациях Российской Федерации в рабочей программе:  

 увеличено количество часов на практическое освоение предмета: наблюдение, 

простейшие эксперименты;  

 Включен раздел, в котором рассматриваются способы практических астрономических 

наблюдений.  

В рабочую программу по астрономии для 11 класса интегрирована военная и 

воспитательная составляющие, которые логично встроены в темы и разделы внеурочной 

деятельности с учётом ее специфики. 

 

Основными целями изучения  астрономии  в основной школе являются 

Цели:  

 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; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств. 

Задачи: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 



астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 формирующим не только единую естественнонаучную картину мира, но и 

познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности; 

 формирование гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников 

Российской Федерации в развитии астрономии, космонавтики и космофизики всегда 

занимала лидирующие позиции в мире;  

 занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием 

естественных наук и применением их достижений; 

 готовность интересоваться естественнонаучными идеями применительно к реальным 

задачам; 

 участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и 

др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие виды деятельности как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

В соответствии с модулем воспитательной программы учреждения «Школьный урок»: 

 использовать потенциал каждого урока на демонстрацию примера гражданского поведения, 

проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и др. (использовать на 

уроках календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ…);  

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения, принципы учебной дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

 включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающимся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной обстановки во время урока; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт веления конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими учащимися; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

Учебное содержание курса физики в серии УМК «Астрономия » сконструировано 

следующим образом: 

Школьный курс астрономии - системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 



 Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 

учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса - 

объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило 

рассматривать отдельные явления и законы, как частные случаи более общих положений 

науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не 

простому заучиванию фактов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 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 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; 

 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. 

Астрономия в школе - это 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. Астрономия реализуется за счет школьного компонента. Изучение курса 

рассчитано на 34 часа. При планировании 1 час в неделю курс будет пройден в течение 11 

класса. В процессе изучения предмета также обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов обучающимися с ОВЗ и инвалидами.Изучение астрономии в 11 

классе даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов. 

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к предмету 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты:   

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и  

 второстепенные задачи;   

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку  

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты:   

«Практические основы астрономии» позволяют: 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны 

и Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.  

Предметные результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» 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 

(уточненного) 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; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

«Природа тел Солнечной системы» позволяют: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

«Солнце и звезды» позволяют: 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр - светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 



 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

«Строение и эволюция Вселенной» позволяют: 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых;  

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения - Большого взрыва. 

«Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной.  

 обеспечить достижение 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 признается основой достижения развивающих целей образования  — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности. 

Выпускник научится 

 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 космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 



 приводить примеры:роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информа-

ции 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; 

 характеризоватьособенности 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 небеосновные 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; 

 использоватькомпьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

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

 использоватьприобретенные 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. 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Педагогические технологии и виды самостоятельных работ обучающихся, 

направленные на достижение планируемых результатов 
 

Разделов примерной 

программы по 

астрономии 

Педагогические 

технологии  

Виды самостоятельных работ 

обучающихся 

Предмет 

астрономии 

Развитие 

критического 

мышления, 

образовательные 

путешествия, 

познавательные 

экскурсии 

Работа с различными источниками 

информации, в том числе с Интернет 

ресурсами. 

Работа с учебником. 

Просмотр и анализ видеофрагментов научно-

популярных лекций, передач, фильмов.  

Экскурсии, в том числе виртуальные. 

Основы 

практической 

астрономии 

Смысловое чтение, 

исследовательское 

обучение  

Решение задач, требующих комплексного 

применения знаний 

Наблюдения. 

Работа с картой звездного неба. 

Применение виртуального телескопа. 

Практические работы и опыты прикладного 

характера.  

Законы движения 

небесных тел 

Смысловое чтение, 

исследовательское 

обучение 

 Решение расчетных задач. 

 Решение качественных задач. 

 Решение задач, требующих комплексного 



применения знаний 

 Анализ, формул, графиков, диаграмм, 

картинок, таблиц. 

 Построение таблиц, графиков, диаграмм. 

Солнечная система 

Смысловое чтение, 

исследовательское 

обучение 

 Анализ, формул, графиков, диаграмм, 

картинок, таблиц 

 Построение таблиц, графиков, диаграмм. 

Методы астрономи-

ческих исследова-

ний 

Образовательные пу-

тешествия, смысло-

вое чтение, исследо-

вательское обучение 

 Работа с различными источниками ин-

формации, в том числе с Интернет ресур-

сами. 

 Лабораторные работы и опыты приклад-

ного характера.  

 Применение виртуального телескопа. 

 Экскурсии, в том числе виртуальные. 

 Образовательные путешествия. 

Звезды 
Развитие критическо-

го мышления,   

 Работа с различными источниками ин-

формации, в том числе с Интернет ресур-

сами.  

 Применение виртуального телескопа. 

 Фото и видео съемка небесных объектов.  

 Решение качественных задач.  

 Анализ, формул, графиков, диаграмм, 

картинок, таблиц. 

Наша Галактика 

Развитие критическо-

го мышления,  позна-

вательные экскурсии 

 Просмотр и анализ видеофрагментов на-

учно-популярных лекций, передач, 

фильмов. 

 Работа с различными источниками ин-

формации, в том числе с Интернет ресур-

сами. 

Галактики 

Развитие критическо-

го мышления, позна-

вательные экскурсии 

 Работа с различными источниками ин-

формации, в том числе с Интернет ресур-

сами.  

 Анализ диаграмм, картинок, таблиц.  

 Просмотр и анализ видеофрагментов на-

учно-популярных лекций, передач, 

фильмов. 

 

Предметные результаты в блоке «Выпускник  научится» выносятся на итоговую 

аттестацию.  

Контроль и оценка планируемых результатов освоения обучающимися учебного 

предмета. 

Оценочные  процедуры: стартовая диагностика, текущее оценивание, тематическое 

оценивание, промежуточное (итоговое) оценивание.  

 

Критерии и нормы оценки обучающихся  

по астрономии в 11 классе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение астрономических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, 



умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу астрономии, 

а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей в астрономии, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса астрономии; не препятствует дальнейшему 

усвоению программного материала, умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки «3». 

 

Оценка тестов 

Оценка «5» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал от 90% до 100% 

максимального балла. 

Оценка «4» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал от 50% до 90% 

максимального балла. 

Оценка «3» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал 50% 

максимального балла. 

Оценка «2» ставится за работу в том случае, если обучающийся набрал менее 50% 

максимального балла. 

 

Оценка самостоятельных и контрольных работ 

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

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения наблюдения; все наблюдения 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 



Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 

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

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении практически 

работ. 

II. Негрубые ошибки 

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

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

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

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований астрономических единиц 

Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Методы и формы оценки: стартовые диагностические работы на начало учебного года,  

устный опрос, проекты,  стандартизированные устные и письменные работы, тесты, 

физический диктант, проекты, самостоятельная работа, самооценка, наблюдения за ходом 

групповых и  индивидуальных исследований и проектов, итоговые контрольные работы, 

портфолио. 

Основным предметом оценки  в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность  обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом материале. Оценка предметных результатов ведется учителем в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки.  

Оценка достижения  блока «Выпускник научится» ведется с помощью заданий базового 

уровня.  

Формы промежуточной аттестации:комплексная контрольная  работа в формате ЕГЭ в 

соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

учащихся.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

 

 



Содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета (34 ч) 

 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Практические  основы астрономии (5 ч) 
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое 

движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

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. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна -

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана - Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 

связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр -светимость» («цвет - светимость»). Массы и 

размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. Закон смещения Вина. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

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 звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 

Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

Тематическое планирование 

34 ч в год, 1 ч в неделю 

 

№ Наименование разделов и  тем Коли-

чество 

часов 

Виды  учебной деятельности 

1. Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими нау-

ками. Роль астрономии в развитии ци-

вилизации. Структура 

и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследова-

ния. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Все-

волновая астрономия: электромагнит-

ное излучение как источник 

информации о небесных телах. Прак-

тическое применение астрономических 

исследований. История развития оте-

чественной космонавтики. Первый ис-

кусственный спутник Земли, полет Ю. 

А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

2 ч Приводить примеры:роли астроно-

мии в развитии цивилизации, ис-

пользования методов исследований 

в астрономии, различных диапазо-

нов электромагнитных излучений 

для получения информации об объ-

ектах Вселенной, получения астро-

номической информации с помо-

щью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять:различия 

календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фа-

зы Луны, суточные движения све-

тил, причины возникновения при-

ливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимо-

связь физико-химических характе-

ристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет -светимость», фи-

зические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии 

звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с по-

мощью эффекта Доплера; 

характеризоватьособенности мето-

дов познания астрономии, основ-

2 Практические  основы астрономии 
Звезды и созвездия. Видимая звездная 

величина. Небесная сфера. Особые 

точки небесной сферы. Небесные ко-

ординаты. Звездные карты. Видимое 

движение звезд на различных геогра-

фических широтах. Связь видимого 

расположения объектов на небе и гео-

графических координат наблюдателя. 

Кульминация светил. Видимое годич-

ное движение Солнца. Эклиптика. Ви-

5 ч 



димое движение и фазы Луны. Затме-

ния Солнца и Луны. Время и кален-

дарь. 

ные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы опре-

деления расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной 

массы; 

находить на небеосновные созвез-

дия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, Лебедь, Кас-

сиопея, Орион; самые яркие звез-

ды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бе-

тельгейзе; 

использоватькомпьютерные при-

ложения для определения положе-

ния Солнца, Луны и звезд на лю-

бую дату и время суток для данно-

го населенного пункта; 

объяснять смысл понятий:  

геоцентрическая и гелиоцентриче-

ская система, видимая звездная ве-

личина, созвездие, противостояния 

и соединения планет, комета, асте-

роид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнеч-

ная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, вне-

солнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра; 

описывать основные характеристи-

ки и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

размеры Галактики, положение и 

период обращения Солнца относи-

тельно центра Галактики; 

определять физических вели-

чин:парсек, световой год, астроно-

мическая единица, звездная вели-

чина; 

объяснять  смысл физического за-

кона Хаббла; 

описывать основные этапы освое-

ния космического пространства; 

использоватьприобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для понимания взаимосвязи астро-

номии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астроно-

мии; отделения ее от лженаук;  

 

3 Строение Солнечной системы 
Развитие представлений о строении 

мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелио- 

центрической системы мира. Конфигу-

рации планет 

и условия их видимости. Синодиче-

ский и сидерический (звездный) пе-

риоды обращения планет. 

2 ч 

 

4 Законы движения небесных тел 
Законы Кеплера. Определение рас-

стояний 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 Сол-

нечной системе. 

5 ч 

5 Природа тел Солнечной системы 
Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. Зем-

ля и Луна -двойная планета. Космиче-

ские лучи. Исследования Луны косми-

ческими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной 

группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Сол-

нечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты. Асте-

роидная опасность. 

8 ч 

 

6 Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Со-

став и строение Солнца. Методы ас-

трономических исследований; спек-

тральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон 

Стефана - Больцмана. Источник энер-

гии Солнца. Атмосфера Солнца. Сол-

нечная активность и ее влияние на 

Землю. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. Звез-

ды: основные физико-химические ха-

рактеристики и их взаимосвязь. Го-

дичный параллакс и расстояния до 

звезд. Светимость, спектр, цвет и тем-

пература различных классов звезд. 

Эффект Доплера. Диаграмма «спектр -

светимость» Массы и размеры звезд. 

6 ч 

 



Двойные и кратные звезды. Гравита-

ционные волны. Модели звезд. Пере-

менные и нестационарные звезды. Це-

феиды — маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы. Закон смеще-

ния Вина. 

оценивания информации, содер-

жащейся в сообщениях СМИ, Ин-

тернете, научно-популярных стать-

ях. 

 

7 Строение и эволюция Вселенной 
Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. 

«Красное смещение» и закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускоре-

ние расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

2 ч 

 

8  Жизнь и разум во Вселенной 
Проблема существования жизни вне 

Земли. Условия, необходимые для раз-

вития жизни. Поиски жизни на плане-

тах Солнечной системы. Сложные ор-

ганические соединения в космосе. Со-

временные возможности космонавтики 

и радиоастрономии для связи с други-

ми цивилизациями. Планетные систе-

мы у других звезд. Человечество заяв-

ляет о своем существовании. 

2 ч 

 

9 Повторение 1ч  

10 Итоговая контрольная работа 1ч  

 ИТОГО 34  

 

Типы уроков построены в соответствии системно – деятельностного подхода: урок 

«открытия» нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, 

урок развивающего контроля, комбинированный урок, урок решения физических задач.При 

организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения в том числе при обучении 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов: 

• ИКТ; 

• обучение в сотрудничестве;   

• исследовательские методы обучения; 

• метод проектов; 

• здоровье сберегающие технологии; 

• активные методы обучения; 

• дифференцированные методы обучения. 

Приложения к рабочей программе:  

Приложение №1: Календарно-тематическое планирование в электронном виде.  

Приложение №2: Контрольно-измерительные материалы, итоговая контрольная работа. 

Приложение №3: Темы проектов. 

 

Темы проектов 

 

1. История исследования Луны. 

2. История и результаты исследования кометы Галлея. 

3. Влияние солнечной активности и солнечного света на жизнь на Земле. 



4. Астрономия в древности. 

5. Жемчужины звездного неба (галактики). 

6. Современные представления о рождении звезд. 

7. Редкие и необычные явления на небе. 

8. Основные открытия в изучении космического пространства за последние 40 лет. 

9. Атмосферы, климат и излучение больших планет: сравнительный анализ. 

10. Круговорот вещества в Галактике, межзвездная среда и образование звезд. 

11. Источники энергии звезд. 

12. Современные представления о структуре межзвездной среды. Межзвездная пыль. 

Глобулы. Гигантские молекулярные облака. 

13. Круговорот вещества в Галактике. Звездообразование в Галактике. 

14. Взаимодействие сверхновых с межзвездными облаками. 

15. Открытие каннибализма в мире галактик. 

16. Старейшие образования в Галактике: шаровые скопления. 

17. Звезды второго поколения: рассеянные скопления и звездные ассоциации. 

18. Проблемы физики элементарных частиц и возникновение химических элементов во 

Вселенной 

19. Определение постоянной Хаббла космическим телескопом им. Хаббла. 

20. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

21. Фундаментальные открытия в космологии в ХХ веке. 

22. «Строение и эволюция Вселенной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Тема Виды деятельности 

 (в том числе фор-

мирование УУД) 

Результаты Проектная 

деятельность 

Форма контроля 

метапредметные личностные предметные   

Введение в астрономию (2 ч) 

1 Астрономия, ее связь 

с другими науками. 

Структура и масшта-

бы Вселенной 

Работать с различ-

ными источниками 

информации 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к учению, 

готовности и спо-

собно сти обучаю-

щихся к саморазви-

тию и самообразо-

ванию на основе 

мотивации к обуче-

нию и познанию;  

использовать по-

лученные ранее 

знания для объяс-

нения устройства и 

принципа работы 

телескопа 

воспроизводить све-

дения по истории 

развития астроно-

мии, ее связях с фи-

зикой и математи-

кой; 

 

Проект: 

Телескопы 

Выполнение тес-

товых заданий 

2 Особенности астро-

номических методов 

исследования. Теле-

скопы и радиотеле-

скопы. 

Систематизировать 

информацию и 

представлять ее в 

виде таблицы 

формирование це-

лостного мировоз-

зрения соответст-

вующего современ-

ному уровню раз-

вития науки и об-

щественной прак-

тики; развитие 

осознанного и от-

ветственного отно-

шения к собствен 

ным поступкам; 

использовать по-

лученные ранее 

знания для объяс-

нения устройства и 

принципа работы 

телескопа 

воспроизводить све-

дения по истории 

развития астроно-

мии, ее связях с фи-

зикой и математи-

кой; 

 

Проект: 

Телескопы 

Выполнение 

письменных уп-

ражнений с по-

следующей 

взаимопроверкой 

Астрометрия (5ч) 

3 Звезды и созвездия Наблюдать и изме-

рять в процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Строить и анализи-

ровать графики 

Представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблицы 

умение самостоя-

тельно определять 

цели и составлять 

планы, осознавая 

приоритетные и  

второстепенные за-

дачи;   

владение навыками 

познавательной 

 — воспроизводить 

определения терми-

нов и понятий (со-

звездие, высота и 

кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, 

местное, поясное, 

летнее и зимнее 

время); 

 Выполнение 

письменных ка-

чественных за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-



деятельности, на-

выками разрешения 

проблем; способ-

ность и готовность 

к самостоятельному 

поиску методов 

решения практиче-

ских задач, приме-

нению различных 

методов познания 

для изучения раз-

личных сторон ок-

ружающей дейст-

вительности;  

готовность и спо-

собность к само-

стоятельной и от-

ветственной ин-

формационной дея-

тельности, включая 

умение ориентиро-

ваться в различных 

источниках инфор-

мации, критически 

оценивать и интер-

претировать ин-

формацию, полу-

чаемую из различ-

ных источников;  

умение самостоя-

тельно оценивать и 

принимать реше-

ния, определяющие 

стратегию поведе-

ния, с учётом граж-

данских и нравст-

— объяснять необ-

ходимость введения 

високосных лет и 

нового календарного 

стиля; 

— объяснять наблю-

даемые невооружен-

ным глазом движе-

ния звезд и Солнца 

на различных гео-

графических широ-

тах, движение и фа-

зы Луны, причины 

затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звезд-

ную карту для поис-

ка на небе опреде-

ленных созвездий и 

звезд. 

ний 

4 Звездные карты, гло-

бусы и атласы. 

Наблюдать, изме-

рять, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы 

1) сформирован-

ность мировоззре-

ния, соответст-

вующего совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики;  

2) сформирован-

ность основ само-

развития и само-

воспитания; готов-

ность и способ-

ность к самостоя-

тельной, творче-

ской и ответствен-

ной деятельности 

(образовательной, 

коммуникативной 

и др.);  

3) сформирован-

ность навыков 

продуктивного со-

трудничества со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в обра-

зовательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

учебно-

инновационной и 

других видах дея-

 Выполнение 

графических за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

5 Видимое движение 

звезд на различных 

географических ши-

ротах. 

Наблюдать и изме-

рять в процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Проект: 

Звезды моего 

созвездия 

Выполнение 

письменных уп-

ражнений с по-

следующей 

взаимопроверкой 

6 Видимое годичное 

движение Солнца. 

Эклиптика 

Наблюдать, изме-

рять, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы 

 Выполнение тес-

товых заданий 

7 Затмения Солнца и 

Луны. Время и ка-

лендарь. 

Наблюдать и изме-

рять в процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Строить и анализи-

ровать графики 

Представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблицы 

Проект: 

Звезды моего 

созвездия 

Выполнение 

письменных ка-

чественных за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 



венных ценностей;  

владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания совер-

шаемых действий и 

мыслительных про-

цессов, их резуль-

татов и оснований, 

границ своего зна-

ния и незнания, но-

вых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения. 

умение самостоя-

тельно определять 

цели и составлять 

планы, осознавая 

приоритетные и  

второстепенные за-

дачи;   

владение навыками 

познавательной 

деятельности, на-

выками разрешения 

проблем; способ-

ность и готовность 

к самостоятельному 

поиску методов 

решения практиче-

ских задач, приме-

нению различных 

методов познания 

для изучения раз-

личных сторон ок-

ружающей дейст-

тельности;  

4) готовность и 

способность к об-

разованию и само-

образованию на 

протяжении всей  

жизни; сознатель-

ное отношение к 

непрерывному об-

разованию как ус-

ловию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 



вительности; 

Небесная механика (4 ч) 

8 геоцентрическая и 

гелиоцентрические 

системы мира; 

Наблюдать и изме-

рять в процессе 

экспериментальной 

деятельности 

умение продуктив-

но общаться и 

взаимодействовать 

с коллегами по со-

вместной деятель-

ности, учитывать 

позиции другого, 

эффективно разре-

шать конфликты; 

владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания совер-

шаемых действий и 

мыслительных про-

цессов, их резуль-

татов и оснований, 

границ своего зна-

ния и незнания, но-

вых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения. 

умение самостоя-

тельно определять 

цели и составлять 

планы, осознавая 

приоритетные и  

второстепенные за-

дачи;   

владение навыками 

познавательной 

деятельности, на-

выками разрешения 

проблем; способ-

1) сформирован-

ность мировоззре-

ния, соответст-

вующего совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики;  

2) сформирован-

ность основ само-

развития и само-

воспитания; готов-

ность и способ-

ность к самостоя-

тельной, творче-

ской и ответствен-

ной деятельности 

(образовательной, 

коммуникативной 

и др.);  

3) сформирован-

ность навыков 

продуктивного со-

трудничества со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в обра-

зовательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

учебно-

инновационной и 

воспроизводить ис-

торические сведения 

о становлении и раз-

витии гелиоцентри-

ческой системы ми-

ра; 

- объяснить разли-

чие геоцентрической 

и гелиоцентричсм-

кой системы мира,  

- применять знания 

законов Кеплера  

для расчета скоро-

стей космических 

перелетов. 

 

 Выполнение тес-

товых заданий 

9 законы Кеплера о 

движении планет и 

их обобщение Нью-

тоном 

Наблюдать, изме-

рять, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы 

 Выполнение 

письменных уп-

ражнений с по-

следующей 

взаимопроверкой 

10 законы Кеплера о 

движении планет и 

их обобщение Нью-

тоном 

Наблюдать и изме-

рять в процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Строить и анализи-

ровать графики 

Представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблицы 

 Выполнение 

письменных ка-

чественных за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 



ность и готовность 

к самостоятельному 

поиску методов 

решения практиче-

ских задач, приме-

нению различных 

методов познания 

для изучения раз-

личных сторон ок-

ружающей дейст-

вительности; 

других видах дея-

тельности;  

4) готовность и 

способность к об-

разованию и само-

образованию на 

протяжении всей  

жизни; сознатель-

ное отношение к 

непрерывному об-

разованию как ус-

ловию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

11 космические скоро-

сти и межпланетные 

перелёты 

Наблюдать и изме-

рять в процессе 

экспериментальной 

деятельности 

   Выполнение 

графических за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

12 Конфигурации пла-

нет и условия их ви-

димости 

Наблюдать, изме-

рять, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы 

умение продуктив-

но общаться и 

взаимодействовать 

с коллегами по со-

вместной деятель-

ности, учитывать 

позиции другого, 

эффективно разре-

шать конфликты; 

владение навыками 

познавательной 

) сформирован-

ность мировоззре-

ния, соответст-

вующего совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики;  

2) сформирован-

ность основ само-

развития и само-

воспроизводить оп-

ределения терминов 

и понятий (конфигу-

рация планет, сино-

дический и сидери-

ческий периоды об-

ращения планет, го-

ризонтальный па-

раллакс, угловые 

размеры объекта, 

астрономическая 

Проект: 

Звезды моего 

созвездия 

Выполнение 

графических за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

13 Синодический и си-

дерический (звезд-

Наблюдать и изме-

рять в процессе 

 Выполнение 

письменных ка-



ный) периоды обра-

щения планет 

экспериментальной 

деятельности 

рефлексии как 

осознания совер-

шаемых действий и 

мыслительных про-

цессов, их резуль-

татов и оснований, 

границ своего зна-

ния и незнания, но-

вых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения. 

умение самостоя-

тельно определять 

цели и составлять 

планы, осознавая 

приоритетные и  

второстепенные за-

дачи;   

владение навыками 

познавательной 

деятельности, на-

выками разрешения 

проблем; способ-

ность и готовность 

к самостоятельному 

поиску методов 

решения практиче-

ских задач, приме-

нению различных 

методов познания 

для изучения раз-

личных сторон ок-

ружающей дейст-

вительности; 

воспитания; готов-

ность и способ-

ность к самостоя-

тельной, творче-

ской и ответствен-

ной деятельности 

(образовательной, 

коммуникативной 

и др.);  

3) сформирован-

ность навыков 

продуктивного со-

трудничества со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в обра-

зовательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

учебно-

инновационной и 

других видах дея-

тельности;  

4) готовность и 

способность к об-

разованию и само-

образованию на 

протяжении всей  

жизни; сознатель-

ное отношение к 

непрерывному об-

разованию как ус-

ловию успешной 

профессиональной 

единица); 

— вычислять рас-

стояние до планет по 

горизонтальному 

параллаксу, а их 

размеры по угловым 

размерам и расстоя-

нию; 

— формулировать 

законы Кеплера, оп-

ределять массы пла-

нет на основе 

третьего (уточнен-

ного) закона Кепле-

ра; 

— описывать осо-

бенности движения 

тел Солнечной сис-

темы под действием 

сил тяготения по ор-

битам с различным 

эксцентриситетом; 

— объяснять причи-

ны возникновения 

приливов на Земле и 

возмущений в дви-

жении тел Солнеч-

ной системы; 

— характеризовать 

особенности движе-

ния и маневров кос-

мических аппаратов 

для исследования 

тел Солнечной 

системы. 

чественных за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

14 Определение рас-

стояний и размеров 

тел в Солнечной сис-

теме. 

Наблюдать, изме-

рять, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы 

 Выполнение тес-

товых заданий 

15 Горизонтальный па-

раллакс 

Представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблицы 

Применять спосо-

бы уменьшения по-

грешности измере-

ний 

Проект: 

Звезды моего 

созвездия 

Выполнение 

письменных уп-

ражнений с по-

следующей 

взаимопроверкой 



и общественной 

деятельности; 

16 Движение небесных 

тел под действием 

сил тяготения 

Наблюдать, изме-

рять, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы 

  Выполнение 

графических за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

17 Определение массы 

небесных тел 

Наблюдать и изме-

рять в процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Строить и анализи-

ровать графики 

Представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблицы 

 Выполнение 

письменных ка-

чественных за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

18 Движение искусст-

венных спутников 

Земли и космических 

аппаратов в Солнеч-

ной системе 

Представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблицы 

Применять спосо-

бы уменьшения по-

грешности измере-

ний 

Проект: 

Звезды моего 

созвездия 

Выполнение 

графических за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

Астрофизика и звёздная астрономия (9 ч) 

19 Солнце и его основ-

ные характеристики 

Наблюдать, изме-

рять, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы 

владение языковы-

ми средствами: 

умение ясно, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку  

) сформирован-

ность мировоззре-

ния, соответст-

вующего совре-

менному уровню 

определять и разли-

чать понятия (звезда, 

модель звезды, све-

тимость, парсек, 

световой год); 

Проект: Уче-

ные школь-

никам 

Выполнение 

письменных уп-

ражнений с по-

следующей 

взаимопроверкой 



20 Солнечная актив-

ность и ее влияние на 

Землю 

Наблюдать, изме-

рять, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы 

зрения, использо-

вать языковые 

средства, адекват-

ные обсуждаемой 

проблеме, включая 

составление текста 

и презентации ма-

териалов с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никационных тех-

нологий, участво-

вать в дискуссии; 

умение самостоя-

тельно определять 

цели и составлять 

планы, осознавая 

приоритетные и  

второстепенные за-

дачи;   

 владение навыками 

познавательной 

деятельности, на-

выками разрешения 

проблем; способ-

ность и готовность 

к самостоятельному 

поиску методов 

решения практиче-

ских задач, приме-

нению различных 

методов познания 

для изучения раз-

личных сторон ок-

ружающей дейст-

вительности; 

развития науки и 

общественной 

практики;  

2) сформирован-

ность основ само-

развития и само-

воспитания; готов-

ность и способ-

ность к самостоя-

тельной, творче-

ской и ответствен-

ной деятельности 

(образовательной, 

коммуникативной 

и др.);  

3) сформирован-

ность навыков 

продуктивного со-

трудничества со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в обра-

зовательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

учебно-

инновационной и 

других видах дея-

тельности;  

4) готовность и 

способность к об-

разованию и само-

образованию на 

протяжении всей  

— характеризовать 

физическое состоя-

ние вещества Солн-

ца и звезд и источ-

ники их энергии; 

— описывать внут-

реннее строение 

Солнца и способы 

передачи энергии из 

центра к поверхно-

сти; 

— объяснять меха-

низм возникновения 

на Солнце грануля-

ции и пятен; 

— описывать на-

блюдаемые прояв-

ления солнечной ак-

тивности и их влия-

ние на Землю; 

— вычислять рас-

стояние до звезд по 

годичному парал-

лаксу; 

— называть основ-

ные отличительные 

особенности звезд 

различных последо-

вательностей на диа-

грамме «спектр - 

светимость»; 

— сравнивать моде-

ли различных типов 

звезд с моделью 

Солнца; 

— объяснять причи-

 Выполнение 

графических за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

21 Основные характери-

стики звезд и их 

связь с внутренним 

строением 

Наблюдать и изме-

рять в процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Строить и анализи-

ровать графики 

Представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблицы 

 Выполнение 

письменных ка-

чественных за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

22 Природа белых кар-

ликов, нейтронных 

звезд и черных дыр 

Представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблицы 

Применять спосо-

бы уменьшения по-

грешности измере-

ний 

 Выполнение 

письменных уп-

ражнений с по-

следующей 

взаимопроверкой 

23 Двойные звезды,  Наблюдать и изме-

рять в процессе 

экспериментальной 

деятельности 

 Выполнение тес-

товых заданий 

24 Пульсирующие звез-

ды, расстояния во 

Вселенной 

Наблюдать, изме-

рять, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы 

 Выполнение 

графических за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-



жизни; сознатель-

ное отношение к 

непрерывному об-

разованию как ус-

ловию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

ны изменения све-

тимости переменных 

звезд; 

— описывать меха-

низм вспышек Но-

вых и Сверхновых; 

— оценивать время 

существования звезд 

в зависимости от их 

массы; 

— описывать этапы 

формирования и 

эволюции звезды; 

— характеризовать 

физические особен-

ности объектов, воз-

никающих на конеч-

ной стадии эволю-

ции звезд: белых 

карликов, нейтрон-

ных звезд и черных 

дыр. 

 

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

25 Новые и сверхновые 

звезды 

Наблюдать, изме-

рять, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы 

  Выполнение 

письменных ка-

чественных за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

26 Пульсары и магнита-

ры 

Наблюдать и изме-

рять в процессе 

экспериментальной 

деятельности 

 Выполнение 

графических за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

27 Жизнь и смерть звезд Наблюдать и изме-

рять в процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Строить и анализи-

ровать графики 

Представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблицы 

Проект: Уче-

ные школь-

никам 

Выполнение тес-

товых заданий 



Млечный Путь – наша Галактика (3 ч) 

28 Наша Галактика. Ее 

размеры и структура. 

Представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблицы 

Применять спосо-

бы уменьшения по-

грешности измере-

ний 

 умение продуктив-

но общаться и 

взаимодействовать 

с коллегами по со-

вместной деятель-

ности, учитывать 

позиции другого, 

эффективно разре-

шать конфликты; 

умение самостоя-

тельно определять 

цели и составлять 

планы, осознавая 

приоритетные и  

второстепенные за-

дачи;   

владение навыками 

познавательной 

деятельности, на-

выками разрешения 

проблем; способ-

ность и готовность 

к самостоятельному 

поиску методов 

решения практиче-

ских задач, приме-

нению различных 

методов познания 

для изучения раз-

личных сторон ок-

ружающей дейст-

вительности; 

 объяснять смысл 

понятий (космоло-

гия, Вселенная, мо-

дель Вселенной, 

Большой взрыв, ре-

ликтовое излуче-

ние); 

— характеризовать 

основные параметры 

Галактики (размеры, 

состав, структура и 

кинематика); 

— определять рас-

стояние до звездных 

скоплений и галак-

тик по цефеидам на 

основе зависимости 

«период — свети-

мость»; 

— распознавать ти-

пы галактик (спи-

ральные, эллиптиче-

ские, неправиль-

ные); 

 Выполнение 

письменных уп-

ражнений с по-

следующей 

взаимопроверкой 

29 Области звездообра-

зования. Вращение 

Галактики. 

Наблюдать, изме-

рять, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы 

  Выполнение 

письменных ка-

чественных за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

30 Проблема «скрытой» 

массы. 

Наблюдать и изме-

рять в процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Строить и анализи-

ровать графики 

Представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблицы 

1) сформирован-

ность мировоззре-

ния, соответст-

вующего совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики;  

2) сформирован-

ность основ само-

развития и само-

воспитания; готов-

ность и способ-

ность к самостоя-

тельной, творче-

ской и ответствен-

ной деятельности 

(образовательной, 

Проект: Уче-

ные школь-

никам 

Выполнение тес-

товых заданий 



коммуникативной 

и др.);  

3) сформирован-

ность навыков 

продуктивного со-

трудничества со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в обра-

зовательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

учебно-

инновационной и 

других видах дея-

тельности;  

4) готовность и 

способность к об-

разованию и само-

образованию на 

протяжении всей  

жизни; сознатель-

ное отношение к 

непрерывному об-

разованию как ус-

ловию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

Галактики (3 ч) 

31 Разнообразие мира 

галактик. Квазары. 

 7) владение навы-

ками познаватель-

ной рефлексии как 

осознания совер-

 сравнивать выводы 

А. Эйнштейна и А. 

А. Фридмана отно-

сительно модели 

 Выполнение 

письменных ка-

чественных за-

даний с после-



шаемых действий и 

мыслительных про-

цессов, их резуль-

татов и оснований, 

границ своего зна-

ния и незнания, но-

вых познаватель-

ных задач и средств 

их достижения. 

Вселенной; 

— обосновывать 

справедливость мо-

дели Фридмана ре-

зультатами наблю-

дений «красного 

смещения» в спек-

трах галактик; 

— формулировать 

закон Хаббла; 

— определять рас-

стояние до галактик 

на основе закона 

Хаббла; по светимо-

сти Сверхновых; 

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

32 Основы современной 

космологии.«Красное 

смещение» и закон 

Хаббла 

Представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблицы 

Применять спосо-

бы уменьшения по-

грешности измере-

ний 

  Выполнение 

графических за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

33 Большой взрыв. Ре-

ликтовое излучение. 

Ускорение расшире-

ния Вселенной. 

Наблюдать, изме-

рять, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы 

  Выполнение 

графических за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч) 

34 Строение и эволюция 

Вселенной 

Наблюдать и изме-

рять в процессе 

экспериментальной 

деятельности 

Строить и анализи-

ровать графики 

Представлять ре-

зультаты измере-

ний в виде таблицы 

6) владение языко-

выми средствами: 

умение ясно, ло-

гично и точно изла-

гать свою точку  

зрения, использо-

вать языковые 

средства, адекват-

ные обсуждаемой 

проблеме, включая 

составление текста 

 оценивать возраст 

Вселенной на основе 

постоянной Хаббла; 

— интерпретировать 

обнаружение релик-

тового излучения 

как свидетельство в 

пользу гипотезы Го-

рячей Вселенной; 

— классифициро-

вать основные пе-

 Выполнение 

письменных уп-

ражнений с по-

следующей 

взаимопроверкой 

35 Строение и эволюция 

Вселенной 

Наблюдать, изме-

рять, сравнивать, 

   



обобщать, делать 

выводы 

и презентации ма-

териалов с исполь-

зованием информа-

ционных и комму-

никационных тех-

нологий, участво-

вать в дискуссии; 

риоды эволюции 

Вселенной с момен-

та начала ее расши-

рения — Большого 

взрыва; 

— интерпретировать 

современные данные 

об ускорении рас-

ширения Вселенной 

как результата дей-

ствия антитяготения 

«темной энергии» — 

вида материи, при-

рода которой еще 

неизвестна 

36 Строение и эволюция 

Вселенной 

Наблюдать, изме-

рять, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы 

1) сформирован-

ность мировоззре-

ния, соответст-

вующего совре-

менному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики;  

2) сформирован-

ность основ само-

развития и само-

воспитания; готов-

ность и способ-

ность к самостоя-

тельной, творче-

ской и ответствен-

ной деятельности 

(образовательной, 

коммуникативной 

и др.);  

3) сформирован-

ность навыков 

продуктивного со-

трудничества со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в обра-

зовательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

учебно-

инновационной и 

 Выполнение 

графических за-

даний с после-

дующей взаимо-

проверкой и уст-

ным объяснени-

ем порядка вы-

полнения зада-

ний 



 

 

 

 

других видах дея-

тельности;  

4) готовность и 

способность к об-

разованию и само-

образованию на 

протяжении всей  

жизни; сознатель-

ное отношение к 

непрерывному об-

разованию как ус-

ловию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности; 



Контрольно-измерительные материалы  

Спецификация 

 

Предмет: астрономия 

Класс: 11 

Учебник: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник/Б.А. Воронцов-Вельяминов, 

Е.К. Страут. -5-е изд. Пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. – 238, [2] с. 

Вид контроля: промежуточная аттестация 

Тема: Контрольная работа 

Форма: контрольная работа 

Время выполнения: 45 минут 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки по астрономии учащихся 11 

класса 

Перечень дополнительных устройств и материалов, пользование которыми 

разрешено: непрограммируемый калькулятор, карта звёздного неба 

Содержание контрольных измерительных заданий  
КИМ составлен  в 2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка 

заданий.  

В каждом варианте содержится 10 заданий.  

Задания 1 – 5, 8, 9 - задания с развернутым ответом, оцениваются в 1 балл. 

Задания 6, 7, 10 – задания с кратким ответом. Задание 6 оценивается в 1 балл.  

В заданиях 7 и 10 требуется привести краткий ответ в виде набора цифр, представляют 

собой задание на установление соответствия. Если задание выполнено без ошибок, 

начисляется 2 балла; если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущены две ошибки и 

более – 0 баллов.    

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

ВО – задание с выбором ответа 

КО – задание с кратким ответом 

РО – задание с развернутым ответом 

 

№  Что проверяется Уровень Бал

лы 

 Тип за-

дания 

Предметный ре-

зультат 

Элемент содержа-

ния 

Базовый Повы-

шенный 

 

1 РО 2.1, 2.4 1.1 +  1 

2 РО 2.2, 2.5 1.3, 1.4 +  1 

3 РО 2.4 1.5 +  1 

4 РО 2.4 1.7 +  1 

5 РО 2.2, 2.5 1.2 +  1 

6 КО 2.4, 2.6 1.5 +  1 

7 КО 2.4, 2.6 1.5 +  2 

8 РО 2.2, 2.4 1.8 +  1 

9 РО 2.1, 2.4 1.9 +  1 

10 КО 2.4 1.6 +  2 

Итого    10  12 
 

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом 

 

%выполнения Баллы Отметка 

90 – 100 % 11, 12 Отметка «5» 

70 – 89 % 9, 10 Отметка «4» 

50 – 69 % 6 - 8 Отметка «3» 

Менее 50 % Менее 6 Отметка «2» 

 



Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

1. Перечень элементов предметного содержания 
 

Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Экваториальная система координат: прямое восхождение и склонение. 

1.2 Звездная величина как характеристика освещенности, создаваемой звездой. 

1.3 Внутренние и внешние планеты. Конфигурации планет: противостояние и соедине-

ние.  

1.4 Связь синодического и сидерического (звездного) периодов обращения планет. 

1.5 Разделение планет по размерам, массе и средней плотности. Планеты земной груп-

пы и планеты-гиганты. Их различия. Сходство внутреннего строения и химического 

состава планет земной группы. 

1.6 Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы. Метеоры, 

болиды и метеориты. 

1.7  Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энер-

гии. 

 

1.8 

Звезды — далекие солнца. Светимость, спектр, цвет и температура различных клас-

сов звезд. Диаграмма «спектр—светимость».  

1.9 Галактики. Спиральные, эллиптические и неправильные галактики. Их отличитель-

ные особенности, 

 

2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

 

Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2.1. Знание и понимание смысла понятий: астероид, болид, вращение небесных тел, Га-

лактика, кометы, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, метеор, ме-

теорит, метеорные тело, Млечный Путь, орбита, планета, созвездия и их классифи-

кация, состав Солнечной системы,  

2.2. Знание и понимание смысла физических величин: блеск звезды, физические характе-

ристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, светимость, сино-

дический и сидерический период, спектр светящихся тел Солнечной системы 

2.3. Знание и понимание смысла физических законов: закона Кеплера, закона всемирного 

тяготения 

2.4. Умение использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; опи-

сывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

описывать характерные особенности природы планет земной группы; характеризо-

вать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий; характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источ-

ники их энергии; называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; распознавать типы га-

лактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

2.5 Решение задач различного типа сложности 

2.6 Умение анализировать таблицы и рисунки, делать выводы 

 



Контрольно-измерительные задания 

1 вариант 

Определите по звездной карте экваториальные координаты α Весов. 

Через какой промежуток времени повторяются противостояния Марса, если звездный 

период его обращения вокруг Солнца равен 1,9 года? 

Охарактеризуйте планеты земной группы 

Какие основные химические элементы и в каком соотношении входят в состав Солнца? 

Во сколько раз звезда 3,4 звездной величины слабее, чем Сириус, имеющий звездную 

величину – 1,6? 

Рассмотрите таблицу и выполните задание 6 и 7. 

Сравнительная таблица некоторых параметров планет 
*
Параметры в таблице указаны в отношении к аналогичным данным Земли. 

Планета Диаметр Масса Среднее 

расстояние 

от Солнца 

Период 

обращения 

вокруг 

Солнца, 

год 

Период 

обращения 

вокруг 

оси, сутки 

Плотность, 

кг/м³ 

Спутники 

Меркурий 0,382 0,06 0,38 0,241 58,6 5427 Нет 

Венера 0,949 0,82 0,72 0,615 243 5243 Нет 

Земля 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5515 1 

Марс 0,53 0,11 1,52 1,88 1,03 3933 2 

Юпитер 11,2 318 5,20 11,86 0,414 1326 67 

Сатурн 9,41 95 9,54 29,46 0,426 687 62 

Уран 3,98 14,6 19,22 84,01 0,718 1270 27 

Нептун 3,81 17,2 30,06 164,79 0,671 1638 13 

Самый большой объём имеет планета 

1) Нептун 2) Уран 3) Сатурн 4) Юпитер 

 Выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите в ответе их 

номера. 

По мере удаления от Солнца период обращения планет увеличивается. 

Чем меньше плотность планеты, тем больше спутников она имеет. 

Самую большую плотность из планет Солнечной системы имеет Земля. 

По мере удаления от Солнца увеличивается радиус планет. 

Ответ: 

А Б 

  

Назовите спектральные классы звезд. 

К какому типу галактик относится галактика Млечный Путь 

Установите соответствие между описанием малых тел Солнечной системы и их 

названием. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Малые тела Солнечной системы Описание 

Каменистое твердое тело, которое передвигается по 

околосолнечным орбитам эллиптической формы по-

добно планетам 

А) метеорит 

Небольшое небесное тело, обращающееся вокруг 

Солнца по весьма вытянутой орбите в виде коническо-

го сечения. При приближении к Солнцу образует кому 

и иногда хвост из газа и пыли. 

Б) астероид 

Твердое тело космического происхождения, упавшее 

на поверхность Земли или другой планеты 

В) болид 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C


Попавшее в атмосферу Земли крупное метеорное тело, 

имеет вид огненного шара, оставляет после своего по-

лета след 

Г) комета 

 

2 вариант 

Определите по звездной карте экваториальные координаты α Большой Медведицы 

Чему равен звездный период обращения Венеры вокруг Солнца, если ее верхние 

соединения с Солнцем повторяются через 1,6 года? 

Охарактеризуйте планеты-гиганты 

Каков источник энергии излучения Солнца? 

Во сколько раз планета, имеющая видимую звездную величину – 3, ярче звезды второй 

звездной величины? 

Рассмотрите таблицу и выполните задание 6 и 7. 

Сравнительная таблица некоторых параметров планет 
*
Параметры в таблице указаны в отношении к аналогичным данным Земли. 

Планета Диаметр Масса Среднее 

расстояние 

от Солнца 

Период 

обращения 

вокруг 

Солнца, 

год 

Период 

обращения 

вокруг 

оси, сутки 

Плотность, 

кг/м³ 

Спутники 

Меркурий 0,382 0,06 0,38 0,241 58,6 5427 Нет 

Венера 0,949 0,82 0,72 0,615 243 5243 Нет 

Земля 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5515 1 

Марс 0,53 0,11 1,52 1,88 1,03 3933 2 

Юпитер 11,2 318 5,20 11,86 0,414 1326 67 

Сатурн 9,41 95 9,54 29,46 0,426 687 62 

Уран 3,98 14,6 19,22 84,01 0,718 1270 27 

Нептун 3,81 17,2 30,06 164,79 0,671 1638 13 

Самый маленький  объём имеет планета 

1) Нептун 2) Марс 3) Венера 4) Меркурий 

 Выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите в ответе их 

номера. 

По мере удаления от Солнца период обращения планет увеличивается. 

Чем меньше плотность планеты, тем больше спутников она имеет. 

Самую большую плотность из планет Солнечной системы имеет Земля. 

По мере удаления от Солнца увеличивается радиус планет. 

Ответ: 

А Б 

  

 

К какому спектральному классу относится Солнце? 

Назовите типы галактик 

Установите соответствие между описанием малых тел Солнечной системы и их 

названием. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Малые тела Солнечной системы Описание 

Попавшее в атмосферу Земли крупное метеорное тело, имеет вид 

огненного шара, оставляет после своего полета след 

А) метеорит 

Небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весь-

ма вытянутой орбите в виде конического сечения. При приближе-

Б) астероид 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


нии к Солнцу образует кому и иногда хвост из газа и пыли. 

Каменистое твердое тело, которое передвигается по околосолнеч-

ным орбитам эллиптической формы подобно планетам 

В) болид 

Твердое тело космического происхождения, упавшее на поверх-

ность Земли или другой планеты 

Г) комета 

 

Ответы 

I Вариант 

14 ч 45 м, -15º 

2,1 года ≈ 780 сут 

Имеют небольшие размеры и массы, средняя плотность этих планет в несколько раз 

превосходит плотность воды; они медленно вращаются вокруг своих осей; у них мало 

спутников (у Меркурия и Венеры их вообще нет, у Марса - два, у Земли - один). 

70% водород, более 28% гелий, менее 2% остальные элементы 

100 раз 

4 

13 

O-B-A-F-G-K-M 

Спиральная 

бгав 

 

II вариант 

11 ч, +62º 

0,61 года ≈ 223 сут 

Газообразные тела с мощным протяжёнными атмосферами, быстро вращаются вокруг 

своих осей, имеют много спутников, также все они обладают кольцами. У планет-гигантов 

нет ни твёрдой не жидкой поверхности. Основные компоненты всех планет-гигантов — 

гелий и водород. 

Термоядерная реакция: четыре протона образуют альфа-частицу (ядро гелия) 

100 раз 

4 

13 

G 

Эллиптические, спиральные, неправильные 

вгба 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература для учителя 

М. А. Кунаш 

К91 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. — 217, [7] c. ISBN 978-5-358-20043-2 

Е.К. Страут 

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. — 39 с.,ISBN 978-5-358-19222-5 

В.М. Чаругин  

УМК «Астрономия10-11», В.М. Чаругина, Сфера (1-11) 2017 

В.А. Касьянов  
УМК Касьянов В. А. Физика. Углубленный уровень. 11 класс. — М.: Дрофа, 2016. 

А. С. Андреев 

Задачи по астрономии. Цитируется по Жуков Л. В., Соколова И. И.Ж86 Рабочая тетрадь 

по астрономии для 11 класса. Учебное пособие/Дизайн обл. А. С. Андреев. – СПб.: ИД 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8C


«МиМ», 1998. – 128 с.: ил. – (Учебная серия). 

 Е.К. Страут 

Астрономия: Дидактический материал для средней общеобразовательной школы - автор 

Страут Е.К. 2003 

Методические рекомендации 

«О преподавании учебного предмета «Астрономия», составители: Т.Г. Яковлева, В.О. 

Шурухин, В.Л. Матвеев, кафедра естественно-научного образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 10 класс, 2018-2019, Фаттахова З.Х. 

 

«Литература для учащихся 
   Астрономия. Базовый уровень. 11класс,УМК Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута-5-е изд., пересмот. -М.Дрофа, 2018г. – 238 с. 

Интернет-ресурсы 
«Астрономия 11 класс» комплект 35 видеоуроков включает в себя видеофильмы, 

презентации, тесты к каждому уроку http://videouroki.net 

Московский планетарий, экспозиция основана на World Wide Telescope (см. ссылку на TV 

канал Россия 1): http://www.newstube.ru/embed/95440698-6978-4eae-8105-d00d82535c26  

Совершить космическое путешествие от Земли в глубины Вселенной за 8 минут на основе 

сценария, подготовленного посредством программы WWT, можно по пути: 

https://youtu.be/wnvJFGQDVXsжно по ссылке: https://youtu.be/VigQl1DPV9Q 

Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldWide_Telescope 

Stella-http://download-software.ru/stellarium.html rium — свободный виртуальный 

планетарий сайт программы: http://stellarium.org/ru/. 

«Методические рекомендации по использованию интернет ресурсов» старший 

преподаватель АППО СПб Матвеев В.Л  

 

Таблица 1. Сайты, образовательные порталы 

№ url-адрес Ресурс Примечания 

 http://spacegid.com/  Гид в мире космоса  

 http://spacegid.com/zemlya-so-sputnika-v-realnom-

vremeni-onlayn.html  

–//–//– Вид на Землю со 

спутника в реаль-

ном времени 

 http://spacegid.com/3d-model-solnechnoy-

sistemyi.html 

–//–//– Модель Солнечной 

системы 

 http://spacegid.com/interaktivnaya-shkala-

masshtabov-vselennoy.html  

Интерактивная шка-

ла масштабов Все-

ленной 

Что такое Столпы 

Творения? Сколько 

до них св. лет? 

Великая стена 

Слоуна. 

 https://www.krainaz.org/2016-04/154-telescope-

online 

Телескопы с уда-

ленным доступом 

(статья и ссылки) 

Невиртуальные 

телескопы с 

доступом через 

интернет. 

 http://www.astronet.ru/  Российская Астро-

номическая Сеть 

 

 http://www.astrotime.ru/  Астрономия для 

любителей 

 

 http://www.gomulina.orc.ru/ 

 

Виртуальный мето-

дический кабинет 

учителя физики и 

астрономии  

Ресурс Гомулиной 

Наталии 

Николаевны 

 http://www.astro.spbu.ru/?q=node/12  Астрономия в 

Санкт-

Петербургском уни-

Ссылки по рейтин-

гу 

http://videouroki.net/
http://www.newstube.ru/embed/95440698-6978-4eae-8105-d00d82535c26
https://youtu.be/wnvJFGQDVXs
https://youtu.be/VigQl1DPV9Q
https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldWide_Telescope
http://download-software.ru/stellarium.html
http://stellarium.org/ru/
http://spacegid.com/
http://spacegid.com/zemlya-so-sputnika-v-realnom-vremeni-onlayn.html
http://spacegid.com/zemlya-so-sputnika-v-realnom-vremeni-onlayn.html
http://spacegid.com/3d-model-solnechnoy-sistemyi.html
http://spacegid.com/3d-model-solnechnoy-sistemyi.html
http://spacegid.com/interaktivnaya-shkala-masshtabov-vselennoy.html
http://spacegid.com/interaktivnaya-shkala-masshtabov-vselennoy.html
https://www.krainaz.org/2016-04/154-telescope-online
https://www.krainaz.org/2016-04/154-telescope-online
http://www.astronet.ru/
http://www.astrotime.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.astro.spbu.ru/?q=node/12


верситете 

 http://elementy.ru/catalog/t22/Astronomiya  Наука в Рунете  

 http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.

1 

Единое окно досту-

па к образователь-

ным ресурсам 

Раздел астрономия 

на федеральном 

педагогическом 

образовательном 

портале. 

 https://college.ru/astronomy/course/content/content.

html#.WyAoH-6WTct  

Открытая астроно-

мия 2.6.  

Электронное 

учебное пособие 

ООО «Физикон» 

(online) 

 https://sites.google.com/site/auastro/  Российская ассо-

циация учителей ас-

трономии 

 

 https://videouroki.net/blog/novinka-kompliekt-

astronomiia-11-klass.html  
VIDEOUROKI.NET Видеоуроки по 

астрономии (сайт 

разработчика, 

условия 

приобретения, 

презентации  

уроков, пример 

урока, тесты) 

 

Таблица 2. 

Видеоматериалы на www.youtube.com 

№ Видео Ресурс Примечания 

 https://youtu.be/LIY7RB2exX0  BBC. Наблюдение за звёздами. 

Серия 1. Как устроено небо (2004) 

 

 https://youtu.be/Z9VFsBnMN78  Как ориентироваться по звездам и 

выучить созвездия. Астрономия 

для начинающих 

Любительский ролик 

 https://youtu.be/-8UxZmrNtZA  Земля и другие планеты. Что 

нужно знать о Солнечной системе  

1,5 часа анимации 

 https://youtu.be/yopZSoM9qcU  Макет Солнечной системы в ре-

альном масштабе 

7 мин 

 https://youtu.be/OvpdKDPaQWU  Космический телескоп Хаббл ме-

няет наше представление о реаль-

ности. Что он нашел на краю Все-

ленной? 

NatGeo 

 

Виртуальные телескопы, компьютерные планетарии 

№ url-адрес Ресурс Примечания 

 https://youtu.be/VigQl1DPV9Q  Видеопрезентация  

компьютерного 

планетария World Wide 

Telescope  (WWT) от 

официального 

дистрибьютора WWT в 

РФ.  

20 мин. 

 https://youtu.be/wnvJFGQDVXs   World Wide Telescope  – 

взглядом от поверхности 

Земли до глубин 

космоса. 

8 мин. 

 http://www.worldwidetelescope.org/Download  Сайт для загрузки под Win7 и выше 

http://elementy.ru/catalog/t22/Astronomiya
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.1
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.1
https://college.ru/astronomy/course/content/content.html#.WyAoH-6WTct
https://college.ru/astronomy/course/content/content.html#.WyAoH-6WTct
https://sites.google.com/site/auastro/
https://videouroki.net/blog/novinka-kompliekt-astronomiia-11-klass.html
https://videouroki.net/blog/novinka-kompliekt-astronomiia-11-klass.html
http://www.youtube.com/
https://youtu.be/LIY7RB2exX0
https://youtu.be/Z9VFsBnMN78
https://youtu.be/-8UxZmrNtZA
https://youtu.be/yopZSoM9qcU
https://youtu.be/OvpdKDPaQWU
https://youtu.be/VigQl1DPV9Q
https://youtu.be/wnvJFGQDVXs
http://www.worldwidetelescope.org/Download/


программного 

обеспечения WWT. 

 http://download.microsoft.com/download/F/8/1

/F819158F-D852-4ED4-983A-

7FE6ED7C517D/WWT_ru.zip 

Комплект русификации 

WWT 

выполняется после 

установки 

программы (п. 3)  

 Инструкция по установке и русификации 

WorldWideTelescope 

  

 http://www.worldwidetelescope.org/webclient/  Работа с WWT без 

установки программы на 

компьютер (www) 

 

 http://stellarium.org/ru/  Сайт виртуального 

телескопа Stellarium 

(рус.) 

 

 http://download-software.ru/stellarium.html Сайт для загрузки 

программного 

обеспечения  

виртуального телескопа 

Stellarium. 

 

 http://astro.uni-

altai.ru/~aw/stellarium/stellarium-0.10.6-short-

guide.pdf  

Краткий путеводитель 

по Стеллариуму 

pdf-документ 

 https://youtu.be/RUclcIN8MC8  Обзор возможностей 

Стеллариума. 

Видео 

 https://youtu.be/UgMLnlKPn7M  Стеллариум (Stellarium). 

Как пользоваться 

приложением? 

видеоинструкция 

 

http://download.microsoft.com/download/F/8/1/F819158F-D852-4ED4-983A-7FE6ED7C517D/WWT_ru.zip
http://download.microsoft.com/download/F/8/1/F819158F-D852-4ED4-983A-7FE6ED7C517D/WWT_ru.zip
http://download.microsoft.com/download/F/8/1/F819158F-D852-4ED4-983A-7FE6ED7C517D/WWT_ru.zip
http://download.microsoft.com/download/F/8/1/F819158F-D852-4ED4-983A-7FE6ED7C517D/Microsoft%20Research%20WorldWide%20Telescope%20Russian%20Localization.pdf
http://download.microsoft.com/download/F/8/1/F819158F-D852-4ED4-983A-7FE6ED7C517D/Microsoft%20Research%20WorldWide%20Telescope%20Russian%20Localization.pdf
http://stellarium.org/ru/
http://download-software.ru/stellarium.html
http://astro.uni-altai.ru/~aw/stellarium/stellarium-0.10.6-short-guide.pdf
http://astro.uni-altai.ru/~aw/stellarium/stellarium-0.10.6-short-guide.pdf
http://astro.uni-altai.ru/~aw/stellarium/stellarium-0.10.6-short-guide.pdf
https://youtu.be/RUclcIN8MC8
https://youtu.be/UgMLnlKPn7M

