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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

3. Учебного плана МБОУ Трубчевская гимназия 2020-2021 учебный год 

4. Положения о порядке разработки утверждения рабочей программы по учебным 

предметам, курсам, модулям основного общего и среднего общего образования МБОУ 

Трубчевская гимназия 

5. Физика. Астрономия. Программы для общеобразовательных учреждений. 3-е издание, 

пересмотренное.Составители: В.А.Коровин, В.А.Орлов . Москва. Дрофа. 2011 год. 

6. Учебной программы по астрономии для общеобразовательных учреждений 

«Астрономия 11 класс» (Е. К. Страут, 2010 г.). 

7. УМК по астрономии (базовый уровень) авторы  Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. 

Страут 11 класс  

Цели и задачи данной программы 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса. 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу 

Программа соответствует авторской. 4 часа практических занятий распределены по 

темам: практические основы астрономии, тприрода тел Солнечной системы, солнце и звезды, 

строение и эволюция Вселенной. Изучение темы: «Природа тел Солнечной системы» разбито 

на два класса. 

 

При реализации учебной программы используется учебно-методический комплект: 

 Учебник «Астрономия. 11 класс» (авторы  Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. 

Страут)  для общеобразовательных учреждений. 

 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по астрономии 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму 

содержания, рекомендован Министерством образования РФ. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ Трубчевская гимназия на изучение астрономии в объеме 

обязательного минимума содержания образовательных программ в 10-11 классах отводится   1 

час в неделю. 0,5 часа в 10 классе и 0,5 часа в 11 классе. Всего в 11 классе 17 часов.  

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться 

в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином 

уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений 

этих объектов, в особенности, планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Уровень обучения – базовый. 

http://rmofizika.verschool121.edusite.ru/DswMedia/programmyipofizike2010goda.pdf
http://rmofizika.verschool121.edusite.ru/DswMedia/programmyipofizike2010goda.pdf


 
 

Формы и средства контроля 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 

контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных 

действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников. 

Входной контроль:  

 контрольная работа (до 45 минут). 

Текущая (формирующая) аттестация:  

 самостоятельные работы (до 10 минут); 

 лабораторно-практические работы (от 20 до 45 минут); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение 

текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 — 15 минут. 

 контрольные работы  

Промежуточная аттестация:  

 контрольная работа  

 

Содержание программы  

(17 ч, 0,5 часа в неделю). 

Природа тел Солнечной системы (3 ч) 

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

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Демонстрации. 

1. глобус Луны; 

2. динамическая модель Солнечной системы; 

3. изображения межпланетных космических аппаратов; 

4. изображения объектов Солнечной системы; 

5. космические снимки малых тел Солнечной системы; 

6. космические снимки планет Солнечной системы; 

7. таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы; 

8. фотография поверхности Луны. 

Наблюдения невооруженным глазом. 

Определение сторон горизонта и примерной географической широты места наблюдения по 

полярной звезде. 

 

Солнце и звезды (7 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

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

классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. 

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

различной массы. 

Демонстрации. 

1. диаграмма Герцшпрунга – Рассела; 

2. схема внутреннего строения звезд; 

3. схема внутреннего строения Солнца; 

4. схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела; 

5. фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца; 

6. фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд; 



 
 

7. фотоизображения Солнца и известных звезд. 

Наблюдения невооруженным глазом. 

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

(с использованием подвижной карты). 

 

Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

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

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и анти тяготение. 

Демонстрации. 

1. изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для 

поиска жизни во Вселенной; 

2. схема строения Галактики; 

3. схемы моделей Вселенной; 

4. таблица - схема основных этапов развития Вселенной; 

Наблюдения невооруженным глазом. 

Изучение фотографии звездных скоплений и туманностей; фотографии 

Млечного Пути; фотографии разных типов галактик. 

 

Заключительная лекция (1 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 радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Учебно-тематический план 

№ 

раздела 

/ темы 

Наименование разделов и тем Всего часов с 

учетом 

контрольных 

и 

лабораторных 

работы 

Контрольные 

работы 

Практические 

занятия(набл

юдения) 

1.  Природа тел Солнечной системы.  3 1 1 

2.  Солнце и звезды.  7 1 1 

3.  Строение и эволюция Вселенной.  6 - 1 

4.  Жизнь и разум во Вселенной. 1 1 - 

 Итого  17 3 3 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема раздела. 

Тема урока 

Дата по плану Дата по факту Примечание. 

Вид контроля 



 
 

 Природа тел Солнечной системы. 

3час  

   

1.  Метеоры, болиды, метеориты    

2.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Природа тел Солнечной 

системы». 

  кр 

3.  НАБЛЮДЕНИЯ Определение 

сторон горизонта и примерной 

географической широты места 

наблюдения по полярной звезде. 

 

  набл 

 Солнце и звезды. 7час     

4.  Анализ выполнения 

контрольной работы № 

1.Солнце, состав и внутреннее 

строение. 

   

5.  Солнечная активность и ее влияние 

на Землю. 

   

6.  Физическая природа звезд.    

7.  Массы и размеры звезд.    

8.  Переменные и нестационарные 

звезды. Контрольная работа № 2 

по теме «Солнце и звезды». 

  кр 

9.  Анализ выполнения контрольной 

работы № 3.Эволюция звезд. 

Практическая работа № 6 «Решение 

задач по теме «Характеристики 

звезд». 

   

10.  НАБЛЮДЕНИЯ  

Основные созвездия и наиболее 

яркие звезды осеннего, зимнего и 

весеннего неба (с использованием 

подвижной карты). 

 

  набл 

 Строение и эволюция Вселенной 

6 час  

   

11.  Наша Галактика.    

12.  Другие звездные системы — 

галактики. 

   

13.  Космология начала XX в.    

14.  Основы современной космологии.    

15.  НАБЛЮДЕНИЯ 

Изучение фотографии 

звездных скоплений и 

туманностей; 

  набл 



 
 

фотографии Млечного 

Пути; фотографии 

разных типов галактик. 

 

16.  Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

  кр 

 Заключительная лекция 1ч    

17.  Жизнь и разум во вселенной    

 Итого:  17 час    

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом, фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 



 
 

защиты окружающей среды.  

 

Список литературы 

Основная и дополнительная литература 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 класс», М. 

Дрофа, 2013 

2. Е.К.Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 класс» 

авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2013 

3. Астрономия: Учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.П. Левитан. -  12 -е изд. -  

М.: Просвещение, 2007. - 224 с. 

4. Физика и астрономия. 9-11 классы: олимпиадные задания / авт.-сост. В.Т.Оськина.- 

Волгоград: Учитель, 2008. - 143 с. 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

 

№п/п Наименование  Издательство  

Библиотека наглядных пособий 

1.  Открытая физика 1.1 физикон 

2.  «Астрономия» 9-10 кл физикон 

3.  Сайт: «Teachpro» Интернет 

 


