
1

3-05
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым  «Керченская школа-интернат с усиленной

физической подготовкой»

Рассмотрено и одобрено
на заседании методического
совета
Протокол № 1 от 11 августа
2021 г.

Согласовано
Заместитель директора по
УР
______Е.П.Ежелева
«12» августа 2021 г.

Согласовано
На заседании педсовета
протокол
№ 1  от  12 августа 2021 г.

Утверждено
Приказом  №252-ув
От 12.08.2021г.

Рабочая программа
по астрономии
для 11 класса

Место предмета в учебном плане

Количество учебных  часов в неделю:
11 класс 1 час

Количество учебных часов за год:
11 класс –34 часа (34 учебных недели).

Срок реализации программы 1 год. Общее количество часов –34 часа.

Уровень базовый

Составитель:

Учитель :  Прохорова А.С.

Керчь, 2021 год.



2

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Пояснительная записка 3
2. Планируемые результаты освоения 6
3. Содержание учебного курса 8
4.
4.1.

Тематическое планирование
11 класс

9
9



3

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по обществознанию  разработана на основе нормативных документов:
● Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с
изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".

● Основная образовательная программа среднего общего образования-интегрированной с дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта

● Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченская школа-интернат с
усиленной физической подготовкой».

● примерная программа  среднего общего образования «Астрономия»10-11 классы»

Цели, задачи курса.
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Цели  и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.
Изучение астрономии в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих

целей:
● освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины

мира; наиболее важных открытиях в области астрономии, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;

● овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели,
применять полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений
по астрономии с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;

● воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений астрономии на благо
развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.

При реализации данной программы выполняются следующие задачи:
● развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и

объяснять физические явления;
● помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки;

о современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
● способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли

практики в познании физических явлений и законов;
● формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, развивать творческие способности, осознанные

мотивы учения; подготовить учеников к продолжению образования и сознательному выбору профессии.

Используемые УМК в процессе обучения
Астрономия. 11 класс. Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский, М. Просвещение, 2018г.

Используемые технологии:
─личностно-ориентированное обучение;
─разноуровневое обучение;
─проблемное обучение;
─тестовые технологии;
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─развитие логическогомышления.

Основные формы контроля:
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты, контрольные работы.
Критерии оценивания обучающиеся
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся:

обнаруживает верное понимание физической сущности и происхождения небесных тел, рассматриваемых законов их движения и
закономерностей, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а, главное, умеет определять основные
величины  характеризующие космические объекты.

правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при
выполнении практических заданий;

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсуастрономии, а также с материалом, усвоенным при
изучении других предметов.

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»‚но учащийся не использует
собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Отметка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются
отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания
при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул.

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями
программы.

Отметка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Отметка письменных работ:
Отметка «5»ставится в том случае, если учащийся:

−выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;

−самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;

−в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика, вычисления;
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−правильно выполнил анализ погрешностей (IХ—Х1 классы).
Отметка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые

ошибки
Отметка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения

опыта и измерений были допущены ошибки.
Отметка «2»ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения

производились неправильно.
Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях Отметка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Личностные результаты:
- формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых
познавательных интересов;
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими
средствами информационных технологий;
- формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации;
- формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной
деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.
Предметные результаты:
- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
- создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности
(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.
Метапредметные результаты:
- находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и
выбирать из них наиболее эффективный;
- классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, формулировать выводы и
заключения;
- анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
- на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, 
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- мысленного эксперимента, прогнозирования;
- выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
- извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;
- готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и других источников.

В результате изучении астрономии в выпускник должен:
знать/понимать
●смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат,

пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле;
●смысл законов астрономии, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, законы динамики Ньютона,

закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон
термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кеплера, основного закона движения планет, газа, закон Кулона, полной
цепи; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;

уметь
●описывать и объяснять:
физические явления во Вселенной:равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, плавание тел,

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел,
взаимодействие электрических зарядов,;

физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел;

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром
сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение;
электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения;

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие астрономии;
●приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и электродинамики в

энергетике;
●определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
●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 дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные
явления;

●приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и
построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность
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объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при
объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на
основе использования разных моделей; законы движения небесных тел и физические теории имеют свои определенные границы
применимости;

●измерять расстояние между небесными телами, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, силу
тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения;
плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту
плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;  представлять результаты измерений с учетом их  погрешностей;

●применять полученные знания для решения задач астрономии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
●обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны
окружающей среды;

●определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
11 КЛАСС

Небесные тела:(12ч)
Механическое движение. Система отсчета. Способы описания движения. Траектория. Путь. Перемещение. Равномерное

прямолинейное движение. Скорость. Уравнение движения. Примеры решения задач по теме «Равномерное прямолинейное движение».
Сложение скоростей. Примеры решения задач по теме «Сложение скоростей».
Мгновенная и средняя скорость. Ускорение. Движение с постоянным ускорением.
Определение кинематических характеристик движения с помощью графиков. Примеры решения задач по теме «Движение с

постоянным ускорением». Движение с постоянным ускорением свободного падения. Примеры решения задач по теме «Движение с
постоянным ускорением свободного падения». Равномерное движение точки по окружности. Кинематика абсолютно твердого тела. Примеры
решения задач по теме «Определение параметров небесных тел»

Небесные светила (13ч)
Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единица массы. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Принцип

суперпозиции сил. Примеры решения задач по теме «Второй закон Ньютона». Третий закон Ньютона. Геоцентрическая система отсчета.
Принцип относительности Галилея. Инвариантные и относительные величины. Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного тяготения.
Сила тяжести на других планетах. Примеры решения задач по теме «Закон всемирного тяготения». Первая космическая скорость. Примеры
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решения задач по теме «Первая космическая скорость». Вес. Невесомость. Первая космическая скорость. Примеры решения задач по теме
Первая космическая скорость. Примеры решения

Закон движения небесных тел (9ч)
Закон движения планет. Первая космическая скорость. Примеры решения задач по теме «Определение масс небесных

тел»,Применения закона Кеплера. Энергия. Кинетическая энергия. Первая космическая скорость. Примеры решения задач по теме
«Кинетическая энергия и ее изменение». Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Закон
сохранения энергии в механике. Работа силы тяготения. Потенциальная энергия в поле тяготения

Основное уравнение динамики вращательного движения. Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия абсолютно
твердого тела, вращающегося относительно неподвижной оси. Примеры решения задач по теме «Динамика вращательного движения
абсолютно твердого тела».

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АСТРОНОМИИ
11 КЛАСС

1 семестр-16 часов
2  семестр -18 часов

По программе за год:34ч.

№ Темы разделов программ 1 семестр 2 семестр Итого за год

1 Небесные тела 12 12

2 Небесные светила 4 9 13

3 Законы движения небесных тел 9 9

4 Итого 16 18 34

Контрольных работ 1 1 2
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Планирование составлено на основе: примерной программы основного общего образования «Астрономия-11 класс, и авторской
программы  «Астрономия-11»

Учебник:   Астрономия-11 класс. Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, 2020 г.

№
урока

п/п

№ урока
по

факту
Тема урока Планируемая дата

урока
Дата урока по

факту

Небесные тела: (12ч)

1. Предмет астрономии. Что изучает астрономия. Ее значение и связь с другими
науками.

2. Структура и масштабы вселенной. Наблюдения - основа астрономии.
Особенности астрономии. Методы. Телескопы.

3. Практические основы астрономии.
Звезды и созвездия.

4. Небесные координаты и звездные карты.

5. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Высота полюса
мира. Высота светила.

6. Годичное движение солнца по небу. Эклиптика.
7. Движение и фазы луны.
8. Затмение солнца и луны.
9. Время и календарь. Точное время и определение географической долготы.

10.
Строение  Солнечной системы.
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира.
Гелиоцентрическая система мира.

11. Конфигурация планет. Синодический период.
Условия видимости планет. Периоды обращения планет.

12. Законы движения планет солнечной системы
Небесные светила (13ч)

13. Определение расстояний и размеров тел в солнечной системе. Форма и размеры
тел. Определение расстояний в солнечной системе.

14. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Закон всемирного
тяготения. Возмущения в движении тел.
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15. Масса и плотность земли. Определение массы небесных тел. Приливы. Движение
искусственных спутников Земли.

16. Общие характеристики планет. Контрольная работа №1
17. Солнечная система как комплекс тел имеющих общее происхождение.
18. Система Земля-Луна. Земля. Луна.
19. Планеты земной группы. Общность характеристик. Меркурий. Венера. Марс.

20. Далекие планеты. Общность характеристик планет-гигантов. Спутники и кольца
планет-гигантов.

21. Малые тела Солнечной системы. Карликовые планеты. Астероиды. Кометы.
Метеоры.

22. Солнце - ближайшая звезда. Энергия и температура солнца. Состав и строение
Солнца.

23. Атмосфера Солнца. Солнечная активность.

24. Расстояние до звезд. Характеристика излучения звезд. Годичный параллакс и
расстояние до звезд. Звездные величины.

25. Спектры, цвет и температура звезд. Диаграмма «спектр-светимость».
Закон движения небесных тел (9ч)

26. Массы и размеры звезд. Двойные звезды. Определение массы звезд.
27. Размеры звезд, плотность их вещества. Модели звезд.
28. Переменные и нестационарные звезды.
29. Пульсирующие переменные. Новые и сверхновые звезды.
30. Строение и эволюция вселенной. Наша галактика.
31. Млечный путь и галактика. Звездные скопления и ассоциации.
32. Межзвездная среда: газ, пыль. Движение звезд в галактике. Ее вращение.

33. Другие звездные системы-галактики .Контрольная работа №2 на тему «Закон
движения небесных тел»

34. Основы современной космологии. Жизнь и разум во Вселенной.


