
Аннотация к рабочей программе 

«Астрономия» 

11 класс 

 

Место предмета в учебном плане 1 час в неделю, 34 учебных недель, 34 часов 

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

Цель реализации программы осознание принципиальной роли 

астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира; 

приобретение знаний о физической 

природе небесных тел и систем, строения и 

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; 

использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования 

естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного 

анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Учебник  1.3.5.3.1.1. Астрономия. 11 класс. 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.В. 

2018 Издательство «Дрофа»   

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся воспроизводить сведения по истории 

развития астрономии, о ее связях с физикой 

и математикой; 



использовать полученные ранее знания для 

объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

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. 

воспроизводить исторические сведения о 

становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

воспроизводить определения терминов и 

понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерческий 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. 

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, метеороиды, 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. 

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. 

— 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; 

— интерпретировать современные 

данные об ускорении расширения 

Вселенной как результата действия 

антитяготения «темной энергии» — вида 

материи, природа которой еще неизвестна. 

— систематизировать знания о методах 

исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во 

Вселенной. 

Формы оценки усвоения программы Контрольная работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


