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Пояснительная записка 

Рабочая программа по астрономии 11 класс составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом СОО, примерной образовательной программой СОО, 

образовательной программой гимназии, с учетом рабочей программы воспитания гимназии, на основе 

программы «Физика и астрономия» для общеобразовательных учреждений 7 – 11 классов, 

рекомендованной «Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования МО 

РФ» (Составители: Ю.И.Дик, В.А.Коровин, М.: Дрофа, 2001). 

Рабочая программа по астрономии ориентирована на использование базового учебника 

Астрономия 11 класс, Е. П. Левитан, 2020 г . 

34 часа, 1 час в неделю 

 
Цели и задачи изучения астрономии 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей:   

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;  

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира;  

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;  

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики;  

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим 

оккультным (эзотерическим) наукам;  

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений;  

 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 физикоматематических знаний 

для объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики.   

Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у учащихся естественнонаучной 

картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. Он играет 

важную роль в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании выпускников, так как 

Россия занимает лидирующие позиции в мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики.   

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что основной 
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упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии.  

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Курс астрономии не только завершает физико-математическое образование, но и несет в себе 

определенный общенаучный и культурный потенциал. Астрономия является завершающей 

философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавание есть необходимость для 

качественного полного естественнонаучного образования. Без специального формирования 

астрономических знаний не может сформироваться естественнонаучное мировоззрение, цельная 

физическая картина мира. Астрономия может показать единство законов природы, применимость 

законов физики к небесным телам, дать целостное представление о строении Вселенной и 

познаваемости мира.  

Изучение учащимися курса астрономии в 11 классе способствует:  

 развитию познавательной мотивации;  

 становлению у учащихся ключевых компетентностей;  

 развитию способности к самообучению и самопознанию;  

 созданию ситуации успеха, радости от познания. При обучении астрономии важное место 
отводится реализации межпредметных связей. Астрономические наблюдения, которые являются 
основой для определения географических координат, обеспечивают связь курса астрономии с 
курсом физической географии. На уроках астрономии учащиеся встречаются со всеми изучаемыми в 
курсе физики понятиями, явлениями, теориями и законами. Углубление этих знаний помогает 
учащимся осмыслить практическое применение «земной» физики в космических масштабах. Успехи 
в изучении химического состава тел Солнечной системы, достигнутые благодаря ракетно-
космической технике, позволяют осуществлять более тесную связь курсов химии и астрономии.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«АСТРОНОМИЯ 

11 КЛАСС» 

 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе являются:  

 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 внеучебной деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению 

оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.  

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания, которое включает: 

• формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; 
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• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 

2. Патриотического воспитания, которое предусматривает: 

• формирование российской гражданской идентичности; 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического 

воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 

• формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

• развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

 

3. Духовно-нравственного воспитания, которое осуществляется за счет: 

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

 

4. Эстетического воспитания, которое предполагает: 

• приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, 

музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

• приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

• популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

• сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 

 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, которое включает: 

• формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни; 



 

5 

 

• формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

 

6. Трудового воспитания, которое реализуется посредством: 

• воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологического воспитания, которое включает: 

• развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

 

8. Ценностей научного познания, что подразумевает: 

• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; 

• создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

(Систематизация основных направлений воспитательной деятельности, определенная в разделе 

"Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р)) 

 

Метапредметные результаты - формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают:  

 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, 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.  

Регулятивные УУД: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный. 

Познавательные УУД: 
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 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

формулировать выводы и заключения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 

моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

 выполнять познавательные и практические задания; 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 аргументировать свою позицию. 

 

Предметные результаты изучения астрономии в средней (полной) школе представлены в 

содержании курса по темам. 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.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности:  

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других;  

 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе;  

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности  

        Выпускник получит представление:  

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

 об истории науки; о новейших разработках в области науки и технологий;  
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 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. 

п.); о деятельности организаций, сообществ и  

 структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и т. п.).  

Выпускник сможет:  

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи);  

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

−использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится:  

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 
Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, 

спецификой учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. 

Возможны следующие организационные формы обучения: 

классно-урочная; групповая работа; внеклассная работа; самостоятельная работа учащихся 

по изучению нового материала, отработке учебных навыков и навыков практического 
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применения приобретенных знаний, выполнение индивидуальных заданий творческого 

характера. 

  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. 

 

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 (если он есть в кабинете) 
 

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. 

 

Формы организации учебной деятельности 

Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспечить 

визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками заданий различных 

видов: информационных, практических, контрольных. Формы организации учебной деятельности 

определяются видами учебной работы, спецификой учебной группы, изучаемым материалом, 

учебными целями. Возможны следующие организационные формы обучения:  

 классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-зачеты, 

уроки — защиты творческих заданий). В данном случае используются все типы объектов. При 

выполнении проектных заданий исследование, осуществление межпредметных связей, поиск 

информации осуществляются учащимися под руководством учителя;  

 индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп продвижения 

в обучении каждого школьника сообразно его способностям. При работе в компьютерном классе 

по заранее подобранным информационным, практическим и контрольным заданиям, собранным из 

соответствующих объектов, формируется индивидуальная траектория учащегося;  

 групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. 

Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на основании демонстрации 

которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо при наличии компьютерного 

класса, обсуждение мини-задач, которые являются составной частью общей учебной задачи;  

 внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа;  

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных 

навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение 

индивидуальных заданий творческого характера. 
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Тематическое планирование 
 

 

Раздел 

Количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

1 Введение в астрономию 6 1, 2,3,4,7,8 

2 Строение Солнечной системы 5 1,2,3,4.6,7,8 

3 Физическая природа тел Солнечной системы 6 1,2,3,4,8 

4 Солнце и звёзды 10 1,2,3,4,8 

5 Строение и эволюция вселенной 7 1, 2,3,4,7,8 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

I. Введение в астрономию (6ч) 

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

астрономии с другими науками, значение астрономии). 

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

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

горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное движение 

Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической широты (высота Полюса 

мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, 

связь между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). Основы измерения 

времени (связь времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о 

летосчислении). 

 

II. Строение солнечной системы (5 ч) 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет, 

сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о Солнечной 

системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира, гелиоцентрическая система 

мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера – законы движения 

небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон 

всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке 

Ньютона). Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел 
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(определение расстояний по параллаксам светил, радиолокационный метод, определение 

размеров тел Солнечной системы). 

 

111. Физическая природа тел солнечной системы (6 ч) 

Система «Земля – Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна – спутник Земли, 

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

лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). 

Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды 

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

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

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

 

1V. Солнце и звезды (10 ч) 

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

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

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

внутреннее строение Солнца (протон – протонный цикл, понятие о моделях внутреннего 

строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной энергии, 

коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема «Солнце – 

Земля»). Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 

тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, 

радиусы, массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд 

(диаграмма «спектр-светимость», соотношение «масса-светимость», вращение звезд различных 

спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение 

масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, 

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

сверхновые). 

 

V. Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Наша Галактика (состав – звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд 

в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, 

расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, 

квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, 

расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели 

Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и 

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

основные закономерности в Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, 

современные представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция 

Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

 

Итоговая контрольная работа – 1 ч 
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Учебно-методическое обеспечениеобразовательного процесса: 

 Астрономия. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

Е.П.Левитан. – 2- е изд – М.: Просвещение, 2020. – 240 с 

 комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов  помещенный в 

коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

 http://www.astronet.ru/- сайт, посвященный популяризации астрономии 

 http://www.gomulina.orc.ru/- виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

 http://myastronomy.ru/ - сайт преподавателя астрономии Н.Е. Шатовской 

 http://www.astronews.ru/- сайт новостей космоса и астрономии, содержит множество фото и 

видео космических объектов  

 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.astronet.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://myastronomy.ru/
http://www.astronews.ru/

