
    Аннотация к рабочей программе 
      

Учебный  предмет/  Астрономия 
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Класс  11  

Количество часов  34  
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Цель (и)  учебного  

- Cмысл понятий: звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, черная дыра; 

предмета курса  

- смысл физических величин, применяемых в астрономии: парсек, 

световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

  - смысл физического закона Хаббла; 

  - основные этапы освоения космического пространства; 

   

   

   

   
  -  Определения физических величин:  астрономическая единица,  афелий, 
     

параллакс, парсек, период, перигелий,    возраст небесного тела,   
  звездная величина,  радиант,  радиус светила,  космические расстояния, 

  светимость, световой год, синодический и сидерический период, солнечная 
  активность. 

  - Знать формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

    
   

  

Понимать значение 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: 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 приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

  - оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 



научно- популярных статьях. 

  

- 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 емлю; 

  

- описывать и объяснять: 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; 
   

Структура  

Природа тел Солнечной системы – 12 ч 
Солнце и звезды – 16 ч 
Строение и эволюция Вселенной – 4 ч 
Повторение – 2 ч 

курса(тематическое   
планирование с   

указанием часов)   

   

   

   
   

Периодичность и  Итоговая контрольная работа 
формы текущего      

контроля и      

промежуточной      

аттестации       


