
 
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, авторской программы Е.К. Страут "Астрономия. 11 класс" (Программы для 

общеобразоват. учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы/ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.  - М.: 

Дрофа, 2010). 

 Преподавание предмета реализуется на базовом уровне. 

 Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, 

раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного 

и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней.  

 Главной задачей курса становится систематизация обширных сведений о природе небесных тел, 

объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых во Все-

ленной явлений. 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение (2 ч) 

 Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения – основа астрономии. 

Телескопы. 

2. Практические основы астрономии (5 ч) 

 Видимые движения светил как следствие их собственного движения в пространстве, вращения 

Земли и её обращения вокруг Солнца. 

 Звёзды и созвездия. Небесные координаты и звёздные карты. Годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

 

3. Строение Солнечной системы (7 ч) 

 Гелиоцентрическая система мира Коперника, её значение для науки и мировоззрения. Конфигу-

рации планет и условия их видимости. Синодический и звёздный периоды. Законы Кеплера. Опреде-

ление расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Движение космических объектов под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел.  

4. Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

 Система Земля – Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет-

гигантов. Малые тела Солнечной системы. Болиды и метеориты.  

 Физическая обусловленность важнейших особенностей тел Солнечной системы. 

5. Солнце и звёзды (5 ч) 

 Звёзды – основные объекты во Вселенной. Солнце – ближайшая звезда. Строение Солнца и его 

атмосферы. Активные образования на  Солнце: пятна, вспышки, протуберанцы. Роль магнитных полей 

на Солнце. Периодичность солнечной активности и её связь геофизическими явлениями.  

 Звёзды, их основные характеристики. Определение расстояний до звёзд. Годичный параллакс. 

Внутреннее строение звёзд и источники их энергии. Двойные звёзды. Переменные и нестационарные 

звёзды. Эволюция звёзд, её этапы и конечные стадии. Белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры. 

6. Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 

Состав и структура Галактики. Звёздные скопления. Межзвёздный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Другие галактики и их основные характеристики. Активность ядер галактик. Квазары.  

Крупномасштабная структура Вселенной. "Красное смещение". Реликтовое излучение. 

Расширение Вселенной.  

Строение и эволюция Вселенной как проявление физических закономерностей материального 

мира.  

Жизнь и разум во Вселенной. 

 

Наблюдения (практические занятия) 



Наблюдения невооружённым глазом 

1. Определение сторон горизонта и примерной географической широты места наблюдения по 

Полярной звезде. 

2. Основные созвездия и наиболее яркие звёзды осеннего, зимнего и весеннего неба (с 

использованием подвижной звёздной карты). 

3. Суточное вращение неба.  

4. Нахождение планет (с использованием "Школьного астрономического календаря"). 

5. Фазы Луны. 

Наблюдения в телескоп 

1. Вращение Солнца. Пятна и факелы. 

2. Рельеф Луны. 

3. Фазы Венеры. Марс. Юпитер и его спутники. Кольца Сатурна. 

4. Двойные и кратные звёзды. Звёздные скопления. Млечный Путь. Туманности и галактики. 

 

 

Учебно-методический комплект   

  

1. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б.А. Воронцова-Вельями-

нова, Е.К. Страута "Астрономия. Базовый уровень. 11 класс" .– М.: Дрофа, 2018 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ 

п/п 

Название темы. 

Тема урока 

Основные понятия Кол-
во 

часов 

Дата 

 Введение  2  

1 Что изучает астрономия Астрономия как наука. История становления астрономии в связи 

с практическими потребностями. Этапы развития астрономии. 

Взаимосвязь астрономии и других наук.  

1  

2 Наблюдения – основа 

астрономии 

Небесная сфера, основные линии и точки, горизонтальная сис-

тема координат. Мнемонические приёмы определения угловых 

размеров расстояний между точками небесной сферы. 

Телескопы, их виды и характеристики.  

1  

 Практические основы 

астрономии 

 5  

3 Звёзды и созвездия. 

Небесные координаты 

Звёздная величина. Созвездие. Экваториальная система 

координат, точки и линии на небесной сфере. 
1  

4 Видимое движение звёзд 

на различных широтах 

Восходящее и невосходящее светило. Незаходящее светило. 

Верхняя и нижняя кульминация. Зависимость между высотой 

светила, его склонением и географической широтой местности. 

1  

5 Годичное движение 

Солнца. Эклиптика  

Дни равноденствия и солнцестояния. Эклиптика. Исследование 

движения Солнца в течение года на фоне созвездий с использо-

ванием подвижной карты. Продолжительность дня и ночи в 

зависимости от широты местности в течение года. 

1  

6 Движение и фазы Луны. 

Затмения  

Модель взаимодействия Земли и Луны. Сравнительная характе-
ристика физических свойств Земли и Луны. Солнечное и лунное 

затмения, условия их наступления и наблюдения на различных 

широтах Земли. 

1  

7 Время и календарь Периодические процессы как основа измерения времени. Древ-

ние часы. Местное, поясное, зимнее и летнее время. Летоисчи-

сление в древности. Солнечные и лунные календари. Старый и 

новый стили. Современный календарь. 

1  

 Строение Солнечной 

системы 

 7  

8 Развитие представлений 

о строении мира 

Система мира Аристотеля. Геоцентрическая система мира Пто-

лемея. Гелиоцентрическая система мира Коперника, её преи-

мущества и недостатки. Подтверждение гелиоцентрической  

системы при развитии наблюдательной астрономии. 

1  

9 Конфигурации планет. 

Синодический период 

Конфигурации планет как различие положения Солнца и плане-

ты относительно земного наблюдателя. Условия видимости пла-

нет. Синодический и сидерический периоды обращения планет.  

1  

10 Законы движения планет 

Солнечной системы 

Эмпирический характер научного исследования Кеплера. 

Эллипс, его свойства. Эллиптические орбиты небесных тел. 
Законы Кеплера, их значение и границы применимости. 

1  

11 Определение расстояний 

и размеров тел в 

Солнечной системе 

Методы определения расстояний до небесных тел: горизонталь-

ный параллакс, радиолокационный  метод и лазерная локация. 

Методологические основы определения размеров Земли 

Эратосфеном, метод триангуляции.  

1  

12 Практическая работа с 

планом Солнечной 

системы 

Определение расстояний до планет Солнечной системы с испо-

льзованием справочных материалов. Графическое представление 

положения планет  с учётом масштаба и реального расположения 

небесных тел на момент проведения работы. 

1  

13 Открытие и применение 

закона всемирного 

тяготения 

Явление возмущённого движения. Определение масс небесных 

тел. Третий закон Кеплера. Приливы как следствие проявления 

закона всемирного тяготения. 

1  

14 Движение ИС и КА в 

Солнечной системе 

Орбиты и космические скорости ИСЗ. История освоения 
космоса. Запуск КА на Луну.  

1  

 Природа тел 

Солнечной системы 

 8  

15 Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение 

Методы изучения тел Солнечной системы. Гипотезы происхож-

дения Солнечной системы. Научные подтверждения справедли-
вости космогонической гипотезы происхождения Солнечной 

системы.  

1  

16 Система "Земля – Луна" Критерии характеристики и сравнения планет. Характеристики 

Земли и Луны согласно критериям. Сравнительная характерис-
1  



тика: атмосферы Земли и Луны и астрофизических и геологичес-

ких следствий различия; рельефа планет и их химического 

состава. Обоснование системы "Земля-Луна" как уникальной 

двойной планеты Солнечной системы. 

17 Две группы планет Внутригрупповая общность планет земной группы и планет-
гигантов по физическим характеристикам. Сходства и различия 

планет Солнечной системы по химическому составу.  Критерии,  

по которым планеты отличаются. 

1  

18 Природа планет земной 

группы 

Физические и химические характеристики планет земной 

группы, их строение, особенности рельефа и атмосферы. 
1  

19 Парниковый эффект: 

польза или вред? 

Основы  возникновения парникового эффекта. Естественный 

парниковый эффект и его проявления на Венере и Марсе. 
1  

20 Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца 

Физические и химические характеристики планет-гигантов, их 

строение. Спутники планет-гигантов и их особенности. 

Происхождение спутников. Кольца планет-гигантов и их 

особенности.  Происхождение колец. 

1  

21 Астероиды, карликовые 

планеты и кометы 

Астероиды и их характеристики. Особенности карликовых 

планет. Кометы и их свойства. Проблемы астероидно-кометной 

опасности для Земли. 

1  

22 Метеоры, болиды, 

метеориты 

Явления, наблюдаемые при движении малых тел Солнечной сис-

темы в атмосфере Земли.  Характеристика природы и особеннос-

тей явления метеоров, метеорных потоков. Особенности явления 

болида и характеристики метеоритов. Геологические следы 

столкновения Земли с метеоритами. 

1  

 Солнце и звёзды  5  

23 Солнце: его состав и 

внутреннее строение 

Методы изучения Солнца. Энергия и температура Солнца. 

Химический состав Солнца. Внутреннее строение Солнца. 

Атмосфера Солнца. 

1  

24 Солнечная активность и 

её влияние на Землю 

Формы проявления солнечной активности. Распространение 

излучения и потока заряженных частиц в межзвёздном прост-

ранстве. Взаимодействие потока заряженных частиц с магнит-

ным полем Земли и частицами её  атмосферы. Воздействие 

потока солнечного излучения на технические средства и 

биологические объекты на Земле. Развитие гелиотехники и учёт 
солнечного влияния в медицине, технике. 

1  

25 Физическая природа 

звёзд 

Метод годичного параллакса и границы его применимости. Аст-

рономические единицы измерения расстояний. Аналитическое 

соотношение между светимостью и звёздной величиной. Абсо-

лютная звёздная величина. Её связь с годичным параллаксом. 

Спектральные классы. Диаграмма "спектр-светимость". Размеры 

и плотность вещества звёзд. Определение массы звёзд методом 

изучения двойных систем. 

1   

26 Переменные и 

нестационарные звёзды 

Классификации переменных и нестационарных звёзд. Затменно-

двойные системы. Цефеиды – нестационарные звёзды. 

Долгопериодические звёзды. Новые и сверхновые звёзды. 

Пульсары. Значение переменных и нестационарных звёзд для 

науки. 

1  

27 Эволюция звёзд Время свечения звезды. Начальные стадии эволюции звёзд. Зави-

симость "сценария" эволюции от массы звёзд. Эволюция в 
тесных двойных системах. 

1  

 Строение и эволюция 

Вселенной 

 7  

28 

29 

Наша  Галактика Наша Галактика на небосводе. Строение и состав Галактики. 

Вращение Галактики. Проблема скрытой массы. Состав меж-

звёздной среды и её характеристика. Виды туманностей. 

Характеристика излучения межзвёздной среды. 

2  

30 Другие галактики Типы галактик и их характеристики. Взаимодействие галактик. 

Характеристика активности ядер галактик. Квазары. Скопления 

галактик. Пространственная структура Вселенной.  

1  

31 Космология начала ХХ 

века 

 

"Красное смещение" в спектрах галактик. Закон Хаббла. 

Элементы теории относительности А. Эйнштейна. Теория А.А. 

Фридмана о нестационарности Вселенной и её подтверждение. 

1  

32 Основы современной 

космологии 

Научные факты, свидетельствующие о различных этапах эволю-

ционного процесса во Вселенной. Тёмная энергия и её характе-
1  



ристики. Современная космологическая модель возникновения и 

развития Вселенной с опорой на гипотезу Г.А. Гамова, обнару-

женное реликтовое излучение. 

33 

34 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

Ранние идеи существования внеземного разума. Представление 

идеё внеземного разума в работах учёных, философов. Биологи-
ческие теории возникновения жизни. Уникальность условий 

Земли для зарождения и развития жизни. Методы поиска планет, 

населённых разумной жизнью. Радиотехнические методы поиска 

сигналов разумных существ.  

2  

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии учащиеся должны 

знать 

 физические характеристики основных космических объектов (Луна, планеты, Солнце, Солнечная 

система, звёзды, Галактика, Вселенная) и примерные временные масштабы происходящих во 

Вселенной явлений; 

 способы определения расстояний до небесных тел, их размеров и массы; 

 причины и характер наблюдаемого движения Солнца, планет и звёзд; 

 причины смены фаз Луны и условия наступления солнечных и лунных затмений; 

 важнейшие проявления солнечной активности, их связь с геофизическими явлениями; 

 основные сведения об эволюции Вселенной; 

 устройство школьного телескопа; 

уметь 

 пользоваться справочными данными, помещёнными в приложении к учебнику и в "Школьном 

астрономическом календаре"; 

 использовать подвижную карту звёздного неба для решения следующих практических задач: 

отожествлять объекты, нанесённые на карту, с наблюдаемыми на небе объектами; 

 устанавливать звёздную карту на любую дату и время суток, ориентировать её и определять 

условия видимости светил;  

 определять увеличение школьного телескопа и наводить его на заданный объект; 

 решать задачи, применяя основные изученные законы и формулы: зависимость высоты светила в 

кульминации от географической широты места наблюдения; определение расстояний планет от 

Солнца по известному периоду обращения (третий закон Кеплера); вычисления линейных 

размеров небесных тел по известным угловым размерам и расстояниям; вычисление расстояний 

до звёзд по известному параллаксу. 

 

 


