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Пояснительная записка

Нормативные документы:
Рабочая учебная программа базового курса   по астрономии 11 классоа составлена

на   основе следующих документов:
1.  Нормативные  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая

программа
1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
2. Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  N  1089  (ред.  от  31.01.2012)  "Об

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

3. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального
базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с
изменениями от 20 августа 2008 г.)

4. Приказ Минобрнауки № 506 от 07.06.2017 «О внесении изменений в ФК ГОС»
5. Приказ Минобрнауки № 253 от 31.03.2014 (редакция от 20.06.2017) «Об утверждении

федерального перечня учебников»
6. Письмо Минобрнауки № ТС194/08 от 20.06.2017 «Об организации изучения учебного

предмета «Астрономия»
7. Вебинар (Минобрнауки, РАО, АПКППРО) от 26.06.2017 «Организационные вопросы

внедрения дисциплины «Астрономия»
8. Положение  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ гимназии №3 г.Грязи (утв.
приказом от 31.12.2013 № 288)

9. Образовательная программа МБОУ гимназии № 3 г.  Грязи Липецкой области (утв.
приказом № 279 от 29.08.2017)

Сведения о программе



  Структура программы соответствует структуре учебника «Астрономия. Базовый 
уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут М.: Дрофа, 2017г.

Рабочая программа по астрономии составлена  в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. (ФКГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной 
образовательной  программы ; примерной программы средней (полной) 
общеобразовательной школы и авторской программы (базовый уровень) учебного 
предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 
Страут, М.: Дрофа, 2013г.), рекомендованная письмом департамента государственной 
политики в образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263;

 Согласно учебному плану МБОУ гимназии №3 предмет астрономия относится к 
области естественных наук и на его изучение в 11  классе отводится 35 часов (35 учебных 
недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения -базовый.

Особенности преподавания астрономии: 
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 
физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 
современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 
формированию научного мировоззрения.
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. Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование
знаний, полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую 
очередь по физике.
Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», 
необходим для объяснения наблюдаемых невооруженным глазом астрономических 
явлений. В организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для 
отображения звездного неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди мириад
звезд в режиме реального времени, получить информацию по наиболее значимым 
космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, созвездиях, 
познакомиться со снимками планет.
Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует 
современному положению в науке. Главной задачей курса становится систематизация 
обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей
и раскрытие физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо 
особо подчеркивать, что это становится возможным благодаря широкому использованию 
физических теорий, а также исследований излучения небесных тел, проводимых 
практически по всему спектру электромагнитных волн не только с поверхности Земли, но 
и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность изучения таких 
состояний вещества и полей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных 
лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об эволюции 
неорганической природы как главном достижении современной астрономии.
Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются:

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 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.

Место предмета в базисном учебном плане           
Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 2 часов в неделю курс 

может быть пройден в течение первого полугодия в 11 классе. При планировании 1 часа в 
неделю целесообразно начать изучение курса во втором полугодии в 10 классе и закончить
в первом полугодии в 11 классе. Согласно учебному плану МБОУ гимназии №3 в 
2017/2018 учебном году изучение астрономии будет осуществляться в 11 классе из расчета
1 час в неделю.

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.
Базовый уровень
Значение астрономии в школьном образовании определяется ролью астрономической 
науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-
технического прогресса.
Обоснование актуальности курса.
Актуальность программы изучения астрономии состоит в том, что наша страна остро 
нуждается в научных кадрах : грамотных инженерах, исследователях природы, 
вооруженных современными знаниями и обладающих новым планетарным стилем 
мышления.
Астрономия - исключительно многогранная наука, которая связанна практически со всеми 
науками, содержит очень много интригующих загадок мироздания, вопросов, способных 
напрягать каждый пытливый ум, обративший на них своё внимание. В процессе изучения 
астрономии школьник учится решать задачи, прибегая к помощи своих знаний из самых 
разных сфер жизни, строить собственные теории и доказывать их.
Формы организации учебной деятельности:
 классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, 

уроки-зачеты, уроки — защиты творческих заданий);



 индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп 
продвижения в обучении каждого школьника сообразно его способностям;

 групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям.
Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на основании де-
монстрации 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;
 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, 
выполнение индивидуальных заданий творческого характера.

Формы контроля:
 самостоятельная работа, тесты, работа по карточке, защита проектов.
Виды организации учебного процесса:
самостоятельные работы, контрольные работы, практические работы, лекции, 
практикумы, семинары, конференции.  
Технологии обучения: Информационно – коммуникационная технология, 
здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения.
Программа способствует выработке компетенций:
 общеобразовательных:
-  умения  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать свою  познавательную
деятельность (от постановки до получения и оценки результата); 
-   умения  использовать элементы  причинно-следственного  и  структурно-
функционального анализа,  определять сущностные характеристики изучаемого объекта,
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
-  умения  использовать  мультимедийные ресурсы  и  компьютерные  технологии  для
обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности;
-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.
 предметно-ориентированных:
-   понимать  возрастающую  роль науки,  усиление  взаимосвязи  и  взаимного  влияния
науки  и  техники,  превращения  науки  в  непосредственную  производительную  силу
общества:  осознавать  взаимодействие  человека  с  окружающей  средой,  возможности  и
способы охраны природы;
-   развивать познавательные  интересы и  интеллектуальные  способности в  процессе
самостоятельного  приобретения  астрономических  знаний  с  использований  различных
источников информации, в том числе компьютерных;
-  воспитывать убежденность  в  позитивной  роли  астрономии  в  жизни  современного
общества,  понимание перспектив развития астрофизики, космонавтики, средств связи и
др.; 
Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного,
проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности.

Структура программы.
Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. 
Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 
Всеволновая астрономия.



Демонстрации.
1. портреты выдающихся астрономов;
2. изображения объектов исследования в астрономии.
Предметные результаты освоения темы позволяют:

 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 
математикой;

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 
работы телескопа.
Практические основы астрономии 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 
различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 
календарь.
Предметные результаты изучения данной темы позволяют:

 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.
Демонстрации.

1. географический глобус Земли; 
2. глобус звездного неба;
3. звездные карты;
4. звездные каталоги и карты;
5. карта часовых поясов;
6. модель небесной сферы;
7. разные виды часов (их изображения);
8. теллурий.

Строение Солнечной системы 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера.
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 
параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 
небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 
Солнечной системе.
Предметные результаты освоения данной темы позволяют:

 воспроизводить исторические сведения о становлении развитии гелиоцентрической
системы мира;

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 
синодический и сидерический 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 возмущений в движении тел 
Солнечной системы;

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 
исследования тел Солнечной системы.
Демонстрации.

1. динамическая модель Солнечной системы;
2. изображения видимого движения планет, планетных конфигураций;
3. портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона;
4. схема Солнечной системы;
5. фотоизображения Солнца и Луны во время затмений.

Природа тел Солнечной системы 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 
двойная планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 
полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 
Планеты-гиганты, их спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 
планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.
Предметные результаты изучение темы позволяют:

 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.
Демонстрации.

1. глобус Луны;
2. динамическая модель Солнечной системы;
3. изображения межпланетных космических аппаратов;
4. изображения объектов Солнечной системы;
5. космические снимки малих тел Солнечной системы;
6. космические снимки планет Солнечной системы;



7. таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы;
8. фотография поверхности Луны.

Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 
Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 
солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 
температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и 
размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — 
маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.
Предметные результаты освоения темы позволяют:

 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.
Демонстрации.

1. диаграмма Герцшпрунга – Рассела;
2. схема внутреннего строения звезд;
3. схема внутреннего строения Солнца;
4. схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела;
5. фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца;
6. фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд;
7. фотоизображения Солнца и известных звезд.

Строение и эволюция Вселенной 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 
среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 
Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. 
Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. 
«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 
Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 
энергия» и антитяготение.
Предметные результаты изучения темы позволяют:

 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.
Демонстрации.

1. изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для 
поиска жизни во Вселенной;

2. схема строения Галактики;
3. схемы моделей Вселенной;
4. таблица - схема основных этапов развития Вселенной;
5. фотографии звездных скоплений и туманностей;
6. фотографии Млечного Пути;
7. фотографии разных типов галактик.

Жизнь и разум во Вселенной 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 
Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 
космосе. Современные возможности космонавтики радиоастрономии для связи с 
другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 
своем существовании.
Предметные результаты позволяют:

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 
проблемы существования жизни во Вселенной.

Основное содержания программы

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 
астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 
Гагарина. Достижения современной космонавтики.
ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ



Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 
созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 
Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 
объектов на небе и географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг 
Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 
календарь.
ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 
механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 
небесных тел.
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 
Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 
Астероидная опасность. 
МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник 
информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 
принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 
Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.
ЗВЕЗДЫ
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 
звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 
параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования 
жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение 
химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. 
Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. 
Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 
солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи.
НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 
Галактики. Темная материя.
ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 
Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 
излучение. Темная энергия.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 
болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 
Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные
точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 
метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, 
небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 
обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 



классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 
терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 
дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 
тел Солнечной системы;

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 
Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, 
Эйнштейна.

Должен уметь:

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 
телах и их системах;

 решать задачи на применение изученных астрономических законов;

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

 стественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку
и представление в разных формах;

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 
ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора.

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов, 
Е.К.Страут М.: Дрофа, 2017г.

2. М.А. Кунаш «Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» М: Дрофа, 
2017г

3. «Рабочая программа к УМК Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута «Астрономия. 
11 класс» М.: Дрофа, 2017г.

4. Е.К.Страут «Программа. Астрономия. 11 класс» М.: Дрофа, 2017г.
Условия реализации программы.
Для качественной реализации данной программы созданы благоприятные условия. Все 
учащиеся обеспечены учебной литературой, имеют доступ к справочникам и могут  
пользоваться электронными образовательными ресурсами. Преподавание осуществляется в 
кабинете физики, который соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.2.1178-02.
Материально-техническая база кабинета соответствует требованиям к оснащению 
образовательного    процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 



предметов федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования, что позволяет реализовать программу среднего (полного) общего 
образования по астрономии в полном объеме. 

Приложение 1.

Календарно-тематическое планирование материала 
по учебнику «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов,

Е.К.Страут М.: Дрофа, 2017г.
11 класс (35 часов, 1 час в неделю)

на 2018-2019 учебный год
№ п/п
урока

Название темы (раздела) Дата
(по

плану)

Дата 
(факти
чески)

Примечания

1 полугодие
Введение (3 ч)

1 Что изучает астрономия. Роль астрономии 
в развитии цивилизации. Эволюция 
взглядов человека на Вселенную.

07.09

2 Наблюдения – основа астрономии. 
Особенности методов познания в 
астрономии. Практическое применение 

14.09



астрономических исследований. Наземные 
и космические телескопы, принцип их 
работы. Космические аппараты.

3 Геоцентрическая и гелиоцентрическая 
системы

21.09

Практические основы астрономии (5 ч)
4 Звездная карта, созвездия, использование 

компьютерных приложений для 
отображения звездного неба.

28.09

5 Небесная сфера. Особые точки небесной 
сферы. Небесные координаты.

05.10

6 Суточное движение светил. Связь 
видимого расположения объектов на небе и
географических координат наблюдателя. 

19.10

7 Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 
движение и фазы Луны.

26.10

8 Затмения Солнца и Луны. Время и 
календарь

02.11

Строение Солнечной системы (7ч) 
9 Структура и масштабы Солнечной 

системы.
09.11

10 Конфигурации и условия видимости 
планет.

16.11

11 Методы определения расстояний до тел 
Солнечной системы и их размеров.

30.11

12 Небесная механика. Законы Кеплера. 07.12

13 Решение задач 14.12

14 Определение масс небесных тел. 21.12

15 История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный 
спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 
Достижения современной космонавтики. 
Движение искусственных спутников и 
космических аппаратов (КА) в Солнечной 
системе

28.12

2 полугодие
Природа тел Солнечной системы (5 ч)

16 Солнечная система как комплекс тел, 
имеющих общее происхождение

11.01

17 Земля и Луна -  двойная планета 18.01

18 Планеты земной группы 25.01

1
Планеты-гиганты. Спутники и кольца 
планет.

01.02



9
20 Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность.
08.02

Методы астрономических исследований (1 ч)
21 Электромагнитное излучение, космические

лучи и Гравитационные волны как 
источник информации о природе и 
свойствах небесных тел.

15.02

Солнце и звезды (8 ч)
22 Звезды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимная связь.
01.03

23 Строение Солнца, солнечной атмосферы. 
Закон Стефана-Больцмана.

15.03

24 Проявления солнечной активности: пятна, 
вспышки, протуберанцы. Периодичность 
солнечной активности. Роль магнитных 
полей на Солнце.  Солнечно-земные связи.

15.03

25 Определение расстояния до звезд, 
параллакс. Закон смещения Вина.

22.03

26 Разнообразие звездных характеристик и их 
закономерности. Внутреннее строение и 
источники энергии звезд.

29.03

27 Двойные и кратные звезды. Внесолнечные 
планеты. Спектральный анализ.

05.04

28 Переменные и вспыхивающие звезды. 19.04

29 Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 
этапы и конечные стадии.

Наша Галактика – Млечный Путь (1 ч)
30 Состав и структура Галактики. Звездные 

скопления. Межзвездный газ и пыль. 
Вращение Галактики. Темная материя.

Эффект Доплера.

26.04

Галактики. Строение и эволюция Вселенной (4 ч)
31 Открытие других галактик. Многообразие 

галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и 
активность галактик.

03.05

32 Представление о космологии. Красное 
смещение. Закон Хаббла.

03.05

33 Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. 
Реликтовое излучение. Темная энергия.

17.05

34 Проблема существования жизни во 
Вселенной.

17.05

35 Итоговый зачет по курсу Астрономия.11 24.05
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