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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по астрономии для 11 класса разработана на основе сле-

дующих нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• федерального компонента государственного стандарта общего образования;  

• приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 

•учебной программы по астрономии для общеобразовательных учреждений 

«Астрономия 11 класс», Е. К. Страут 2017г. 

     •  учебник «Астрономия. 11 класс» (авторы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е. 

К. Страут)  для общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по 

астрономии для 11 класса, рекомендован Министерством образования Россий-

ской Федерации (Приказ Минобрнауки России 19 декабря 2012 г. № 1067  «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущен-

ных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-

ждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию.        

В соответствии с учебным планом МБОУ Школы № 134 г.о. Самара  рабо-

чая программа рассчитана на 34 часа  в 11 классе. 

Целью изучения астрономии  является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой дея-

тельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятель-

ности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не толь-

ко определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, 

но и как процесс овладения компетенциями.  

На основании требований  Государственного образовательного стандарта 

 2004 г. в содержании календарно-тематического планирования предполагается 



 реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обуче-

ния: 

приобретение знаний и умений для использования в практической деятель-

ности и повседневной жизни; 

овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной  деятельностей; 

освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексив-

ной компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  пони-

мать причины и логику развития физических процессов открывает возможность 

для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокуль-

турных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий 

призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитар-

ной культуры школьников, их приобщению к современной физической науке и 

технике, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспита-

нию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе граждан-

ственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколь-

ко на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, об-

ладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоя-

тельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 

выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометриче-

ской прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую за-

висят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и 

инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать не-

стандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаи-



модействию с людьми. 

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подго-

товки выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической кон-

цепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных результа-

тов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 

учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие ре-

зультаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отра-

жают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В гос-

ударственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 

способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к 

развитию межпредметных связей курса  физики. 

Планируемые предметные результаты. 

Требования к уровню подготовки учащихся  11 класса (базовый уровень) 

должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселен-

ная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, кален-

дарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кра-

тер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнит-

ная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млеч-

ный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное дви-

жение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, солн-

цестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы 

Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, яд-

ро; 

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, ради-

ант, 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, Ко-

перника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адам-

са, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбар-

цумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной си-

стемы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний 

о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представле-

ние в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного са-

моразвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-

трудового выбора. 

Содержание программы. 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии циви-

лизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических мето-

дов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Все-

волновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о 

небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. Исто-

рия развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения со-

временной космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые 

точки небесной 



сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на 

небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика.  

Строение Солнечной системы (2 ч) 

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 движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной си-

стеме. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тя-

готения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля 

и Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космически-

ми аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Приро-

да Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые 

тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы. Метеоры, болиды и метеориты. Асте-

роидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астро-

номических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретиче-

ского исследования. Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Ат-

мосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных 

полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические 

характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Допле-

ра. Диаграмма «спектр — светимость»(«цвет — светимость»). Массы и размеры 



звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Пере-

менные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные 

рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галак-

тик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эво-

люция Вселенной. Нестационарная. Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для раз-

вития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

 

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 

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. 

Тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема 

Общее ко-

личество 

часов 

Количество 

часов тео-

рии 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение. 

Предмет астрономии. 

Наблюдения — основа аст-

рономии. 

1 1 — — 

2 Практические основы астро-

номии.  
5 4 — 1 

3 Строение Солнечной систе-

мы. 2 2 — — 

4 Законы движение небесных 

тел 5 3 1 1 

5 Природа тел Солнечной си-

стемы.  
8 6 1 1 

6 Солнце и звезды.  6 5 — 1 

7 Наша Галактика – Млечный 

путь 

Строение и эволюция Все-

ленной.  

4 3 — 1 

8 Жизнь и разум во Вселен-

ной. 
3 3 — — 

Всего 34 27 2 5 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение учебного  

процесса, цифровые образовательные ресурсы. 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

1. Воронцов-Вельяминов, Б. А., Страут, Е. К. Астрономия. 11 класс. Учебник. 

М.: Дрофа, 2017. 

2. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» ав-

торов Б. А. Воронцова-Вельяминова,   Е. К. Страута. М.: Дрофа, 2017. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 



Наглядные пособия.  

1. Вселенная. 

2.  Другие галактики. 

3. Звезды. 

4. Луна. 

5. Малые тела Солнечной системы. 

6. Наша Галактика. 

7. Планеты земной группы. 

8. Планеты-гиганты.   

9. Солнце. 

10. Строение Солнца. 

Технические средства.  

1. Глобус Луны. 

2. Карта Венеры. 

3. Карта Луны. 

4. Карта Марса 

5. Компьютер. 

Интернет-ресурсы. 

Stellarium — бесплатная программа для просмотра звездного неба, вирту-

альный планетарий. 

WorldWide Telescope — программа, помогающая любителям астрономии иссле-

довать Вселенную. 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblprog.org.ua/ru/stellarium/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/








 

 

 

 

 


