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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» базового уровня ориентирована на 

учащихся 10-11 классов и реализуется в соответствии со следующими  документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»;  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по астрономии 

(Приказ Минобрнауки от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

(полного) образования» с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.2. №2821-10 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- учебный план МБОУ СОШ с. Новодмитриевка на текущий учебный год. 

Изучение астрономии на базовом уровне в 10-11  классах направлено на достижение 

следующих  целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов приро-

ды и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астро-

номических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практиче-

ского использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников инфор-

мации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной 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. 

 

Сведения о программе 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы (базовый уровень) 
учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут, М.: Дрофа, 2013г.). Выбор данной программы обусловлен тем, что учебник «Астро-

номия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут – 5 изд., пере-

смотр. М. Дрофа, 2018  входит в действующий федеральный перечень учебников и содержа-

ние программы соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по астрономии.  

 В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с. Новодмитриевка на изучение 

астрономии отводится 35 часов на уровне среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 
 



2. Содержание рабочей программы 

 
ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселен-

ную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в аст-

рономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития оте-

чественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. До-

стижения современной космонавтики. 

 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная кар-

та, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объ-

ектов 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 пла-

нет. 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 источ-

ник 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. Разнооб-

разие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, па-

раллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жиз-

ни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химиче-

ских 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 активно-

сти. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. 

 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Враще-

ние 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. 

 

 

 

 



3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения астрономии  при получении  среднего общего образования на 

базовом уровне ученик должен:  

 

1. Знать, понимать 

 - смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величи-

на, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная вели-

чина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галакти-

ки. 

 

2. Уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов ис-

следований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получе-

ния информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помо-

щью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отли-

вов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характери-

стик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определя-

ющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, 

красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свой-

ства 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 Медве-

дица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Отведено 

часов 

Количество часов на 

контрольные меро-

приятия (Контроль-

ные работы) 

1 Предмет астрономии. Наблюдения - ос-

нова астрономии 

2 - 

2 Практические основы астрономии  7 1 

3 Строение солнечной системы 

 

5 - 

4 Природа тел Солнечной системы 7 1 

5 Солнце и звезды 4  

6 Строение и эволюция Вселенной 4 1 

7 Жизнь и разум во Вселенной 4  

8 Итоговое повторение 2  

9 РЕЗЕРВ 1  

 ИТОГО 35 3 

 
 

5. Литература и средства обучения 

Литература: 

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

Дрофа, 2014. 

2. Страут, Е. К. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова,   Е. К. Страута. М.: Дрофа, 2013. 

 

Средства обучения: 

Интерактивная доска, ноутбук, документ-камера, проектор 

Глобус Луны. Звездный глобус. Карта Венеры. Карта Луны. Карта Марса. Модель небесной 

сферы.  Подвижная карта звездного неба. Спектроскоп. Телескоп. Теллурий. 

 

Программы-планетарии. 

1.CENTAURE (www.astrosurf.com).  

2.VIRTUAL SKY(www.virtualskysoft.de), ALPHA. 

3.Celestia (https://celestiaproject.net).  

 Интернет-ресурсы. 

1.Stellarium — бесплатная программа для просмотра звездного неба, виртуаль-

ный планетарий. 

2.WorldWide Telescope — программа, помогающая любителям астрономии иссле-

довать Вселенную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astrosurf.com/
http://www.virtualskysoft.de/
http://biblprog.org.ua/ru/stellarium/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/


 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс (учитель   Фирсова Г. А.) 

№ 

п/п 

              Наименование разделов и тем Количе-

ство ча-

сов темы 

(раздела) 

Дата 

План. 

Дата 

факт. 

    

 Предмет астрономии. Наблюдения- основы 

астрономии. 

2   

1 1.Астрономия, ее связь с другими науками. 

Структура и масштабы Вселенной. 

1 07.09  

2 2.Особенности астрономических методов ис-

следования. Телескопы и радиотелескопы. Все-

волновая астрономия. 

1 14.09  

 Практические основы астрономии 7   

3 1.Звезды и созвездия 1 21.09  

4 2.Звездные карты, глобусы и атласы Небесные 

координаты и звездные карты 

1 28.09  

5 3.Видимое движение звезд на различных гео-

графических широтах 

1 05.10  

6 4.Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. 

1 12.10  

7 5.Движение и фазы Луны. 1 19.10  

8 6.Затмения Солнца и Луны. 1 26.10  

9 7.Время и календарь 1 09.11  

 Строение Солнечной системы 5   

10 1.Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира 

1 16.11  

11 2.Конфигурации планет и условия их видимо-

сти. Синодический и сидерический (звездный) 

периоды обращения планет. 

1 23.11  

12 3.Законы движения планет Солнечной систе-

мы. Законы Кеплера. 

1 30.11  

13 4.Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный парал-

лакс 

1 07.12  

14 5.Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе. 

1 14.12  

 Природа тел солнечной системы 7   

15 1.Общие характеристики планет 1 21.12  

16 2.Солнечная система как  комплекс тел, име-

ющих общее происхождение 

1 28.12  

17 3.Система Земля-Луна. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну 

1  

18.01 

 

18 4.Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. 

1 25.01  



 

19 5.Планеты-гиганты, их спутники и кольца 1 01.02  

20 6.Малые тела Солнечной системы: астерои-

ды, планеты-карлики, кометы, метеоры, бо-

лиды и метеориты. 

1 08.02  

21 7.Контрольная работа №1 1 15.02  

 Солнце и звезды 4   

22 1.Солнце – ближайшая звезда. Излучение и 

температура Солнца. Состав и строение 

Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца 

1 22.02  

23 2.Солнечная активность и ее влияние на Зем-

лю. Звезды — далекие солнца. Годичный парал-

лакс и расстояния до звезд. 

1 01.03  

24 3.Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр 

— светимость». Массы и размеры звезд. Моде-

ли звезд 

1 15.03  

25 4.Переменные и нестационарные звезды. Це-

феиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы 

1 07.03  

 Строение и эволюция  Вселенной 4   

26 1.Наша Галактика. Ее размеры и структура. 

Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. 

1 14.03  

27 2.Спиральные рукава. Ядро Галактики. Обла-

сти звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие ми-

ра галактик. Квазары. Скопления и сверхскоп-

ления галактик. 

1  

21.03 

 

28 3.Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Ре-

ликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготе-

ние. 

1 05.04  

29 4.Контрольная работа №2 1 12.04  

 Жизнь и разум во Вселенной 4   

30 1.Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной систе-

мы. Сложные органические соединения в кос-

мосе. 

1 19.04  

31 2.Поиски жизни на планетах Солнечной си-

стемы. Сложные органические соединения в 

космосе. 

1 26.04  

32 3.Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивили-

зациями.. 

1 03.05  

33 4.Планетные системы у других звезд. Челове-

чество заявляет о своем существовании. 

1 10.05  

34 

35 
1.Повторение 

 

1.Резерв 

1 

 

1 

17.05 

 

24.05 

 


