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Пояснительная записка 

 

      Данная рабочая программа (базовая) по астрономии для 11-го класса составлена на основе: 

 «Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»). 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния», утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089, вводится стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии (базовый 

уровень). 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18 

  учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 29.08.2018 №254); 

С учетом: 

 УМК:  Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.. Страут  «Астрономия -11», М.: Дрофа.  

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение физики в 11 классе от-

водится 33часа в год. 

       С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на диффе- 

    ренцированном  и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (приказ от 27.08.2015г №285). 

       Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. Учащиеся 11 «А» в основной массе отличаются средним уров-

нем обученности и обучаемости, интеллектуальным развитием; обладают средней скоростью 

усвоения и воспроизведения учебного материала, что дает возможность увеличить долю самостоя-

тельной работы, привлекать дополнительные материалы. Наряду с этим часть учащихся класса не 

имеют положительной мотивации к активной мыслительной деятельности. Навыки самостоятель-

ной работы развиты слабо, что требует постоянного контроля и помощи со стороны учителя. 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа предназначена для 11 класса общеобразовательного учреждения. Она конкре-

тизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает последовательность изу-

чения разделов астрономии с учетом межпредметных ( физика, биология, химия, география, мате-

матика, ОБЖ, технология) и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся 

Курс астрономии 11 класса не только завершает физико-математическое образование, но и несет в 

себе определенный общенаучный и культурный потенциал. Астрономия является завершающей 

философской и мировоззренческой дисциплиной, и ее преподавание есть необходимость для каче-

ственного полного естественнонаучного образования  

Цель изучения астрономии:  
формирование у обучающихся естественнонаучной картины мира, целостного  представления    

 о строении и эволюции Вселенной, раскрытие перед ними астрономической картины мира.  

Задачи: 

- способствовать овладению умениями проводить наблюдения, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономи-

ческих явлений, оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

-способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении задач по астрономии; 

- способствовать пониманию сущности повседневно наблюдаемых и редких астрономических  

  явлений  

 -воспитывать убежденность в возможности познания мира, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий на благо развития цивилизации, необходимости  со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного отношения к 

мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач повсе-

дневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание  

Введение (2часа) 

Предмет астрономии. Наблюдения – основа астрономии. 

 

Практические основы астрономии  (7 часов) 

 

Звѐзды и созвездия. Небесные координаты и звѐздные карты. Видимое движение звѐзд на различных 

географических широтах. Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. Время и календарь 

 

Строение Солнечной системы  (5 часов) 

 

Развитие представлений о строении мира. Конфигурация планет. Синодический период. Законы дви-

жения планет Солнечной системы. Решение задач. Определение расстояний и размеров тел в Сол-

нечной системе. Движение небесных тел под действием сил тяготения.  

Природа тел Солнечной системы  ( 8 часов ) 
Общие характеристики планет. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Система Земля-

Луна. Земля. Система Земля-Луна. Луна. Планеты земной группы. Планеты – гиганты. Малые тела Солнечной системы. 

Карликовые планеты. Контрольная работа №1 «Природа тел Солнечной системы». 
 

Солнце и звѐзды  (8 часов). 

 
Энергия и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность. Расстояния до 

звезд. Характеристики излучения звѐзд. Спектры, цвет и температура звѐзд. Диаграмма «Спектр-

светимость». Двойные звѐзды. Определение массы звѐзд. Размеры звѐзд. Плотность их вещества. 

Модели звѐзд. Переменные и нестационарные звезды. Контрольная работа №2 по теме «Солнце и звѐзды». 

 

Строение и эволюция Вселенной  (3 часа). 
Наша Галактика. Другие звездные системы. Основы современной космологии. Жизнь и разум во Вселенной 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть обучающие-

ся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся среднего общего об-

разования 

1. Знать: 
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвез-

дие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная плане-

та (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра; 

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

- 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 Галактики; 

2.Уметь 

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

ний 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: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип дей-

ствия оптического телескопа, 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 До-

плера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возмож-

ные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Ма-

лая 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 аст-

рономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Ин-

тернете, научно-популярных статьях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала 

 

№ урока Тема урока Дата  коррек-

ция 

Подго-

товка к  

ЕГЭ 

  Введение (2часа) 

1 1 Предмет астрономии. 03.09.   

2 2 Наблюдения – основа астрономии. 10.09   

  Практические основы астрономии  (7 часов)  

3 1 Звѐзды и созвездия 17.09   

4 2 Небесные координаты и звѐздные карты.  24.09   

5 3 Видимое движение звѐзд на различных гео-

графических широтах. 

01.10   

6 4 Годичное движение Солнца по небу. Эклипти-

ка.  

08.10   

7 5 Движение и фазы Луны.  15.10   

8 6 Затмения Солнца и Луны.  22.10   

9 7 Время и календарь  12.11   

  Строение Солнечной системы  (5 часов) 5.4.1 

10 1 Развитие представлений о строении мира.  19.11   

11 2 Конфигурация планет. Синодический период.  26.11   

12 3 Законы движения планет Солнечной системы. 

Решение задач. 

03.12   

13 4 Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе.  

10.12   

14 5 Движение небесных тел под действием сил тя-

готения.  

17.12   

  Природа тел Солнечной системы  ( 8 часов ).  

15 1 Общие характеристики планет.  24.12   

16 2 Солнечная система как комплекс тел, имею-

щих общее происхождение  

14.01.19   

17 3 Система Земля-Луна. Земля. 21.01   

18 4 Система Земля-Луна. Луна. 28.01   

19 5 Планеты земной группы  04.02  5.4.1 

20 6 Планеты – гиганты  11.02  5.4.1 

21 7 Малые тела Солнечной системы. Карликовые 

планеты. 

18.02   

22 8 Контрольная работа №1 «Природа тел Солнеч-

ной системы». 

25.02   

  Солнце и звѐзды  (8 часов). 5.4.2-

5.4.3 

23 1 Энергия и температура Солнца. Состав и стро-

ение Солнца.  

4.03   

24 2 Атмосфера Солнца. Солнечная активность. 11.03   

25 3 Расстояния до звезд. Характеристики излуче-

ния звѐзд.  

18.03  5.4.2- 

26 4 Спектры, цвет и температура звѐзд. Диаграмма 

«Спектр-светимость»  

01.04   

27 5 Двойные звѐзды. Определение массы звѐзд. 08.04   

28 6 Размеры звѐзд. Плотность их вещества. Моде-

ли звѐзд. 

15.04   

29 7 Переменные и нестационарные звезды  22.04   

30 8 Контрольная работа №2 по теме «Солнце и 

звѐзды». 

29.04   



  Строение и эволюция Вселенной  (3 часа). 

31 1 Наша Галактика. Другие звездные системы 06.05  5.4.4 

32 2 Основы современной космологии 13.05  5.4.5 

33 3 Жизнь и разум во Вселенной. 20.05  5.4.5 
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Приложение 1 
 

Тематика контрольных работ 
 

 № Тема Дата 
план 

Коррекция 

1 Контрольная работа № 1 по теме « Природа тел Солнечной 

системы» 
25.02.2019  

2 Контрольная работа № 2 по теме « Солнце и звѐзды» 29.04.2019  


