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Рабочая программа разработана на основе авторской   программы Е.К. Страута, 

«Физика, Астрономия» 7- 11 классы, - Москва, «ДРОФА», 2014 

 

Согласно учебному плану на реализацию учебной программы отводится 1 час в      

неделю, 34 часа в год. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

- Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник/ Б.А. Воронцов-Вельяминов,  Е.К. 

Страут. -5е изд. М.: Дрофа, 2018 

- Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б.А. Воронцова-Вельяминова,  

Е.К.Страута « Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / М.А. Кунаш. – М.: «Дрофа», 2018 

 

 

Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса астрономии  11  класса обучающийся должен: 

 

Знать: 

-  физические характеристики основных космических объектов (Луна, 

планеты, Солнце, Солнечная система, звезды, 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 звезд; причины 

смены фаз Луны и условия наступления солнечных и лунных затмений; 

важнейшие проявления солнечной активности, их связь с географическими 

явлениями; основные сведения об эволюции Вселенной; устройство 

школьного телескопа;    

 

Уметь: 

- пользоваться справочными данными, помещенными в приложении к  учебнику; 

- использовать подвижную карту звездного неба для решения следующих практических 

задач: отождествлять объекты, нанесенные на карту с наблюдаемыми на небе объектами; 

устанавливать звездную карту на любую дату и время суток, ориентировать ее и 

определять условия видимости; 

-определять увеличение школьного телескопа и наводить его на заданный объект;  

- решать задачи, применяя основные изученные законы и формулы: зависимости высоты 

светила в кульминации от географической широты места наблюдения; определение 

расстояний планет от Солнца по известному периоду обращения (третий закон Кеплера); 

вычисление линейных размеров небесных тел по известным угловым размерам и 

расстояниям; вычисление расстояний до звезд по известному параллаксу. 

 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

 

I. Астрономия. Её значение и связь с другими науками (2 часа) 

Предмет астрономии.   Структура и масштабы Вселенной.  Наблюдения — основа 

астрономии.  Телескопы. 

II. Практические основы астрономии (5 часов) 



  Видимые движения светил как следствие их собственного движения в пространстве, 

вращения Земли и ее обращение 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. 

III. Строение Солнечной системы (7 часов) 

   Геоцентрическая система мира Коперника, ее значение для науки и мировоззрения.    

Конфигурация планет и условия их видимости.Синодический и звездные  периоды.   

Законы Кеплера. Определение расстояний до тел  Солнечной системы и их размеров. 

Движение космических объектов под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел.   

IV. Природа тел Солнечной системы (8 часов) 

  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. Карликовые планеты. Болиды и 

метеориты. 

      Физическая обусловленность важнейших особенностей тел Солнечной системы. 

V. Солнце и звёзды (6 часов) 

Звезды- 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 ее связь с 

географическими явлениями.  

     Звезды, их основные характеристики. Определение расстояний до звезд.  Годичный 

параллакс. Внутреннее строение звезд и источники энергии.   Двойные звезды. 

Переменные и нестационарные звёзды. Эволюция звезд, ее этапы и конечные 

стадии.Белые карлики, нейтральные звезды, черные дыры. 

VI. Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

 Наша Галактика: Млечный Путь и Галактика.  Звёздные скопления и ассоциации.  

Межзвёздная среда: газ и пыль.  Движение звёзд в Галактике. Её вращение. 

 Другие звёздные системы — галактики. 

Основы современной космологии. 

VII. Жизнь и разум во Вселенной (1часа) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы.  

 

Раздел III.Тематическое планирование. 

 

№

  

Наименование 

разделов  

Количество часов  Контрольные работы 

1.  
Астрономия, её значение и связь с 

другими науками. 
2 

 

- 

2.  Практические основы астрономии 5 1 

3.  Строение Солнечной системы 7 1 

4.  Природа тел Солнечной системы 8 1 

5.  Солнце и звёзды 6 1 

6.  Строение и эволюция Вселенной 
5 - 

7.  Жизнь и разум во Вселенной 1 - 

Всего 34 4 

 

 



 

Приложение  

 

Календарно-тематическое планирование   

11 класс 

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Плановые 

сроки 

про- 

хождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

 I. Астрономия, её значение и связь с другими науками - 2ч.  

1/1 

 

Что изучает астрономия.  

 
1    

2/2 Наблюдения – основа астрономии 1    

 II. Практические основы астрономии -5ч.  

3/1 Звезды и созвездия. Небесные 

координаты. Звездные карты 
1    

4/2 Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах 

1    

5/3 Годичное движение Солнца. 

Эклиптика 
1    

6/4 Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

1    

7/5 Контрольная работа №1 по теме 

«Практические основы 

астрономии» 

1    

 III. Строение Солнечной системы -7ч.  

8/1 Развитие представлений о строении 

мира. Конфигурации планет. 

Синодический период. 

1    

9/2 Законы движения планет 

Солнечной системы. 
1    

10/3 Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе. 

1    

11/4  Закон всемирного тяготения. 

Возмущения в движении тел 

Солнечной системы.  

1    

12/5 Масса и плотность Земли. 

Определение массы небесных тел. 

Приливы. 

1    

13/6 Движение искусственных 

спутников и космических 

аппаратов к планетам. 

 

1    

14/7 Контрольная работа №2 по теме: 1    



«Строение Солнечной системы»  

 IV. Природа тел Солнечной системы -8 ч.  

15/1 Общие характеристики планет.  1    

16/2 Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение 
1    

17/3 Система Земля - Луна. 1    

18/4  Планеты земной группы 1    

19/5 Далекие планеты. 1    

20/6 Малые тела Солнечной системы 1    

21/7 Карликовые планеты. 1    

22/8 Контрольная работа №3 по теме: 

«Природа тел Солнечной 

системы» 

1    

 V. Солнце и звёзды -6 ч  

23/1 Солнце – ближайшая звезда. 1    

24/2 Расстояния до звезд. 1    

25/3 Характеристики излучения звезд. 1    

26/4 Массы звезд и размеры звезд. 1    

27/5 Переменные и нестационарные 

звезды. 
1    

28/6 Контрольная работа №4 по теме: 

«Солнце и звезды» 
1    

 VI. Строение и эволюция Вселенной -5ч.  

29/1 Наша Галактика. Млечный путь и 

Галактика. Звездные скопления и 

ассоциации. 

1    

30/2 Межзвездная среда.  1    

31/3 Движение звезд в галактике. Её 

вращение. 
1    

32/4 Другие звездные системы - 

галактики 
1    

33/5 Основы современной космологии. 1    

 VII. Жизнь и разум во Вселенной -1ч.  

34/1 Жизнь и разум во Вселенной. 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


