
Пояснительная записка 

         
           Рабочая программа по курсу астрономии 11 класса составлена на основе следующих 

документов: 

1) ФЗ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ»; 

2) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования и 

федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (Приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г.  

№1089); 

3) Приказ Минобрнауки №613 от 29.06.2017 «О внесении изменений в ФГОС СОО»  

4) Приказ Минобрнауки №506 от 7.06.2017 «О внесении изменений в ФК ГОС»  

5) Письмо Минобрнауки №ТС194/08 от 20.06.2017 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»  

6) Письмо УОМО «Усть -Удинский район» №447 от 08.08.2017 «О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями  Иркутской 

области на 2017-2018 учебный год 

     7) Приказ Минобрнауки России 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». 

8) Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е. 

К. Страут. — М.: Дрофа, 2018. — 11 с. 

  

Основа содержания обучения по астрономии  

  

         Значение астрономии в школьном образовании определяется ролью естественных наук в 

жизни современного общества, их влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. 

         Содержание школьного образования в современном, быстро меняющемся мире включает 

в себя не только необходимый комплекс знаний и идей, но и универсальные способы познания 

и практической деятельности. Школа учит детей критически мыслить, оценивать накопленные 

человечеством культурные ценности. Астрономия занимает особое место в общечеловеческой 

культуре, являясь основой современного научного миропонимания. Это определяет и 

значение астрономии как учебного предмета в системе школьного образования. 

         Астрономия позволяет вооружить учащихся методами научного познания в единстве с 

усвоением знаний и умений, благодаря чему достигается активизация познавательной 

деятельности учащихся. Поэтому объектами изучения в курсе астрономии на доступном для 

учащихся уровне наряду с фундаментальными физическими понятиями и законами природы 

являются методы познания, построения моделей (гипотез) и их теоретического анализа. В 

процессе изучения астрономии учащиеся учатся строить модели природных объектов 

(процессов) и гипотез, экспериментально их проверяют на практике, делают теоретические 

выводы.. Благодаря чему у школьника формируется научное мышление, он способен отличить 

научные знания от ненаучных, разобраться в вопросах познаваемости мира. 

Все компоненты содержания астрономического образования выполняют свои функции в 

обучении, развитии и воспитании учащихся, будучи тесно взаимосвязанными: знания 

обеспечивают формирование умений и навыков, на основе которых развиваются творческие 

способности, которые в свою очередь, способствуют приобретению более глубоких знаний и 

формированию ценностных ориентаций. 

  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

  

● осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
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●  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 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. 

  

 Общая характеристика учебного предмета  
 

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. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 

нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 
Изучение учащимися курса астрономии в 11 классе способствует: 

• развитию познавательной мотивации; 

• становлению у учащихся ключевых компетентностей; 

• развитию способности к самообучению и самопознанию; 
• созданию ситуации успеха, радости от познания. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют: 

• приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельности; 

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенции. 
 

Место предмета астрономия в учебном плане ОУ  

 

На основании учебного плана МКОУ Игжейская СОШ   из компонента 

образовательной организации предусмотрено 34 часа в год, 1 час в неделю. Уровень обучения 

– базовый. 

 

Общая характеристика процесса изучения предмета Астрономия   

 

Особенностью преподавания курса астрономии является логическая 

последовательность изложения тем, с целью прослеживания преемственности связи между 
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изучаемыми законами, процессами и явлениями природы. Основные астрономические 

понятия объединяются общими целями и задачами. 

Изучение курса астрономии в 11 классах основывается на знаниях учащихся, 

полученных ими при изучении физики в предыдущих классах, а также приобретенных на 

уроках химии, географии, биологии, математики и истории. 

В программе дается распределение по главам и темам. В каждой главе приведены 

основные понятия и перечень демонстраций, допускающих использование различных средств 

обучения с учетом специфики образовательного учреждения материально-технической базы. 

            Астрономическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления. 

Наряду с освоением теорий и законов, изучением астрономических явлений и 

процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности использования 

школьниками полученных знаний в повседневной жизни. 

Реализация данной программы рассчитана на использование традиционных технологий 

образования, а так же методов современных образовательных технологий. В процессе 

обучения используются следующие формы работы: лекция, беседа, рассказ, инструктаж, 

демонстрация, упражнения, решение задач, работа с книгой. Методы обучения: проблемный 

метод, проектный метод, метод развивающего обучения, информационно-комуникативные  

методы, объяснительно-иллюстративный метод; репродуктивный метод; метод проблемного 

изложения; частично-поисковый, или эвристический, метод; исследовательский метод.  

В реализации данной программы используются следующие средства: 

- учебно-лабораторное оборудование;  

- учебно-производственное оборудование;  

- дидактическая техника;  

- учебно-наглядные пособия;  

- технические средства обучения и автоматизированные системы обучения;  

- компьютерный класс;  

- организационно-педагогические   средства   (учебные   планы,   экзаменационные   тесты,   

   карточки- задания, учебные пособия и т.п.) 

Способы проверки и оценки результатов обучения: устные зачеты, проверочные 

работы, интерактивные задания, практические работы, контрольные работы, как в 

традиционной, так и в тестовой формах. 

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.  

 

УМК для реализации рабочей учебной программы соответствует Федеральному перечню 

учебников, утвержденному приказом МО и Н РФ от 31.03.2014г. №253.  

УМК в 11 классе включает в себя учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. 

Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут М.: Дрофа, 2018г., авторы программы Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К.Страут. 

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

 

Изучение учебного предмета Астрономия способствует усвоению системы 

общечеловеческих ценностей, пониманию ими ценности окружающего мира и своего места в 

жизни социума, а также формирует гуманное отношение к природе. В содержании астрономии 

находят свое отражение экологический, культурологический, валеологический подходы. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 
Всеволновая астрономия. 

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. 

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. 

Природа тел Солнечной системы 

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

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. 

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. 

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 и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии было вызвано 

практическими потребностями человека, начиная с глубокой древности. 

Астрономия, математика и физика — их развитие в тесной связи друг с другом. 

Структура и масштабы Вселенной. 

Наземные и космические приборы и методы исследования астрономических 

объектов. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия 

Поиск примеров, подтверждающих практическую 

направленность астрономии. 

Применение знаний, полученных в курсе физики, для 

описания устройства телескопа. Характеристика преимуществ 

наблюдений, проводимых из космоса 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч) 

Звездная величина как характеристика освещенности, создаваемой звездой. 
Согласно шкале звездных величин разность на5 величин, различие в потоках 
света в 100 раз. Экваториальная система координат: прямое восхождение и 
склонение. Использование звездной карты для определения объектов, которые 
можно наблюдать в заданный момент времени. 
Высота полюса мира над горизонтом и ее зависимость от географической широты 
места наблюдения. Небесный меридиан. Кульминация светил. Определение 
географической широты по измерению высоты звезд в момент их кульминации. 
Эклиптика и зодиакальные созвездия. Наклон эклиптики к небесному экватору. 
Положение Солнца на эклиптике в дни равноденствий и солнцестояний. Изменение 
в течение года продолжительности дня и ночи на различных географических 
широтах. 

Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее единственный естественный спутник. 

Период обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси — сидерический 

(звездный) месяц. Синодический месяц — период полной смены фаз Луны. 

Условия наступления солнечных и лунных затмений. Их периодичность. Полные, 

частные и кольцеобразные затмения Солнца. Полные и частные затмения Луны. 

Предвычисление будущих затмений. 

Точное время и определение географической долготы. Часовые пояса. Местное и 

поясное, летнее и зимнее время. Календарь — система счета длительных 

промежутков времени. История календаря. Високосные годы. Старый и новый 

стиль. 

 

Применение знаний, полученных в курсе географии, о 
составлении карт в различных проекциях. Работа со звездной 
картой при организации и проведении наблюдений. 
Характеристика отличительных особенностей суточного 
движения звезд на полюсах, экваторе и в средних широтах 
Земли, особенностей суточного движения Солнца на полюсах, 
экваторе и в средних широтах Земли. Изучение основных фаз 
Луны. Описание порядка смены фаз Луны, взаимного 
расположения Земли, Луны и Солнца в моменты затмений. 
Анализ причин, по которым Луна всегда обращена к Земле 
одной стороной, необходимости введения часовых поясов, 
високосных лет и нового календарного стиля. 

Объяснение причин, по которым затмения Солнца и Луны не 

происходят каждый месяц. 
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Контрольная работа № 1 

по теме «Практические основы астрономии». 
Тема проекта или исследования: «Определение скорости света по наблюдениям 
моментов затмений спутника Юпитера». Наблюдения (невооруженным глазом): 
«Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. 
Изменение их положения с течением времени», «Движение Луны и смена ее фаз» 

Подготовка и выступление с презентациями и сообщениями 
 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 ч) 

Геоцентрическая система мира Аристотеля — Птолемея. Система эпициклов и 
дифферентов для объяснения петлеобразного движения планет. Создание 
Коперником гелиоцентрической системы мира. Роль Галилея в становлении новой 
системы мира. 
Внутренние и внешние планеты. Конфигурации планет: противостояние и 
соединение. Периодическое изменение условий видимости внутренних и внешних 
планет. Связь синодического и сидерического (звездного) периодов обращения 
планет. 
Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение скорости движения планет по 
эллиптическим орбитам. Открытие Кеплером законов движения планет — важный 
шаг на пути становления механики. Третий закон — основа для вычисления 
относительных расстояний планет от Солнца. 
Размеры и форма Земли. Триангуляция. Горизонтальный параллакс. Угловые и 
линейные размеры тел Солнечной системы. Подтверждение справедливости закона 
тяготения для Луны и планет. Возмущения в движении тел Солнечной системы. 
Открытие планеты Нептун. Определение массы небесных тел. Масса и плотность 
Земли. Приливы и отливы. 
Время старта КА и траектории полета к планетам и другим телам Солнечной 
системы. Выполнение маневров, необходимых для посадки на поверхность планеты 
или выхода на орбиту вокруг нее. 
Практическая работа с планом Солнечной системы.  
Контрольная работа № 2 
по теме «Строение Солнечной системы». 
Тема проекта или исследования: «Конструирование и установка глобуса Набокова». 
Наблюдения (в телескоп): «Рельеф Луны», «Фазы Венеры», «Марс», «Юпитер и его 
спутники», «Сатурн, его кольца и спутники» 

Объяснение петлеобразного движения планет с использованием 
эпициклов и дифферентов. 
Описание условий видимости планет, находящихся в 
различных конфигурациях. 
Анализ законов Кеплера, их значения для развития физики и 
астрономии. Объяснение механизма возникновения 
возмущений и приливов. 
Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. 
Решение задач 
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ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 
Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе 
длительной эволюции холодного газопылевого облака. Объяснение их 
природы на основе этой гипотезы. 
Краткие сведения о природе Земли. Условия на поверхности Луны. Два типа 
лунной поверхности — моря и материки. Горы, кратеры и другие формы 
рельефа. Процессы формирования поверхности Луны и ее рельефа. 
Результаты исследований, проведенных автоматическими аппаратами и 
астронавтами. Внутреннее строение Луны. Химический состав лунных пород. 
Обнаружение воды на Луне. Перспективы освоения Луны. 
Анализ основных характеристик планет. Разделение планет по размерам, 
массе и средней плотности. 
Планеты земной группы и планеты-гиганты. Их различия. 
Сходство внутреннего строения и химического состава планет земной группы. 
Рельефповерхности. Вулканизм и тектоника. Метеоритные кратеры. 
Особенности температурных условий на Меркурии, Венере и Марсе. Отличия 
состава атмосферы Земли от атмосфер Марса и Венеры. Сезонные изменения 
в атмосфере и на поверхности Марса. Состояние воды на Марсе в прошлом и 
в настоящее время. Эволюция природы планет. Поиски жизни на Марсе. 
Химический состав и внутреннее строение планет-гигантов. 
Источники энергии в недрах планет. Облачный покров и атмосферная 
циркуляция. Разнообразие природы спутников. 
Сходство природы спутников с планетами земной группы и Луной. Наличие 
атмосфер у крупнейших спутников. Строение и состав колец. 
Астероиды главного пояса. Их размеры и численность. Малые тела пояса 
Койпера. Плутон и другие карликовые планеты. Кометы. Их строение и 
состав. Орбиты комет. Общая численность комет. 
Кометное облако Оорта. 
Астероидно-кометная опасность. Возможности и способы ее предотвращения. 
Одиночные метеоры. Скорости встречи с Землей. Небольшие тела 
(метеороиды). Метеорные потоки, их связь с кометами. Крупные тела. 
Явление болида, падение метеорита. Классификация метеоритов: железные, 
каменные, железокаменные. Практическая работа 

«Две группы планет Солнечной системы». 

Контрольная работа № 3 

по теме «Природа тел Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: «Определение высоты гор на Луне по 
способу Галилея» 

Анализ основных положений современных представлений о 
происхождении тел Солнечной системы, табличных данных, 
признаков сходства и различий изучаемых объектов, клас-

сификация объектов, определения понятия «планета». 
Сравнение природы Земли с природой Луны на основе знаний 
из курса географии. Объяснение причины отсутствия у Луны 

атмосферы, причин существующих различий, процессов, 
происходящих в комете при изменении ее расстояния от 

Солнца. 
Описание основных форм лунной поверхности и их 
происхождения, внешнего вида астероидов и комет. 

На основе знаний законов физики объяснение явлений и 
процессов, происходящих в атмосферах планет, описание 

природы планет-гигантов, описание и объяснение явлений 
метеора и болида. 

Описание и сравнение природы планет земной группы. 
Участие в дискуссии. 

Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними 



8 

 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. Перенос 
энергии внутри Солнца. Строение его атмосферы. Грануляция. Солнечная 
корона. Обнаружение потока солнечных нейтрино. Значение этого открытия 
для физики и астрофизики. 
Проявления солнечной активности: солнечные пятна, протуберанцы, 
вспышки, корональные выбросы массы. Потоки солнечной плазмы. Их 
влияние на состояние магнитосферы Земли. Магнитные бури, полярные 
сияния и другие геофизические явления, влияющие на радиосвязь, сбои в 
линиях электропередачи. Период изменения солнечной активности. 
Звезда — природный термоядерный реактор. Светимость звезды. 
Многообразие мира звезд. Их спектральная классификация. Звезды-гиганты 
и звезды-карлики. Диаграмма «спектр — светимость». Двойные и кратные 
звезды. Звездные скопления. Их состав и возраст. 
Цефеиды — природные автоколебательные системы. Зависимость «период — 
светимость». Затменно-двойные звезды. 
Вспышки новых — явление в тесных системах двойных звезд. Открытие 
«экзопланет» — планет и планетных систем вокруг других звезд. 

Зависимость скорости и продолжительности эволюции звезд от их массы. 

Вспышка сверхновой — взрыв звезды в конце ее эволюции. Конечные стадии 

жизни звезд: белые карлики, нейтронные звезды (пульсары), черные дыры. 

Проверочная работа «Солнце и Солнечная система». 

Контрольная работа № 4 по теме «Солнце и звезды». 

Темы проектов или исследований: «Определение условий видимости 

планет в текущем учебном году», «Наблюдение солнечных пятен с 

помощью камеры-обскуры», «Изучение солнечной активности по 

наблюдению солнечных пятен», «Определение температуры Солнца на 

основе измерения солнечной постоянной», «Наблюдение метеорного 

потока», «Определение расстояния до удаленных объектов на основе 

измерения параллакса», «Изучение переменных звезд различного типа». 
Наблюдения (в телескоп): «Солнечные пятна» (на экране), «Двойные 
звезды» 

На основе знаний законов физики описание и объяснение 
явлений и процессов, наблюдаемых на Солнце. Описание: 
процессов, происходящих при термоядерных реакциях про- тон-
протонного цикла; образования пятен, протуберанцев и других 
проявлений солнечной активности на основе знаний о плазме, 
полученных в курсе физики. 
Характеристика процессов солнечной активности и механизма 
их влияния на Землю. Определение понятия «звезда». Указание 
положения звезд на диаграмме «спектр — светимость» согласно 
их характеристикам. 
Анализ основных групп диаграммы «спектр — светимость». 
На основе знаний по физике: описание пульсации цефеид как 
автоколебательного процесса; оценка времени свечения звезды 
по известной массе запасов водорода; описание природы 
объектов на конечной стадии эволюции звезд. 
Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. 
Решение задач 
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СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 
 

Размеры и строение Галактики. Расположение и движение Солнца. Плоская 

и сферическая подсистемы Галактики. Ядро и спиральные рукава 

Галактики. Вращение Галактики и проблема «скрытой» массы. 

Радиоизлучение межзвездного вещества. Его состав. 

Области звездообразования. Обнаружение сложных органических молекул. 

Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. Планетарные туманности — 

остатки вспышек сверхновых звезд. 
Спиральные, эллиптические и неправильные галактики. Их отличительные 
особенности, размеры, масса, количество звезд. Сверхмассивные черные 
дыры в ядрах галактик. Квазары и радиогалактики. Взаимодействующие 
галактики. Скопления и сверхскопления галактик. Общая теория 
относительности. Стационарная Вселенная А. Эйнштейна. Вывод А. А. Фрид-
мана о нестационарности Вселенной. «Красное смещение» в спектрах 
галактик и закон Хаббла. Расширение Вселенной происходит однородно и 
изотропно. Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале Вселенной, ее 
обоснование и подтверждение. Реликтовое излучение. Теория Большого 
взрыва. Образование химических элементов. Формирование галактик и 
звезд. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Тема проекта или исследования: «Исследование ячеек Бенара». 

Наблюдения (в телескоп): «Звездные скопления (Плеяды, Гиады)», «Большая 

туманность Ориона», «Туманность Андромеды» 

Описание строения и структуры Галактики, процесса 

формирования звезд из холодных газопылевых облаков. 

Изучение объектов плоской и сферической подсистем. 

Объяснение на основе знаний по физике различных 

механизмов радиоизлучения. 
Определение типов галактик. Применение принципа Доплера 

для объяснения «красного смещения». Доказательство 

справедливости закона Хаббла для наблюдателя, располо-

женного в любой галактике. Подготовка презентаций и 

сообщений и выступление с ними 
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ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2 ч) 
 

 

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

Тема проекта или исследования: «Конструирование школьного планетария» 

Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. 
Участие в дискуссии 



Календарно-тематическое планирование 
 

(11 класс) 
 

1-е полугодие 
 

 

Глава 1.    АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ  
 

Виды учебной деятельности: Поиск примеров, подтверждающих практическую направленность 

астрономии. Применение знаний, полученных в курсе физики, для 

описания устройства телескопа. Характеристика преимуществ 

наблюдений, проводимых из космоса. 
 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

 

Примечание 

1. Что изучает астрономия.  1 §1 07.09  

2. Наблюдения – основа астрономии  1 §2.1 14.09  

Всего: 2   
 

 

Глава 2.   ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ  
 

Виды учебной деятельности:   Применение знаний, полученных в курсе географии, о составлении карт 

в различных проекциях. Работа со звездной картой при организации и 

проведении наблюдений. Характеристика отличительных особенностей 

суточного движения звезд на полюсах, экваторе и в средних широтах 

Земли, особенностей суточного движения Солнца на полюсах, экваторе 

и в средних широтах Земли. Описание порядка смены фаз Луны, 

взаимного расположения Земли, Луны и Солнца в моменты затмений. 

Анализ причин, по которым Луна всегда обращена к Земле одной 

стороной, необходимости введения часовых поясов, високосных лет и 

нового календарного стиля. 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата Примечание 

  

3. Звезды и созвездия. Небесные координаты. 

Звездные карты 

1 §2.2;3;4 21.09  

4. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах 

1 §5 28.09  

5. Годичное движение Солнца. Эклиптика 1 §6 05.10  

6. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны.  

1 §7,8 12.10  

7. Время и календарь 1 §9 дом. 

контрол

ьная  

работа 

19.10  

 

Всего: 5  

 

 

 

Глава 3.    СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  
 

Виды учебной деятельности: Объяснение петлеобразного движения планет с использованием 

эпициклов и дифферентов. Описание условий видимости планет, 

находящихся в различных конфигурациях. Анализ законов Кеплера, их 

значения для развития физики и астрономии. Объяснение механизма 

возникновения возмущений и приливов. 
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№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата Примечание 

8. Развитие представлений о строении мира 1 §10 26.10  

9. Конфигурации планет. Синодический период 1 §11 09.11  

10. Законы движения планет Солнечной системы 1 §12 16.11  

11. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе 

1 §13 23.11  

12. Практическая работа с планом Солнечной 

системы 

1 Практич

еские 

задания 

30.11  

13. Открытие и применение закона всемирного 

тяготения.  

1 §14.1-

14.5 

07.12  

14. Движение искусственных спутников и 

космических аппаратов (КА) в Солнечной 

системе  

1 Дом. 

контрольна

я работа № 

2 

«Строение 

Солнечной 

системы». 

14.12  

Всего: 7  
                     

 

Глава 4.    ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  
 

Виды учебной деятельности: Анализ основных положений современных представлений о 

происхождении тел Солнечной системы, табличных данных, признаков 

сходства и различий изучаемых объектов, классификация объектов, 

определения понятия «планета». Сравнение природы Земли с природой 

Луны на основе знаний из курса географии. Объяснение причины 

отсутствия у Луны атмосферы, причин существующих различий, 

процессов, происходящих в комете при изменении ее расстояния от 

Солнца. Описание основных форм лунной поверхности и их 

происхождения, внешнего вида астероидов и комет. На основе знаний 

законов физики объяснение явлений и процессов, происходящих в 

атмосферах планет, описание природы планет-гигантов, описание и 

объяснение явлений метеора и болида. Описание и сравнение природы 

планет земной группы. 
 

       

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата Примечание 

  

15. Солнечная система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение 

1 §15,16 21.12  

16. Земля и Луна -  двойная планета 1 §17 28.12  

Всего: 2  
                     

 

 

2-е полугодие 
 

 

Глава 4.    (продолжение) 
 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата Примечание 

  

17. Две группы планет 1 §15 18.01  
18. Природа планет земной группы 1 §18 25.01  
19. Урок-дискуссия «Парниковый эффект -  польза 

или вред?» 

1 Упр.14 01.02  

20. Планеты-гиганты, их спутники и кольца 

 

1 §19 08.02  
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21. Малые тела Солнечной системы (астероиды, 

карликовые планеты и кометы).  

1 § 20.1-

20.3 

15.02  

22. Метеоры, болиды, метеориты 1 § 20.4, 

домашняя 

контрольна

я работа № 

3 «Природа 

тел 

Солнечной 

системы» 

22.02  

Всего: 6  
 

Глава 5.   СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ  
 

Виды учебной деятельности:  На основе знаний законов физики описание и объяснение явлений и 

процессов, наблюдаемых на Солнце. Характеристика процессов 

солнечной активности и механизма их влияния на Землю. 

Определение понятия «звезда». Указание положения звезд на 

диаграмме «спектр-светимость» согласно их характеристикам. Анализ 

основных групп диаграммы «спектр-светимость». На основе знаний 

по физике: описание пульсации цефеид как автоколебательного 

процесса; оценка времени свечения звезды по известной массе 

запасов водорода; описание природы объектов на конечной стадии 

эволюции звезд.  
 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата Примечание 

  

23. Солнце, состав и внутреннее строение 1 §21.1-21.3 01.03  

24. Солнечная активность и ее влияние на Землю 1 §21.4 08.03  

25. Физическая природа звезд 1 §22,23.1,23.

2 

15.03  

26. Переменные и нестационарные звезды.  1 §23.1,23.3,2

4.1,24.2 

22.03  

27. Эволюция звезд 1 §24.2 05.04  

28. Проверочная работа «Солнце и Солнечная 

система» 

1 Домашняя 

контрольная 

работа № 4. 

12.04  

Всего: 6  
      

 

Глава 6.   СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  
 

Виды учебной деятельности:   Описание строения и структуры Галактики, процесса формирования 

звезд из холодных газопылевых облаков. Изучение объектов плоской и 

сферической подсистем. Объяснение на основе знаний по физике 

различных механизмов радиоизлучения. Определение типов галактик. 

Применение принципа Доплера для объяснения «красного смещения». 

Доказательство справедливости закона Хаббла для наблюдателя, 

расположенного в любой галактике. 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата Примечание 

  

29. Наша Галактика 1 §25.1, 

25.2,25.4 

19.04  

30. Наша Галактика 1 §25.3,28 26.04  

   31. Другие звездные системы — галактики 1 § 26 03.05  

32. Космология начала ХХ в. 1 §27 10.05  

33. Основы современной космологии 1 §27,28 17.05  

Всего: 5  
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Глава 7.   ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ  
 

Виды учебной деятельности:  Подготовка презентаций и сообщений и выступление с ними. Участие в 

дискуссии. 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата Примечание 

  

34 Урок - конференция «Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

1  24.05  

Всего: 1  
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Диагностический инструментарий 
Контрольная работа № 1 

по теме «Практические основы астрономии» 

1. Козерог, Дракон, Рыбы, Лев, Змееносец, Рак. Найдите лишнее в этом списке. Обоснуйте 

свой ответ. 

2. В одной из телепередач, посвященных жизни и творчеству А. С. Пушкина, ведущая заявила, 

что существует «до сих пор не разгаданная загадка, связанная с жизнью поэта». Загадка 

состояла в следующем. А.  С.  Пушкин родился 26 мая (по старому стилю). Всем известно, что 

разница между старым и новым стилем составляет 13 дней. Однако мы празднуем день 

рождения Пушкина по новому стилю 6 июня, хотя разница между 26 мая и 6 июня — 11 дней. 

Внесите свой вклад в литературоведение — разгадайте загадку. 

3. Запишите данные предложения, заполнив пропуски в тексте. После каждого записанного 

предложения в скобках обоснуйте свой ответ. 

1. На земном шаре день равен ночи круглый год только __________________ . 

2. Солнце взошло 21 марта 2011 г. (по местному времени) в Токио в ___ ч, а зашло в ___ ч. В 

этот же день в Новосибирске восход зафиксирован в ___ ч, а заход — в ___ ч. 

3. Восход Солнца в населенных пунктах, расположенных на экваторе, 2 августа наблюдается 

в ____ ч, 27 февраля — в ____ ч. 

4. Июльские морозы и январские знойные дни являются обычными явлениями в средних 

широтах ________________________. 

4. Заполните пропуски в приведенном отрывке из книги Б. Ф. Билимовича «Световые явления 

вокруг нас»: «При наблюдении ___________, _______________ и _______________________ в 

телескоп их изображение на сетчатке глаза увеличивается, и можно детально рассмотреть 

строение этих тел. ______________ находятся значительно дальше, поэтому, когда мы 

наблюдаем их в телескоп, угол зрения тоже увеличивается, но не на столько, чтобы они 

стали видны в виде дисков. Они по-прежнему кажутся глазу светящимися _____________. 

Однако… когда мы смотрим в телескоп на ___________, в глаз попадает во столько раз 

больше света, во сколько раз площадь объектива ______________ площади _______________. 

Поэтому телескоп увеличивает _________________________________________ и позволяет 

тем самым увидеть очень ______________________, не видимые невооруженным глазом». 

5. Незаходящая звезда наблюдается в верхней кульминации на высоте 50°46′, в нижней 

кульминации — на высоте 35°54′. Определите географическую широту местности, на которой 

находится наблюдатель. 

6. Самые слабые звезды, которые можно получить на фотографии крупнейшим в мире 

телескопом, относятся к 25-й звездной величине. Во сколько раз они слабее, чем звезды 1-й 

звездной величины? 

7. В бытовой речи можно услышать: Солнце восходит на востоке, а заходит на западе. Верно 

ли это утверждение? Используйте для ответа следующие данные из отрывного календаря на 

2015 г.: 18 марта — долгота дня 12:01; 21 марта — день весеннего равноденствия; долгота дня 

12:12; 23 сентября день осеннего равноденствия; долгота дня 12:11; 26 сентября — долгота 

дня 11:59. Поясните, почему для дат весеннего и осеннего равноденствия продолжительность 

дня не подтверждает их астрономическое название 

8. 20 марта произошло солнечное затмение. В Мурманской области можно было наблюдать 

лишь частичное солнечное затмение. Поэтому группа астрономов, среди которых были и 

астрономы-любители, в этот день прибыли на Северный полюс Земли, чтобы наблюдать 

полное солнечное затмение. На какой высоте над горизонтом оно наблюдалось?  

 

Контрольная работа № 2 

по теме «Строение Солнечной системы» 

1. В современной художественной литературе часто используют различные научные факты, 

которые 

приводятся с ошибками и неточностями. Так, в одном популярном рассказе приводятся 



16 

 

рассуждения, согласно которым главный герой обнаружил планетную систему у звезды 

Проксимы Центавра. При этом он смог увидеть ее с помощью телескопа в виде тонкого серпа. 

Подтвердите или опровергните слова главного героя. Мог ли он наблюдать планету в виде 

серпа в другой планетной системе? Покажите геометрически, при каких условиях можно 

наблюдать планету в виде серпа, и назовите планеты, которые могут быть обнаружены 

визуально невооруженным  глазом или с помощью телескопа. 

2. Какова масса Юпитера, если расстояние первого спутника Ио от Юпитера составляет 422 

тыс. км, время его обращения вокруг гиганта составляет 1,77 сут? При решении примите 

расстояние от Луны до Земли 384 тыс. км, а сидерический период Луны относительно Земли 

27,32 сут. 

3. День весеннего равноденствия — 21 марта, день осеннего равноденствия — 23 сентября. 

Чему равны временные промежутки при переходе «весна — лето — осень» и «осень — зима 

— весна» между этими днями? Объясните на основе известных вам законов выявленную 

особенность. 

4. Как изменяется расстояние до Луны при ее движении по эллиптической орбите вокруг 

Земли, если считать, что горизонтальный параллакс Луны колеблется от 60,3′ (в перигее) до 

54,1′ (в апогее)? 

5. Вычислите угловой диаметр Солнца, видимый с  Венеры, при расстоянии между ними 108 

млн  км и радиусе Солнца, равном 695,5 тыс. км. 

6. В «Школьном астрономическом календаре» гелиоцентрические долготы представлены в 

трех таблицах: для Меркурия, Венеры, Земли — через 10  сут., для Марса, Юпитера и Сатурна 

— через 20  сут., для остальных планет — через нефиксированные интервалы времени. На 

основании каких законов и закономерностей можно объяснить необходимость разделения 

планет на данные группы? 

7. Синодический период планеты Солнечной системы 500 сут. Определите большую полуось 

ее орбиты и звездный период обращения. Рассмотрите все возможные варианты. 

8. Искусственный спутник Земли равномерно движется по круговой орбите в плоскости 

земного экватора в направлении вращения Земли со скоростью 6,9 км/с. Через какое время он 

будет проходить через зенит пункта, лежащего на земном экваторе? 

9. Какие практические задачи можно решать, используя спутник, который вращается вокруг 

Земли на высоте 36 340 км? С какой скоростью он движется? (Указание: определите период 

его обращения вокруг Земли.) 

10. В какой точке орбиты искусственного спутника Земли его потенциальная энергия будет 

наибольшей, а в какой точке наименьшей? Укажите, на что расходуется энергия спутника при 

переходе его в перигей. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Природа тел Солнечной системы» 

1. Уран вращается вокруг своей оси, «лежа на боку». Представьте, что так же начала 

вращаться Земля. К каким эффектам привело бы данное изменение (перечислите не менее 

двух)? 

2. Заполните пропуски в тексте: «Гипотеза Оорта объясняла многие особенности _______. 

Источником их образования он считал возможный взрыв планетоподобного тела, орбита 

которого пролегала между _______ и Юпитером. Одни осколки получили при этом 

примерно ________ орбиты и потеряли под действием солнечных лучей имевшийся  

первоначально газ. Они стали _______________и карликовыми планетами. Другие, 

получившие________________ орбиты, испытав возмущения многих планет, смогли 

удержать лед, аммиак, метан. Из них образованы __________» . 

3. В таблице приведено описание одной из планет Солнечной системы. Заполните таблицу — 

характеристику планеты. Составьте аналогичную таблицу для планеты Солнечной системы 

— представителя другой группы. 
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Описание 

в литературе 

(Томилин А. Н. 

«Занимательно 

об астрономии») 

«… Меньше Ганимеда (спутника Юпитера) и 

Титана (спутника Сатурна)… 

Но, несмотря на небольшие размеры… 

обладает вполне достойной силой 

притяжения, что говорит о высокой 

плотности. Космический зонд «Маринер-10» 

показал крайне слабое магнитное поле. 

Возможно… содержит 

много железа. На освещенной части 

поверхности температура достигает 

400 градусов Цельсия. Так что лицам, 

собирающимся провести там отпуск, 

рекомендуется захватить асбестовые лодки и 

жаропрочные сапоги. Вас 

ждут озера из расплавленного олова. 

Не помешает и бронированный зонтик — в 

качестве противометеоритной защиты» 

Название планеты  

Группа, к которой 

относится 

 

Физические характеристики  

Спутники  

Среднее расстояние до Солнца 

 

 

 

4. Используя справочные данные, определите продолжительность суток на Марсе и 

его радиус. Используя эти данные, вычислите линейную скорость вращательного 

движения точки экватора Марса. 

5. Какой вид имеют кольца Сатурна для наблюдателей, находящихся на экваторе и на 

полюсах Сатурна? 

6. Среди планет Солнечной системы Юпитер и Сатурн обладают наибольшим 

сжатием. Объясните причину этого явления. 

7. Можно ли на Луне наблюдать метеоры? Ответ поясните. 

8. Французский ученый Ж.  Бабинэ образно назвал кометы «видимое ничто». 

Поясните, какие физические характеристики имел в виду ученый. 

9. Изобразите графически вид кометы при ее приближении к Солнцу. Сколько 

вариантов изображений можно представить? 

10. Представьте, что геоцентрическая система мира верна. Допуская, что Плутон 

движется вокруг Земли в плоскости ее экватора на расстоянии 6• 109 км с периодом в 

1 сутки, рассчитайте орбитальную скорость Плутона и, сравнив ее со скоростью света, 

сделайте заключение о возможности движения Плутона вокруг Земли. 

 

Контрольная работа № 4 

по теме «Солнце и звезды» 

1. В книге Б.  А.  Максимачева, В.  Н.  Комарова «В звездных лабиринтах» приведено 

следующее описание одного из созвездий: «…_____________ —едва ли не самое 

знаменитое созвездие… О нем упоминают многие исторические хроники. Созвездие 

характеризуется группой звезд, которая напоминает латинскую букву V. 

Современная прописная буква А, ведущая происхождение от древнеегипетского 

иероглифа, обозначавшего священного быка Аписа, представляет собой 

перевернутую бычью морду с двумя рогами. Среди 125 звезд выделяется своей 
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яркостью красноватая звезда______________. Ее называют также «Глазом 

_____________», хотя буквально слово переводится с арабского как «следующая». 

Эта звезда следует в своем суточном движении за известной группой звезд 

______________. Слово _______________происходит от греческого слова 

«множество». Всего в ______________ насчитывается несколько сотен звезд… 

Члены скопления связаны физически…»Заполните пропуски в тексте. Определите, о 

каком созвездии рассказывают авторы. В какое время года его можно наблюдать 

визуально на небе? Определив, о каком созвездии идет речь в тексте, укажите,  что вы 

знаете о нем еще. Назовите уникальный астрономический объект в данном созвездии, 

впервые зафиксированный в 1054 г., и приведите факты, характеризующие этот 

уникальный объект. 

2. Двойная система состоит из двух одинаковых звезд солнечной массы (2•1030кг). В 

ней линии На (6563 Å) периодически раздваиваются, и их компоненты расходятся на 

1,3 Å. Определите линейное расстояние между звездами, если луч зрения лежит в 

плоскости орбиты. 

3. Параллакс Денеба равен 0,004″, а параллакс Альтаира — 0,201″. Какая из этих двух 

звезд ближе к Земле и во сколько раз? 

4. Какие сведения может дать спектр звезды? Рассмотрите все возможные случаи 

(движение в пространстве, вращение вокруг оси, эволюционные процессы, 

существование в тесной двойной системе и т. д.). 

5. Какие сведения можно получить, наблюдая на небе звезды разных цветов, 

например красную и голубую? 

6. Юпитер иногда считают «несостоявшейся звездой». Какие характеристики 

свидетельствуют в пользу этого заявления? При изменении каких параметров 

теоретически можно было бы «превратить» Юпитер в парную с Солнцем звезду? 

Попробуйте описать жизнь такой двойной звезды и судьбу других планет Солнечной 

системы. 
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