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Рабочая программа по предмету «Астрономия» в 11классе составлена на основе авторской 

программы Е. К. Страута и реализуется через УМК Воронцова-Вельяминова Б. А., Страута Е. 

К. (М.: Дрофа, 2018) 

 

Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год, 1 час 

в неделю.  

Авторская программа рассчитана на 35 часов в год. Поэтому на 1 час сокращѐн раздел 

«Наша Галактика – Млечный путь» и на 1 час сокращѐн раздел «Жизнь и разум во Вселенной», 

т. к. в течение учебного года отводится достаточное количество времени на изучение данных 

разделов. 

 

 

  



 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Обучающиеся научатся в 11 классе для использования в повседневной жизни и обеспе-

чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

 

знать/понимать: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеоро-

ид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика,Вселенная, всемирное и поясное вре-

мя, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое из-

лучение,Большой Взрыв, черная дыра; 

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

чина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космическогопространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и периодобращения Солнца относительно центраГалакти-

ки; 

Обучающиеся получат возможность научиться в 11 классе (для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получе-

ния 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 действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие рав-

новесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное сме-

щение с помощью эффекта Доплера; 

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

ствапланет Солнечной системы, методы определениярасстояний и линейных размеров небес-

ных 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: 

Полярнаязвезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложениядля определения положения Солнца, Луны и 

звездна любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

нойжизни для понимания взаимосвязи астрономии сдругими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в со-

общениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

личностные результаты: 

 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего возрастав образо-

вательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню науки. 

 

метапредетные результаты: умение 

 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в обра-

зовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 

 

предметные результаты: 

 

 сформированность представлений о закономерности связи и познаваемости природы; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, зако-

нами и теориями; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдение; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих астроно-

мических закономерностей и законов; 

 умение решать простые астрономические задачи; 

 осознание причин возможных техногенных и экологических катастроф. 

 

  



 

 

Радел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет астрономии (2 часа) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астроно-

мия. 
 

Демонстрации 

1. Портреты выдающихся астрономов. 

2. Изображения объектов исследования в астрономии. 

 

Основы практической астрономии (5 часов) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на раз-

личных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

 

Демонстрации 

1. Географический глобус Земли. 

2. Глобус звездного неба. 

3. Звездные карты. 

4. Звездные каталоги и карты. 

5. Карта часовых поясов. 

6. Модель небесной сферы. 

7. Разные виды часов (их изображения). 

8. Теллурий. 

 

Строение Солнечной системы (2 часа) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление ге-

лиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический 

и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 
 

Демонстрации 

1. Динамическая модель Солнечной системы. 

2. Изображения видимого движения планет, планетных конфигураций. 

 

Законы движения небесных тел (5 часов) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизон-

тальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнеч-

ной системе. 

 

Демонстрации 

1. Портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона. 

2. Схема Солнечной системы. 

3. Фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

 

Природа тел Солнечной системы (8 часов) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Лу-



 

 

ну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спут-

ники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеорои-

ды. Метеоры, болиды и метеориты. 

 

Демонстрации 

1. Глобус Луны. 

2. Динамическая модель Солнечной системы. 

3. Изображения межпланетных космических аппаратов. 

4. Изображения объектов Солнечной системы. 

5. Космические снимки малых тел Солнечной системы. 

6. Космические снимки планет Солнечной системы. 

7. Таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы. 

8. Фотография поверхности Луны. 

 

Солнце и звѐзды (6 часов) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмо-

сфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годич-

ный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных клас-

сов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Перемен-

ные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной мас-

сы. 

 

Демонстрации 

1. Диаграмма Герцшпрунга – Рассела. 

2. Схема внутреннего строения звезд. 

3. Схема внутреннего строения Солнца. 

4. Схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела. 

5. Фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца. 

6. Фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд. 

7. Фотоизображения Солнца и известных звезд. 

 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура.Звездные скопления. Спиральные рукава. ЯдроГа-

лактики. Области звездообразования. ВращениеГалактики. Проблема «скрытой» массы (тем-

наяматерия). 

 

Демонстрации 

1. Изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для поиска 

жизни во Вселенной. 

2. Схема строения Галактики. 

 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы со-

временной космологии. «Красное смещение» и законХаббла. Эволюция Вселенной. Нестацио-

нарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расши-

рения Вселенной.«Темная энергия» и антитяготение. 

 

Итоговая контрольная работа (1 час) 



 

 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

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

иски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизаци-

ями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

Прове-

рочные  

работы 

Кон-

троль-

ные ра-

боты 

1 Предмет астрономии 2 2     

2 
Основы практической астро-

номии 
5 5     

3 Строение Солнечной системы 2 2     

4 Законы движения небесных тел 5 4  1   

5 
Природа тел Солнечной систе-

мы 
8 7     

6 Солнце и звѐзды 6 6   1  

7 
Наша Галактика — Млечный 

Путь 
1 1     

8 
Строение и эволюция Вселен-

ной 
2 2     

9 Итоговая контрольная работа 1     1 

10 Жизнь и разум во Вселенной 1 1     

 Итого 33 30  1 1 1 

 

  



 

 

Радел 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока 

Плано-

вые сро-

ки 

Факти-

ческие 

сроки 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 

1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ (2 часа) 

1 
Техника безопасности на уроках астрономии. Что 

изучает астрономия 
07.09 

  

2 Наблюдения – основа астрономии 14.09   

Итого по теме: 2 ч 

2. ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ (5 часов) 

3 
Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные 

карты 
21.09 

  

4 
Видимое движение звезд на различных географических 

широтах 
28.09 

  

5 Годичное движение Солнца. Эклиптика 12.10   

6 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны 19.10   

7 Время и календарь 26.10   

Итого по теме: 5 ч 

3. СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (2 часа) 

8 Развитие представлений о строении мира 02.11   

9 Конфигурации планет. Синодический период 09.11   

Итого по теме: 2 ч 

4. ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ (5 часов) 

10 Законы движения планет Солнечной системы 23.11   

11 
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе 
30.11 

  

12 Практическая работа с планом Солнечной системы 07.12  ПР № 1 

13 Открытие и применение закона всемирного тяготения 14.12   

14 
Движение искусственных спутников и космических 

аппаратов (КА) в Солнечной системе 
21.12 

  

Итого по теме: 5 ч 

5. ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 часов) 

15 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих об-

щее происхождение 

04.01. 

2021 г. 

  

16 
Техника безопасности на уроках астрономии. Земля и 

Луна — двойная планета 
11.01 

  

17 Две группы планет 18.01   

18 Природа планет земной группы 25.01   

19 
Урок-дискуссия «Парниковый эффект - польза или 

вред?» 
01.02 

  

20 Планеты-гиганты, их спутники и кольца 08.02   

21 
Малые тела Солнечной системы (астероиды, карлико-

вые планеты и кометы) 
22.02 

  

22 Метеоры, болиды, метеориты 01.03   

Итого по теме: 8 ч 

6. СОЛНЦЕ И ЗВЁЗДЫ (6 часов) 

23 Солнце, состав и внутреннее строение 08.03   

24 Солнечная активность и ее влияние на Землю 15.03   



 

 

1 2 3 4 5 

25 Физическая природа звезд 22.03   

26 Переменные и нестационарные звезды 29.03   

27 Эволюция звезд 12.04   

28 Проверочная работа 19.04  ПрР № 1 

Итого по теме: 6 ч 

7. НАША ГАЛАКТИКА — МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ (2 ч) 

29 – 

30 

Наша Галактика 
26.04 

  

Итого по теме: 2 ч 

8. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (2 часа) 

31 Другие звездные системы — галактики 03.05   

32 Космология начала ХХ в. 10.05   

Итого по теме: 2 ч 

33 Итоговая контрольная работа 17.05  ИКР 

9. ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2 ч) 

34 - 

35 

Анализ итоговой контрольной работы. Урок-

конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 
24.05 

  

Итого по программе: 35 часов    

Итого по плану: 33 часов 

Итого фактически: 

 

 

 

 

 

 

 


