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1. Пояснительная записка 
 
1.1. Рабочая программа по астрономии разработана на основе учебного плана школы 

№113. 
Рабочая программа по астрономии предназначена для учащихся 11 класса и составлена 

на основе: 
-  программы для общеобразовательных учреждений «Астрономия» 11 класс, автор Е.К. Страут, 
«Дрофа», 2017. 

Данная программа обеспечивает освоение образовательной программы среднего общего 
образования. 

1.2. На изучение предмета «Астрономия» отводится 1 час в неделю. Программа 
рассчитана на 34 часа: 
- 11 класс – 34 часа (34 учебные недели). 

1.3. Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все 
разделы и темы, порядок их следования не изменен. 

1.4. Рабочая программа по географии составлена с учетом следующих учебных пособий: 
1. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. 
Страут). 

1.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в 
соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

1.6. Требования к уровню подготовки выпускника  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 
математикой; 
- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 
телескопа;   
- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и 
Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 
- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 
- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 
географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 
- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 
- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 
мира; 
- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 
сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 
объекта, астрономическая единица); 
- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры - по угловым 
размерам и расстоянию; 
- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 
закона Кеплера; 
- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 
орбитам с различным эксцентриситетом;  
- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 
Солнечной системы;  
- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования 
тел Солнечной системы;  
- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 
всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  
- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 
группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  
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- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 
возникновения; 
- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 
атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 
- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 
уникальной природы Земли;  
- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 
- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 
значительных различий; 
- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 
тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;  
- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  
- объяснять сущность астероиднокометной опасности, возможности и способы ее 
предотвращения. 
- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 
- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 
- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 
- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 
- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 
- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 
диаграмме «спектр - светимость»;  
- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 
- объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  
- описывать механизм вспышек новых и сверхновых;  
- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  
- описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 
эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр;  
- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 
реликтовое излучение); 
- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 
- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 
«период - светимость»; 
- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 
- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 
- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 
смещения» в спектрах галактик;  
- формулировать закон Хаббла;  
- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 
- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 
- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 
горячей Вселенной; 
- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения - 
Большого взрыва;  
- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 
действия антитяготения «темной энергии»; 
- вида материи, природа которой еще неизвестна.  
- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 
существования жизни во Вселенной. 
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2. Тематическое планирование 
 

Разделы, темы 

Количество часов В том числе 
Примерная, 
авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

Практичес 
кие, лабора-

торные 
работы 

Контроль 
ные работы 

11 класс  34   

1. Астрономия, ее значение и связь с 
другими науками  

 2   

2. Практические основы астрономии  5   
3. Строение Солнечной системы   7   
4. Природа тел Солнечной системы  7   
5. Солнце и звезды   6   
6. Строение и эволюции Вселенной   5   
7. Жизнь и разум во Вселенной   2   

 
3. Содержание программы 

 
11 класс 

(34 часа) 
 
1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 часа) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 
Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 
Всеволновая астрономия.  
 
2. Практические основы астрономии Звезды и созвездия (5 часов) 

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.  
 
3. Строение Солнечной системы (7 часов) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 
Синодический и сидрический (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.  
 
4. Природа тел Солнечной системы (7 часов) 

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. 
 
5.Солнце и звезды (6 часов) 

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. 
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6.Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 
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. 
 
7. Жизнь и разум во Вселенной (2 часа) 

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 
 

5. Система оценивания по предмету 
 

1. Устный ответ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

-  показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей; 
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы;  
- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  
- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 
дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 
собственные выводы;  
- формулирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий;  
- при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники;  
- применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использует для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  
- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 
уровне;  
- допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  
- показывает знания всего изученного программного материала;  
- даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  
- допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
дает неполные определения понятий, допускает небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;  
- материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 
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- применяет полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдает основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использует научные термины;  
- допускает неточности в изложении материала; 
- дает неполные определения понятий, допускает незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 
или в выводах и обобщениях;  
- излагает материал связно и последовательно; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняет сделанные пропуски.  

Отметка "3" ставится, если ученик: 
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  
- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие;  
- не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допускает ошибки при их изложении;  
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий;  
- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте;  
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
одну-две грубые ошибки.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
- не делает выводов и обобщений;  
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов;  
- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу;  
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя.  
- имеются грубые ошибки в использовании карты. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО ПРЕДМЕТУ «АСТРОНОМИЯ» 

11 КЛАСС 
 

№ п/п Тема урока Планируемая  
дата 

Дата 
проведения 

1. Астрономия, ее значение и связь с другими науками              2 часа   

1.  1. 
Астрономия, ее связь с другими науками. Астрономия, 
математика и физика - их развитие в тесной связи друг с 
другом 

  

2.  2. Структура и масштабы Вселенной. Телескопы и 
радиотелескопы. Всеволновая астрономия.   

2. Практические основы астрономии Звезды и созвездия 
                                                                                                         5 часов   

3.  1. Звездная величина как характеристика освещенности, 
создаваемой звездой.   

4.  2. 

Экваториальная система координат: прямое восхождение и 
склонение. Использование звездной карты для 
определения объектов, которые можно наблюдать в 
заданный момент времени. 

  

5.  3. 
Высота полюса мира над горизонтом и ее зависимость от 
географической широты места наблюдения. Небесный 
меридиан. Кульминация светил.  

  

6.  4. 
Эклиптика и зодиакальные созвездия. Изменение в 
течение года продолжительности дня и ночи на различных 
географических широтах.  

  

7.  5. Контрольная работа № 1 по теме «Практические основы 
астрономии».   

3. Строение Солнечной системы                                              7 часов   

8.  1. 

Луна - ближайшее к Земле небесное тело, ее единственный 
естественный спутник. Период вращения Луны вокруг 
Земли и вокруг своей оси - сидерический (звездный) 
месяц. Синодический месяц - период полной смены фаз 
Луны. Условия наступления солнечных и лунных 
затмений.  

  

9.  2. 

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. 

  

10.  3. 

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 

  

11.  4. 

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.  

  

12.  5. 

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.  

  

13.  6. Размеры и форма Земли. Триангуляция. Горизонтальный   
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параллакс. Угловые и линейные размеры тел Солнечной 
системы. Подтверждение справедливости закона тяготения 
для Луны и планет.  

14.  7. Контрольная работа № 2 по теме «Строение Солнечной 
системы».   

4. Природа тел солнечной системы                                             7 часов   

15.  1. 

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 

  

16.  2. 

Условия на поверхности Луны. Два типа лунной 
поверхности - моря и материки. Горы, кратеры и другие 
формы рельефа. Процессы формирования поверхности 
Луны и ее рельефа. 

  

17.  3. 

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. 

  

18.  4. 
Планеты земной группы и планеты-гиганты. Их различия. 
Сходство внутреннего строения и химического состава 
планет земной группы.  

  

19.  5. Химический состав и внутреннее строение планет-
гигантов. Источники энергии в недрах планет   

20.  6. 

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. 

  

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

5. Солнце и звезды                                                                        6 часов   

22.  1. 

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 

  

23.  2. 

Проявления солнечной активности: солнечные пятна, 
протуберанцы, вспышки, корональные выбросы массы. 
Потоки солнечной плазмы. Их влияние на состояние 
магнитосферы Земли. 

  

24.  3. 

Звезда - природный термоядерный реактор. Светимость 
звезды. Многообразие мира звезд. Их спектральная 
классификация. Диаграмма «спектр - светимость».  
Звездные скопления. Их состав и возраст. 

  

25.  4. 

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. 

  

26.  5. 

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.  

  

27.  6. Контрольная работа № 4 по теме «Солнце и звезды».   
6. Строение и эволюции Вселенной                                          5 часов   

28.  1. Размеры и строение Галактики. Расположение и движение 
Солнца. Плоская и сферическая подсистемы Галактики.   

29.  2. Ядро и спиральные рукава Галактики. Вращение   
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Галактики и проблема «скрытой» массы. Радиоизлучение 
межзвездного вещества. Его состав. Области 
звездообразования. Обнаружение сложных органических 
молекул. Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. 

30.  3. 
Сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. Квазары и 
радиогалактики. Взаимодействующие галактики. 
Скопления и сверхскопления галактик. 

  

31.  4. 
Общая теория относительности. Стационарная Вселенная 
А. Эйнштейна. Вывод А.А. Фридмана о нестационарности 
Вселенной. 

  

32.  5. 

«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. 

  

7. Жизнь и разум во Вселенной                                                     2 часа   

33.  1. 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 
необходимые для развития жизни. Поиски жизни на 
планетах Солнечной системы. 

  

34.  2. 

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.  
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