
 



 

 

                                                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Авторская программа: Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б. 

А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. Учебник: Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс: учебник/ Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.– М.: Дрофа, 2018 Дополнительная литература: М.А. Кунаш  

Методическое пособие к учебнику Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут Астрономия Базовый уровень. 11 класс  .– М.: Дрофа, 2018; Н.Н. 

Гомулина Астрономия. Проверочные и контрольные работы. 11 класс. Базовый уровень. к учебнику Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут 

Астрономия Базовый уровень. 11 класс  .– М.: Дрофа, 2018 

 

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 без- 

граничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел 

и их систем, а также самой Вселенной.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными  результатами  обучения астрономии в средней школе являются: 

•  в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить 

жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про- 

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловечески- 

ми ценностями и идеалами гражданского общества;принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственноеи компетентное отношение к собственному физиче- 

скому и психологическому здоровью; 



•  в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская идентичностьспособность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастностик историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоя- 

щее многонационального народа России, уважени государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку 

как государ ственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  самостоятельно определять  цели,  ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

•  оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

•  сопоставлять имеющиеся возможности и необ- 

ходимые для достижения цели ресурсы; 

•  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

•  определять несколько путей достижения по- 

ставленной цели; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•  осуществлять деловую коммуникацию как сосверстниками, так и со взрослыми (как внутри об- 

разовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, 

критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам. 

 Астрономия, ее значение и связь с другими   

             науками 2ч 



Предметные результаты изучения даннойтемы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и поня- 

тий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

Астрономия, ее связь с другими науками.Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований.*  1 

История развития отечественной космонавтики. Первый  искусственный  спутник  Земли,  полет. Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Практические основы астрономии 5ч 
 

— 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. 

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. 

Строение Солнечной системы 7ч 

Предметные результаты освоения даннойтемы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы 

мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и сидери- 

ческий периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономиче- 

ская единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизональному параллаксу, а их размеры — по угловым 

размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) за- 

кона 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. 

Природа тел Солнечной системы Предметные результаты изучения темы 

позво ляют: 

— 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); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их возник- 

новения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных 

измененийрироды этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения уни- 

кальной 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 движениител, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землюкрупных метеоритов; 

— объяснять  сущность  астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвраще- 

ния. 

Строение и эволюция Вселенной 7ч. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год); 

— характеризовать физическое состояние веще- 

ства 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 диа- 

грамме «спектр — светимость»; 



— сравнивать модели различных типов звездс 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. 

Природа тел Солнечной системы 7 ч 
Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, релик- 

товое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости «пе- 

риод — 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; 

Солнце и звезды 6ч 
— 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 го- 

рячей 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. 

Строение и эволюция Вселенной  5ч 

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

менной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Все- 

ленная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 



«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 2ч 

Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы существо- 

вания жизни 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. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды 

осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их 

положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 

6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

 

№ Наименование разделов, тем Количе

ство 

часов 

(теория

/практ

ика) 

Форма 

организа

ции 

учебного 

процесса 

Требования к знаниям учащихся 

Раздел 1  Астрономия, ее значение и связь с 

другими   

             науками 

2 

1/1 

  

1 Предмет астрономии 

     

1/0 Изучение 

нового 

материала 

Знать  связь астрономии 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. 

2 Наблюдения – основа астрономии 

    

0/1 Урок 

практикум 
Знать    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 

Раздел 2   Практические основы астрономии 5 

3/2 

  

3 Звезды и созвездия. Небесные 

координаты. Звездные карты 

    Звездная величина как характеристика 

освещенности, создаваемой звездой. 

Согласно шкале звездных величин 

разность на 5 величин, различие в потоках 

 

1/0 

Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь    Звездная величина как характеристика освещенности, 

создаваемой звездой. Согласно шкале звездных величин разность на 5 

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 



света в 100 раз. Экваториальная система 

координат: прямое восхождение и 

склонение. Использование звездной карты 

для определения объектов, которые 

можно наблюдать в заданный момент 

времени. 

момент времени. 

4 Видимое движение звезд на различных 

географических широтах 

     

0/1 Урок 

практикум 
Уметь зависимость от географической широты места наблюдения. 

Небесный меридиан. Кульминация светил. Определение 

географической широты по измерению высоты звезд в момент их 

кульминации. 

5 Годичное движение Солнца. 

Эклиптика 

    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. 

1/0 Изучение 

нового 

материала 

Знать    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 

6 Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны 

      

1/0 Изучение 

нового 

материала 

Знать:Луна — ближайшее к Земле небесное тело 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. 

7 Время и календарь 

    
0/1 Урок 

практикум  
Уметь: 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. 



Раздел 3  Строение Солнечной системы 

 

 

7 

4/3 

  

8 Развитие представлений о строении 

мира 

     

 

0/1 

 

 

Урок 

практикум 
Знать:    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. 

    9-10 Конфигурации планет.  Синодический 

период 
     

2 

 

1/1 

Изучение 

нового 

материала. 

Урок 

практикум 

Знать 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. 

11 Законы движения планет Солнечной 

системы 

     

1/0  Комбиниро

ванный 

урок 

ЗнатьВнутренние 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 Определение расстояний и размеров 

тел в Солнечной системе 

      

1/0 Изучение 

нового 
Уметь определять     Размеры и форма Земли. Триангуляция. 

Горизонтальный параллакс. Угловые и линейные размеры тел 

Солнечной системы. 

13-14 Движение небесных тел под действием 

сил тяготения 

      

2 

1/1 

Урок 

практикум 
Знать: 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. 

Раздел 4   Природа тел Солнечной системы 7 

5/2 

  

15-16 Солнечная система как  комплекс тел, 2 Урок    Знать: Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в 



имеющих общее происхождение 

     
1/1 практикум процессе длительной эволюции холодного газопылевого облака. 

Объяснение их природы на основе этой гипотезы. 

17 Система Земля-Луна 

     
1 

1/0 

Изучение 

нового 
Знать:    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. 

18 Планеты земной группы 

          
1/0 Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь:    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. 

19-20 Далекие планеты 

      
2 

1/1 

Урок 

практикум 
Знать: 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 

21 Малые тела Солнечной системы. 

Карликовые планеты 

      

1/0 Изучение 

нового 

метериала 

Знать: 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 



Раздел 5   Солнце и звезды 6 

5/1 

  

22-23 Солнце – ближайшая звезда 

     
2/0 Комбиниро

ванный 

урок 

Знать Солнце – ближайшая звезда 

    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. 

24 Расстояния до звезд. Характеристики 

излучения звезд 

     

1/0 Изучение 

нового 

метериала 

Уметь: Звезда — природный термоядерный реактор. Светимость 

звезды. Многообразие мира звезд. Их спектральная классификация. 

Звезды-гиганты и звезды-карлики. Диаграмма «спектр — светимость». 

25 Массы и размеры звезд 

     
1/0 Комбиниро

ванный 

урок 

Знать:    Двойные и кратные звезды. Звездные скопления. Их состав и 

возраст. Цефеиды — природные автоколебательные системы. 

Зависимость «период — светимость». Затменно-двойные звезды 

26-27 Переменные и нестационарные звезды 

    
2 

1/1 

Урок 

практикум 
Зна:ь    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 

Раздел 6   Строение и эволюция Вселенной 5 

3/2 

  

28-29 Наша Галактика 

      

 

2 

1/1 

Урок 

практикум 
Знать: 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 

30 Другие звездные системы -  галактики 

     . 
1/0 Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: 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 

31-32 Основы современной космологии 

 
2 

1/1 

Изучение 

нового 

метериала 

Знать:     Общая теория относительности. Стационарная Вселенная А. 

Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана 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. 

Раздел 7   Жизнь и разум во Вселенной 2 

1/1 

  

33-34 Жизнь и разум во Вселенной 

    

1/1 Урок 

практикум 
Знать: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 

 ИТОГО КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 34   

 


