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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» для 11-х классов составлена на 

основании Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от  29 декабря 2014 г. N 1644, от 31 декабря 2015 г. 

N 1577)  на основе примерной программы по учебному предмету «Астрономия» и основной 

образовательной программы лицея.  В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для среднего 

общего образования. 

Цели и задачи изучения предмета 

В настоящее время важнейшими задачами и целями астрономии являются 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и 

в наблюдаемой Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Цели, на достижение которых направлено изучение астрономии в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в   Федеральном 

государственном стандарте общего образования и конкретизированы в основной 

образовательной программе основного общего образования Школы. 

 Изучение астрономии направлено на достижение следующих целей: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

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; 

• 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. 

Принципы  и подходы к формированию программы 

При составлении рабочей программы соблюдено наличие содержания предметных 

тем образовательного стандарта, последовательность изучения разделов астрономии с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логика учебного процесса. 

Учтены возрастные особенности учащихся. Определён минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ.  
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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. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной 

картины мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей 

природы и своего места в ней. 

Роль и место учебного предмета в структуре учебного плана 

Изучение курса рассчитано на 34 часа. Учебный предмет "Астрономия" реализуется 

за счет школьного компонента в 11 классе.  

Согласно учебному плану в текущем учебном году на изучение астрономии в 11 

классе отводится полугодие из расчета: 2 час в неделю.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностная ориентация, формируемая у учащихся в процессе изучения 

физики, проявляется: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности;  

• в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой 

природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

Ценностная ориентация содержания курса физики может рассматриваться как 

формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 
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 Курс астрономии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная 

ориентация направлена на воспитание у учащихся: 

• правильного использования терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Результаты освоения учебного курса астрономии 

Предметные результаты изучения представлены по темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой 

и математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы астрономических устройств. 

Практические основы астрономии 

— 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. 

Строение Солнечной системы. Законы движения небесных тел. 

— 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; 
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— 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 

— 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 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, происходящих в 

комете, при изменении ее расстояния от Солнца. 

Солнце и звезды 

— 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; 
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— 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. 

Строение и эволюция Вселенной 

— 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; 
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— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата  действия антитяготения «темной энергии» — вида 

материи, природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

Программа по астрономии (34 часа). 

 Предмет астрономии (2 ч)  

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. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А.  

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 

небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны. Время и календарь.  

Строение Солнечной системы (2 ч)  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелио- центрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Законы движения небесных тел (5 ч)  

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 (8 ч) 

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

— двойная планета. Космические лучи. 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. 

Астероидная опасность. 
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Солнце (2 ч)  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных 

полей на Солнце. Солнечно-земные связи.  

Звезды (4 ч) 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

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

классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. Массы и размеры 

звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные 

и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 

массы. Закон смещения Вина.  

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч)  

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

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (3 ч)  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (1ч)  

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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«Наука». Главная редакция физико-математической литературы, 1990. — 

(Квант). Галактики / ред.-сост. В.  Г.  Сурдин. — М.: Физ- матлит, 2013. 

4. Гамов Г. Приключения мистера Томпкинса.  — Вып. 85. — М.: Бюро Квантум, 

1993. — (Квант). Горелик Г.  Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до 
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квантовой гравитации. — Вып. 127. При- ложение к журналу «Квант», № 3. — 

М.: Изд-во МЦНМО, 2013. — (Квант). 

5.  Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс»  / М. А. Кунаш. — М. : Дрофа, 2018. — 217, [7] c. 

6. Дубкова С. И. Истории астрономии. — М.: Белый город, 2002. Максимачев Б. А., 

Комаров В. Н. В звездных ла- биринтах: Ориентирование по небу. — М.: Наука, 

1978.  

7. Иванов В. В., Кривов А. В., Денисенко П. А. Парадоксальная Вселенная. 175 

задач по астрономии. — СПб.: 1997.  

8. Пшеничнер Б. Г., Войнов С. С. Внеурочная работа по астрономии: кн. для 

учителя. — М.: Просвеще- ние, 1989. 

9. Сурдин В. Г. Астрономические олимпиады: Задачи с решениями. — М.: МГУ, 

1995.  

10. Сурдин В. Г. Галактики. — М.: Физматлит, 2013. Сурдин В. Г. Разведка далеких 

планет. — М.: Физ- матлит, 2013. Хокинг С. Краткая история времени. — СПб.: 

Ам- фора, 2001. 

11. Шевченко М. Ю., Угольников О. С. Школьный астрономический календарь на 

2016/17 учеб. год.  — Вып. 67: пособие для любителей астрономии. — М.: ОАО 

«Планетарий», 2016. 

12. Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум. — М.: Наука, 1984.  

13. Касьянов В.  А. Физика. Углубленный уровень. 11 класс. — М.: Дрофа, 2016. 

14. Хокинг С. Мир в ореховой скорлупе. — СПб.: Ам- фора, 2002.  

Интернет-ресурсы 

 Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro Вокруг 

света. http://www.vokrugsveta.ru Всероссийская олимпиада школьников по астро- 

номии. http://www.astroolymp.ru Государственный астрономический институт им. П. К. 

Штернберга, МГУ. http://www.sai.msu.ru Интерактивный гид в мире космоса. http:// 

spacegid.com МКС онлайн. http://mks-onlain.ru Обсерватория СибГАУ. 

http://sky.sibsau.ru/ index.php/astronomicheskie-sajty Общероссийский астрономический 

портал. http://астрономия.рф Репозиторий Вселенной. http://space-my.ru Российская 

астрономическая сеть. http://www. astronet.ru Сезоны года. Вселенная, планеты и 

звезды. http://сезоны-года.рф/планеты%20и%20звезды. html ФГБУН Институт 

астрономии РАН. http://www. inasan.ru Элементы большой науки. Астрономия. http:// 

elementy.ru/astronomy 

дополнительные материалы к учебнику https://drofa-

ventana.ru/material/dopolnitelnye-materialy-k-uchebniku-b-a-vorontsova-velyaminova-

e-k-str/ 

 

 


