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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
          

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Школа № 139 г. О. Самара, примерной  программы учебного предмета астрономия . 11 кл. 

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

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника:  Астрономия  Б.  

А.Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута.-М. : Дрофа, 2018. 

На изучение учебного предмета «Астрономия» в общем объеме отводится 34 часа 

 

Цели изучения астрономии. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися 

ставятся следующие цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда 

следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

 

Внесены изменения в авторскую программу при изучении следующих разделов: 

 

Авторская программа 

Е.К.Страут 

Кол-во 

часов 
Рабочая программа учителя 

Кол-во 

часов 

Введение 1 Введение 2 

Практические основы 

астрономии 
6 Практические основы астрономии 5 

Строение Солнечной системы 5 Строение Солнечной системы 7 

Природа тел Солнечной системы 7 Природа тел Солнечной системы 8 

Солнце и звезды 6 Солнце и звезды 6 

Строение и эволюция Вселенной 5 Строение и эволюция Вселенной 5 

Заключительная лекция 1 Заключительная лекция 1 

 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне 

среднего общего образования выпускник научится:  

- демонстрировать на примерах роль и место астрономии в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологии, в 

практической деятельности людей; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения информации с помощью 



 
 

космических аппаратов и спектрального анализа, описывать наблюдаемые проявления 

солнечной активности и их влияния солнечной активности на Землю; 

-  характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- 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 равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; и объяснять причины их значительных различий; описывать явления метеора и 

болида, объяснять процессы, которые происходят при движении, объяснять сущность 

астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее предотвращения; 

- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; способы передачи энергии из центра к поверхности; характеризовать физические 

особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых 

карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 

- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; классифицировать основные периоды эволюции Вселенной 

с момента начала ее расширения — Большого взрыва; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

 формирования интереса к изучению астрономии и развитие представлений о 

возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с астрономией; 

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, энергия; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные задачи используя 

несколько законов или формул, в контексте межпредметных связей; 

– использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  

– характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования Солнечной системы; 

– объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 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. 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АСТРОНОМИЯ 

Введение 

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

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Демонстрации. 
1. портреты выдающихся астрономов; 

2. изображения объектов исследования в астрономии. 

           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. 

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. 

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. 

Демонстрации. 

1. динамическая модель Солнечной системы; 

2. изображения видимого движения планет, планетных конфигураций; 

3. портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона; 

4. схема Солнечной системы; 

5. фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

 

Природа тел Солнечной системы. 

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

Луна — двойная планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды. 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 малих тел Солнечной системы; 

6. космические снимки планет Солнечной системы; 



 
 

7. таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной 

системы; 

8. фотография поверхности Луны. 

 

 

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. 

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. 

 

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. 

Демонстрации. 

1. изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных 

для поиска жизни во Вселенной; 

2. схема строения Галактики; 

3. схемы моделей Вселенной; 

4. таблица - схема основных этапов развития Вселенной; 

5. фотографии звездных скоплений и туманностей; 

6. фотографии Млечного Пути; 

7. фотографии разных типов галактик. 

 

              Заключительная лекция. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 



 
 

Учебно- тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов  

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 2 — — 

2 
Практические основы 

астрономии 
3 2 — 

3 Строение Солнечной системы 5 2 — 

4 
Природа тел Солнечной 

системы. 
5 1 2 

5 Солнце и звезды 4 1 1 

6 
Строение и эволюция 

Вселенной. 
5 — — 

7 Заключительная лекция. 1 — 1 

 
24 6 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1.4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

Введение (2 ч) 

1  Что изучает астрономия. 1 

2  Наблюдения — основа астрономии. 1 

Практические основы астрономии (5 ч) 

3  

Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные 

карты.Практическая работа № 1 «Определение 

горизонтальныxнебесныx координат». 

1 

4  Видимое движение звезд на различных географических широтах. 1 

5  
Годичное движение Солнца. Эклиптика. Практическая работа № 

2 «Определение экваториальныxнебесныx координат». 
1 

6  Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 1 

7  Время и календарь. 1 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

8  Развитие представлений о строении мира. 1 

9  Конфигурации планет. Синодический период. 1 

10  
Законы движения планет Солнечной системы. Практическая 

работа № 3 «Решение задач по теме «Конфигурация планет». 
1 

11  Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 1 

12  Практическая работа № 4 с планом Солнечной системы. 1 

13  Открытие и применение закона всемирного тяготения. 1 

14  
Движение искусственных спутников, космических аппаратов 

(КА) в Солнечной системе. 
1 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

15  
Контрольная работа № 1. Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. 
1 

16  
Анализ выполнения контрольной работы № 1.Земля и Луня — 

двойная планета. 
1 

17  

Природа планет земной группы. Практическая работа № 5 

«Составление сравнительныxxарактеристик планет земной 

группы». 

1 

18  Урок-дискуссия «Парниковый эффект — польза или вред?». 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19  Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 1 

20  
Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты 

и кометы). 
1 

21  
Метеоры, болиды, метеориты. Контрольная работа № 2 по теме 

«Природа тел Солнечной системы». 
1 

22  
 Анализ выполнения контрольной работы № 2.Солнце, состав 

и внутреннее строение. 
1 

Солнце и звезды (6 ч) 

23  Солнечная активность и ее влияние на Землю. 1 

24  Физическая природа звезд. 1 

25  Массы и размеры звезд. 1 

26  
Переменные и нестационарные звезды. Контрольная работа № 3 

по теме «Солнце и звезды». 
1 

27  

 Анализ выполнения контрольной работы № 3.Эволюция звезд. 

Практическая работа № 6 «Решение задач по теме 

«Xарактеристики звезд». 

1 

28  Проверочная работа. 1 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

29  Наша Галактика. 1 

30  Наша Галактика. 1 

31  Другие звездные системы — галактики. 1 

32  
Космология начала XX в. 

Основы современной космологии. 
1 

33  Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 

Заключительная лекция (1 час) 

34  Повторение 1 
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