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1. Пояснительная записка

Настоящая программа по астрономии разработана для 11классов на основе
федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. №1089. Содержание курса астрономии построено на основе авторской
программы Е.К. Страута, с учетом методических рекомендаций Комитета по
образованию и АППО Санкт-Петербурга.

Реализация программы ориентирована на учебник «Астрономия 11 класс, авторов Б.А.
Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, который входит в состав УМК по
астрономии для 11 классов, включенный в федеральный перечень и рекомендованный
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Рабочая программа определяет содержание учебного материала, его структуру,
последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов
деятельности, развития учащихся, их социализации и воспитания. Рабочая программа
дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения
разделов астрономии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В данной программе определены
цели изучения астрономии; место учебного предмета в учебном плане; кратко описан
учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы; а так же определены
формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации.

Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю, всего 34 часа.
Срок реализации программы – 1 учебный год. Уровень обучения – базовый.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.

1.1. Общая характеристика курса «Астрономия 11 класс»
Астрономия, одна из древнейших естественных наук, относится к областям

человеческих знаний, получивших динамичное развитие в XXI веке. За это время,
благодаря научному и техническому прогрессу, объем информации о процессах,
происходящих во Вселенной, значительно расширился, были открыты и изучаются новые
космические явления и объекты.

Учебный предмет «Астрономия», как обязательный для изучения, включен в
содержание среднего общего образования, т.к. относится к числу обобщающих дисциплин,
для освоения которой требуются сведения, знания и умения, приобретенные учащимися
при изучении физики, математики, географии и др. Курс астрономии завершает 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.

Астрономия как обязательный учебный предмет направлен на изучение достижений
современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах
научных исследований, фундаментальных законах, природы небесных тел и Вселенной в
целом.

Освоение образовательной программы по астрономии учащимися средней школы
направлено на формирование у них естественнонаучной грамотности; развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения и использования естественнонаучных и особенно физико-математических



знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений
современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные
наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя
обстоятельствами. Во- первых, они (за исключением наблюдений Солнца) будут
проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых
изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений.
При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, учитываются
условия их видимости.

Данная программа по астрономии предусматривает знакомство учащихся с
виртуальными телескопами с использованием компьютерных средств. Такая работа может
не только заменить собою подвижную карту звездного неба, но и значительно расширить
диапазон возможностей для подготовки натурных наблюдений на местности с
использованием оптических приборов или без них. Кроме того предполагается
использовать современные средства мобильной связи, которые также могут выполнять все
основные функции, которые раньше могли быть обеспечены только стационарными
компьютерами.

1.2. Цели изучения курса астрономии в 11 классе
Группа целей, которые связаны с приобретением знаний:
1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;

2. осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;

3. приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной,
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и
техники.

Группа целей, которые связаны с формированием и развитием умений:
1. использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач

повседневной жизни; формирование научного мировоззрения;
2. формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира
на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики;

3. овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел,
принципами определения местоположения и времени по астрономическим
объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени.

2. Содержание курса «Астрономия 11 класс»
Астрономия, ее значение и связь с другими науками. Астрономия, ее связь с другими
науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов
исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.
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.
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.
Природа тел Солнечной системы. 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, метеориты,
метеоры, болиды и метеориты.

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.

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.
Жизнь и разум 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.

3. Тематическое планирование курса «Астрономия 11 класс»

Разд
ел

Основное содержание Кол-во
часов

Из них

кр пр

1 Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2

2 Практические основы астрономии 5 1 2

3 Строение Солнечной системы 7 1 2

4 Природа тел Солнечной системы 8 1 2

5 Солнце и звезды 6 1 2

6 Строение и эволюция Вселенной 5 2

7 Жизнь и разум во Вселенной 1
ИТОГО: 34 4 10



4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Класс Кол-
во

час/н
ед

Реквизиты
программы

УМК
обучающегося

УМК
учителя

11 1ч Рабочая программа
Астрономия.
Базовый уровень.
11 класс, автор Е.К.
Страут) - М. :
Дрофа, 2017г.

«Астрономия. Базовый
уровень
11 класс» Б. А.
Воронцов-Вельяминов,
Е. К. Страут- М. :
Дрофа, 2018

1.Методическое пособие к
учебнику Б. А. Воронцова-
Вельяминова, Е. К. Страута
«Астрономия. Базовый
уровень. 11 класс» / М. А.
Кунаш. -М. : Дрофа, 2018
2.Проверочные и
контрольные работы,
Н.Н.Гомулина, - М. : Дрофа
3.Астрономия. Атлас,
Н.Н.Гомулина, И.П.
Караченцева, А.А. Коханов, -
М. : Дрофа, 2018

ИКТ-поддержка курса астрономии:
1.World Wide Telescope (WWT) http://download.microsoft.com/download/F/8/1/F819158F-

D852-4ED4-983A-7FE6ED7C517D/WWT_ru.zip

2. Stellarium : http://stellarium.org/ru/

3. RedShift http://www.redshift-live.com/ext/en/ (платная)
4.CENTAURE (www.astrosurf.com).
5. VIRTUAL SKY(www.virtualskysoft.de), ALPHA.
6.Celestia (https://celestiaproject.net).

Видеоматериалы на www.youtube.com

№ Видео Ресурс Примеч.
1. https://youtu.be/LIY7RB2exX0 BBC. Наблюдение за звёздами. Серия 1. Как

устроено небо (2004)
2. https://youtu.be/Z9VFsBnMN78 Как ориентироваться по звездам и выучить

созвездия. Астрономия для начинающих
Любитель

ский
ролик

3. https://youtu.be/-8UxZmrNtZA Земля и другие планеты. Что нужно знать о
Солнечной системе

1,5 часа
анимации

4. https://youtu.be/yopZSoM9qcU Макет Солнечной системы в реальном
масштабе

7 мин

5. https://youtu.be/OvpdKDPaQW
U

Космический телескоп Хаббл меняет наше
представление о реальности. Что он нашел
на краю Вселенной?

NatGeo

Интернет-ресурсы:
№ url-адрес Ресурс

http://download.microsoft.com/download/F/8/1/F819158F-D852-4ED4-983A-7FE6ED7C517D/WWT_ru.zip
http://download.microsoft.com/download/F/8/1/F819158F-D852-4ED4-983A-7FE6ED7C517D/WWT_ru.zip
http://stellarium.org/ru/
http://www.redshift-live.com/ext/en/
http://www.astrosurf.com/
http://www.virtualskysoft.de/
http://www.youtube.com
https://youtu.be/LIY7RB2exX0
https://youtu.be/Z9VFsBnMN78
https://youtu.be/-8UxZmrNtZA
https://youtu.be/yopZSoM9qcU
https://youtu.be/OvpdKDPaQWU
https://youtu.be/OvpdKDPaQWU


1. http://spacegid.com/ Гид в мире космоса
2. http://spacegid.com/zemlya-so-sputnika-v-

realnom-vremeni-onlayn.html
Гид в мире космоса
Вид на Землю со спутника в реальном времени

3. http://spacegid.com/3d-model-solnechnoy-
sistemyi.html

Гид в мире космоса
Модель Солнечной системы

4. http://spacegid.com/interaktivnaya-shkala-
masshtabov-vselennoy.html

Интерактивная шкала масштабов Вселенной
Что такое Столпы Творения? Сколько до них св.
лет? Великая стена Слоуна.

5. https://www.krainaz.org/2016-04/154-
telescope-online

Телескопы с удаленным доступом (статья и
ссылки) Невиртуальные телескопы с доступом
через интернет.

6. http://www.astronet.ru/ Российская Астрономическая Сеть
7. http://www.astrotime.ru/ Астрономия для любителей
8. http://www.gomulina.orc.ru/ Виртуальный методический кабинет учителя

физики и астрономии
Ресурс Гомулиной Наталии Николаевны

9. http://www.astro.spbu.ru/?q=node/12 Астрономия в Санкт-Петербургском
университете. Ссылки по рейтингу

10. http://elementy.ru/catalog/t22/Astronomiya Наука в Рунете
11. http://window.edu.ru/catalog/resources?p_ru

br=2.1.1
Единое окно доступа к образовательным
ресурсам. Раздел астрономия на федеральном
педагогическом образовательном портале.

Материально-техническое обеспечение Список наглядных пособий

1. Телескоп.
2. Спектроскоп.
3. Теллурий.
4. Модель небесной сферы.
5. Звездный глобус.
6. Подвижная карта звездного неба.
7. Глобус Луны.
8. Карта Луны.
9. Карта Венеры.

10. Карта Марса.
11. Справочник любителя астрономии.
12. Школьный астрономический
календарь (на текущий учебный год).

1. Вселенная.
2. Солнце.
3. Строение Солнца.
4. Планеты земной группы.
5. Луна.
6. Планеты-гиганты.
7. Малые тела Солнечной системы.
8. Звезды.
9. Наша Галактика.

10. Другие галактики

5. Образовательные технологии, направленные на достижение
планируемых результатов

Реализация данной программы предполагает классно-урочную систему с
использованием различных технологий, форм, методов обучения, ведущие из которых:

http://spacegid.com/
http://spacegid.com/zemlya-so-sputnika-v-realnom-vremeni-onlayn.html
http://spacegid.com/zemlya-so-sputnika-v-realnom-vremeni-onlayn.html
http://spacegid.com/3d-model-solnechnoy-sistemyi.html
http://spacegid.com/3d-model-solnechnoy-sistemyi.html
http://spacegid.com/interaktivnaya-shkala-masshtabov-vselennoy.html
http://spacegid.com/interaktivnaya-shkala-masshtabov-vselennoy.html
https://www.krainaz.org/2016-04/154-telescope-online
https://www.krainaz.org/2016-04/154-telescope-online
http://www.astronet.ru/
http://www.astrotime.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.astro.spbu.ru/?q=node/12
http://elementy.ru/catalog/t22/Astronomiya
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.1
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.1


личностно-ориентированные; проблемно-поисковые; проектно - исследовательские;
проблемно-диалоговые; групповые; мультимедийные; деловые игры; интернет-
технологии.

Разделы
программы

курса
астрономии

Педагогические

технологии
Виды самостоятельных работ обучающихся

Предмет
астрономии

Развитие
критического
мышления,
образовательные
путешествия,
познавательные
экскурсии

Работа с различными источниками информации, в
том числе с Интернет ресурсами
Работа с учебником
Просмотр и анализ видеофрагментов научно-
популярных лекций, передач, фильмов
Экскурсии, в том числе виртуальные

Основы
практической
астрономии

Смысловое чтение,
исследовательское
обучение

Решение задач, требующих комплексного
применения знаний
Наблюдения
Работа с картой звездного неба
Применение виртуального телескопа
Лабораторные работы и опыты прикладного
характера

Законы
движения
небесных тел

Смысловое чтение,
исследовательское
обучение

Решение расчетных задач
Решение качественных задач
Решение задач, требующих комплексного
применения знаний
Анализ, формул, графиков, диаграмм, картинок,
таблиц
Построение таблиц, графиков, диаграмм

Солнечная
система

Смысловое чтение,
исследовательское
обучение

Анализ, формул, графиков, диаграмм, картинок,
таблиц
Построение таблиц, графиков, диаграмм

Методы
астрономичес
ких
исследований

Образовательные
путешествия,
смысловое чтение,
исследовательское
обучение

Работа с различными источниками информации, в
том числе с Интернет ресурсами
Лабораторные работы и опыты прикладного
характера
Применение виртуального телескопа
Экскурсии, в том числе виртуальные
Образовательные путешествия

Звезды
Развитие
критического
мышления,

Работа с различными источниками информации, в
том числе с Интернет ресурсами
Применение виртуального телескопа
Фото и видео съемка небесных объектов
Решение качественных задач
Анализ, формул, графиков, диаграмм, картинок,
таблиц

Наша
Галактика

Развитие
критического
мышления,
познавательные

Просмотр и анализ видеофрагментов научно-
популярных лекций, передач, фильмов
Работа с различными источниками информации, в
том числе с Интернет ресурсами



экскурсии

Галактики

Развитие
критического
мышления,
познавательные
экскурсии

Работа с различными источниками информации, в
том числе с Интернет ресурсами Анализ диаграмм,
картинок, таблиц
Просмотр и анализ видеофрагментов научно-
популярных лекций, передач, фильмов



5. Планируемые результаты обучения

В результате изучения курса астрономии на базовом уровне обучающийся должен

знать/понимать:

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, созвездие,
противостояния и соединения планет, комета, астеройд, метеор, метеоройд, планета,
спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время,
внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звёзд, реликтовое
излучение, Большой Взрыв, чёрная дыра;

• смысл величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звёздная величина,
видимая звёздная величина, параллакс;

• смысл законов: Кеплера, Хаббла;

• основные этапы освоения космического пространства;

• гипотезы происхождения Солнечной системы;

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;

уметь:

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использование методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получение 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 звёзд с использованием диаграммы «цвет-светимость»,
физические причины, определяющие равновесие звёзд, источник энергии звёзд и
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;

• характеризовать особенности методов познания в астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звёзд различной массы;

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звёзды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и
звёзд на любую дату и время суток для данного населённого пункта;

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в
основе которых лежат знания по астрономии, отделение её от лженаук; оценивания
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях.



6. Система оценивания
Формы и средства контроля.
Основными методами проверки компетенций, знаний и умений учащихся по физике
являются устный опрос, письменные проверочные и практические работы. К письменным
формам контроля относятся: практические, самостоятельные и контрольные работы,
тесты. Основные виды проверки знаний – текущая, промежуточная и итоговая. Текущая
проверка проводится систематически из урока в урок, промежуточная – по завершении
темы, итоговая - курса.
На уроках астрономии оцениваются прежде всего:
- предметную компетентность (способность решать проблемы средствами предмета);
- ключевые компетентности (коммуникативные, учебно-познавательные);
- общеучебные и интеллектуальные умения (умения работать с различными источниками
информации, вычленять главное, делать обобщение)…
- умение работать в парах (в коллективе, в группе), а также самостоятельно.
Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим
контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных
учебных действий.
Отдается приоритет письменной формы оценки знаний над устной.
Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников:
Промежуточная (формирующая) аттестация: самостоятельные работы (до 10 минут);
лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); фронтальные опыты (до 10 минут);
диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного
материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут.
Итоговая (констатирующая) аттестация: контрольные работы (45 минут); устные и
комбинированные зачеты (до 45 минут).
Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для
констатирующей аттестации: КИМ составляются на основе кодификатора; КИМ
составляются в соответствие с обобщенным планом; количество заданий в обобщенном
плане определяется продолжительностью контрольной работы и временем, отводимым на
выполнение одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам ЕГЭ;
тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и
содержит элементы остаточных знаний; структура КИМ копирует структуру контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ.
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