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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАП}IСМ
Рабочая программа по астрономии составлена в cooTBeTcTBIlи с

требованиями Фелера.rrьного государственного образоватеJlьного стандарта
среднего общего образования; требовztниllми к результатам освоен-иlI основной
обр азов ательноrt rrр огр аммы : пример но й lтр огр аммы ср едне Ёt (полной)
обrчеобразовательной школы и авторской программы (базовый уровенъ)
учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 класс, (авторы программы Б.А. Воронцов-
Вельяминов, Е.К. Страр, М.: !рофа,2а|8г.), рекомешованная письмом
департамента государственной lrолитики в образовании МО и Н РФ от
07,07.2005г. Лs03- 1263,

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россиrlской
Фелерации от 7 июня 2017 года Ng 506 <О внесении изменений в с}едералънырi
компонент государственных образовате.JIьных стандартов начального обlт{его,
оснOвного общего и среднего (полного) общего образован[uI), }"гвержденный
приказом Министерства образовашtя Российской Фелерачии от 5 марта 2004 г. Jф
1089, вводится стандарт среднего (полного) обшего образованиrI ttо астрономии
(базовый уровень),

Согласно учебному плану предмет астроноN{иrI относится к области
естественных наyк и на его t{зучение во 2-м полугодии 10 класса отводится 17
часов и в 1-м полугодии l1 класса |7 часов (34 уrебных недели)" из расчета l час
в неделю. Уровенъ обуtения - базовый.

Щелш и задачи изучения астрономии.
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего

образоваЕия направлено на достижение следующрtх целей. познакомиться с
научными методаiчIи и историей изr{енлul Вселенной;

пOпучить представление о действлпа во Вселенноl:i физических законов,
открытых в земных условиllх, и единстве мегамира 1,I микром}rра:

осознать свое место в Солнечной системе и Галактике.
oщуt}Iть связь своего существования со всей историей эволюции

N{етагацактики;
выработатъ сознательное отношение к aжтивно внедряемой в HarTTy жизнь

астрологи}r и другим оккулътным (эзотерическим) наукам.
-по}uIть сущностъ повседневно наблюдаемых и редкrl\ асlроноil{иtlескl{х

явлений;
- осознание принципrIальной роли астроном}Iи в познании фундаментzlJIьных

законов IrрIФоды ll формlлрованр{я естественнонаучной картины мtФа;
- приобретение знаний о физической природе небесных те-1 и систем,

cTpoeн}ul эвслюциlл В селенной, простр анств енных и вр еменных масштабах
Вселенной, наиболее в€Dкных астрономическрtх открытиrIх, оrтределивших

развитие науки и техники.
- овIаден1.1е умениямлr объяснятъ видимое положен}lе и движение небесных

тел пр}lнц}lflамll определения меL]тоположения и времени по астроЕомическ}Iм
объектам, навыкаý.{и практического !tспользования комl]ьютерных приложеш*й
для определен}rя в!Iда звездного неба в конкрет}{ом пункте для заданног0
вреN{еш{.



- развитие познаватеJьных интересов, интеллектуatjlьIrых и 
"ворческю(gпособностеЙ в процессg приобретения знtшп,rЙ по acTpolroмrаи с исполъзовёlнЕем

рttзлиtlных ксточников lшформации и современных r*rформационвъlх
те>сrологий;

- формеryование на}чного мировOззрешш;
- форr"рование Еавыков исшслъзованрIя естественноЕа}чных н физrашtо-

математиIIеских зншшй д.пя объектного €tнglJlиза устройства oцружltющего мIФа
Еа примере достюкешй современной астрофIrзики, астрономии и космонЁlвтики.

Учебтшй предмет кАстрономия)) направлен на формирование у }ru{ffщжся
естеýтвеннонаучной картины мир а, познавательных интsресов,
интеJшектуаЕъчьlх и творческI;D( способностей. Он r,тграет вiDкЕую poJrь в
стtlнOвлеш{и гражданской позиции и патриоти.Iеском воспитztнии выtý/скников,
т€ж как Россия зЕlнимает ш.{дФующие позшý{и в I\{ире в р€lзвитии аýтрономии,
кOсмон€}втики и космофкзики.

Главная задача курса 
- 

дать учащимся целостное представление о строении
и эвоJпоIцлIл Вселенной, раскрыть Ееред ними астрOномиtIескую KapTI'*ry MrTpa ХХ
в. Отсюда следует, что основной угrор Ери LrзуIении астрономии доJDкен быть
сделrlн на вопросы астрофизшси, внег€tлuктической астрономии, космогонии и
космологии.
0бщая xapaкTepкcTrrKa учебпого предметfl:

Курс астрономии не только завершает физtжо-математическое образовашrе,
но и несет в себе определенrшй общенауrrшй и куJIътурный пmеrтgлшl.
АстрономиlI явJuIется з€lвершающей философской и мщ}овоззренческой
дисщ{[IJIиноЙ и ее преподавание еигь необходимоýть дJIя качественного поJIного
естсственнонаушого образов ания. Без спеrцtшъного формировЕtltия
астроЕомшIеских зналмй не может сформироваться естественнонаушое
h{ировоззрение, целБЕ€uI фrтзическая картина мира. Астрономия может покl}зать
единство ззжонов природы, примеЕимостъ зzжонов физr,ки к небесным телам,
датъ целостноý предстrlвлсние о строении Вселеr*rой и познаваемоýти шФа.

Изуlеrие учаrцимися курса астрономии способствует:

. рtlзвитию uознавателъной мотиваIц{и;

. ýтановлению у у{ащLD(ся кJIючевых кOмпетеrrгностей;

. рtlзвитию способности к сазr*ообучению и сtlмопOзнанию;

. создilнию ситуаIии успеха радости 0т пOзнания.

При обучgнии астрOнOмии B€DKEoe место отводrгýя реалI4заIц.Iи
межпредметных связей. Астрономиrlеские наб;п*дения, котýрые явJI;Iются
основоЙ для определеЕия географическлж кOордшат, обеспечивrtют связъ курса
астроЕомии с курсом физической географии. На уроках астронOмии учащиеся
встреч{tются со всеми lrзучаgмыми в курсе физшси понrIтиями, явлениями,
теориr{ми и законtlми. Уr.ггубленЕе этlD( знаr*rй помsгает у{аrциlтrýя осмысJIитъ
пракrш{еское цриjl{енение (зýмноfu фrазики в кOсмисlескIж масIrrгабах. Уецехи в
из}rt{ении химIlтrIеского оостав-а тел Солнечной системы" достигнутые благодаря
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ракетно-космической технике, позволяют осуществлять более тесýую связь
курсов химии и астронOмии.

Солерlкание программы

1 час в неделю; всего 34 часа

Предмет астрономии
Ролъ астрономии в рalзв}lтии tц.IвилизашIи. ЭволюцрuI взглядов человека на

в селенную. Геоцентриrlескаrl и гелиоцентрическая системы. особеrшости
методов познitн}lя в астрономии. Практическое применение астрономLшеских
исследований. История развитиr1 отечественной космонавтики. Первый
искусственный спутник Земли, полет }О.А. Гагарина. flостижения современной
космонавтрIки.
Основы практнческой астрономии

Небесная сфера. Особые точк!1 небесноЁ.t сферы. Небесные коорд}rнаты.
Звездная карта, созвездиrI) использование компьютерных при"цоженltй для
отображениrI звездного неба. Видимая звезднаrI величина. Сlточное двLDкение
светил. Связь видимого расположениrI объектов на небе и географитлеских
координат набдюдателя. fiвюкение Земли вокруг Солнца. Вrrдлtмое двюкение и

фазы Луны. Солнечные и лчнные затменрш. Время и к€LIrендарь.

законы движеншя rrебесных тел
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и успов}б{

вид}lмостIl пJIанет. ]\{етоды определения расстоянrлl до тел Солнечноri сrлстемы lд

}rx рzlзмеров. Небеснzul механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных
тел. fiвижение искусственных небесных тел.
солнечная система

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты
земной группы. Планеты-гиганты. Сryтники и кольца планет. Магrые тела
Солнечной системы, Астероидная опасность.
N[етоды астрошопlических шсследовани й
Электромагнитное LвлученLrе. космические луч}r lr Гравl.rтационные волны как
источник информаш{и о природе и свойствах небесных тел. Наземные и

з

Солержапше программы колнчество
часов

Гл*ва 1. Введенпе. )
Г.пава 2. Пракгическце оtцовы flстрономии. 7

глава 3. Стшоение Солнечной системы. 5
Глава 4. Природа тел со.пнечной системы. 8

Глава 5. Солнце и звёзды. 8
Глава 6. Строение и эволюция Вселепной. 4

Всего 34
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косми!tеские телескопы, пршil{рш I,D( работы. Космические tuшараты.
Спектральrшй ана.rrиз. Эффекг Щоплера, Закон смещения Вши. Закон Стефана-
Больtцлана.

Звезды
ЗвезJш: основные физrшсо-хими.Iеские характеристики и 1,D( взё}имная связь.

Разнообразие звезд{ых характеристик и ъо'. закономерности. Определеrпае

расстояния до звезд, парrrллакс. .Щвоfuше и кратные звезды. Внесолнечные
пл€ш{еты, Проблема существов€IниJI жизни во Вселенной. Внугреr*rее строенио и
источники энергии звезд. Происхождение химическIж элементов. Переменные и
всIIыхив€IIощне звýздI. Коричневые карJIики. Эво;поция звезд, ее эташш и
конечные стадии. CTpoel*lc Солнц4 соJIнечной атмосферы. Проявленш1
соJIнечIIой актr,шности: IIятнц всIIышIки, протуберанIЕI. Периодичность
соJtr{€чной актrвности. Ролъ магнжных полей на Солrще. Сошrечньземrrые
связи.
Наша Галактикfl - млечный путь
Состав и структура Галактrаки. Звездше скоIшениrI. Мехввезшый гtrt и IIыJь.
Вращение Галактr,ки. Темная материrI.
Галактикп. Строенше I! эволюцпя Вееленной

0ткрытне друг}r( гitл€жтик. Многообразие гttп€lктик и IФ( основные
харжтеристики. Сверхмассивные черные дыры и zжтивность гаJIектик.
Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭвошоrЕая
Вседсrrтrой. Большой Взрыв. Релнктовое }вJryчение. Темная ý{ергия.

4



ТЕNIАТИЧЕ С КОЕ IUIАЕИР ОВАНИЕ

J\t
Yрока

Тема урока
Кол-во
часов

Глава 1. Введецпе (часа). 2
1 предмет астрономии. 1

2 НабшодениrI - основа астрономии. 1

Глава 2, IIрактшческие основы flстрономии.{ чаеов}. 7
J Звёзды и созвездия 1

4 Небесные координаты и звёздtrые карты. 1

5
Видимое дви)кеЕие звёзд на различных географlтческих
шIrрота.\,

1

6 Годртчное двшкение Солнца по небу. Эклргrгшса. 1

7 Движение и фазы Лyны. 1

8 Затмешrя Солlща и Луны. l
9 Время и K€lJlemtapb l

Глава 3. Строение Солнечноri системы. (часов). 5
10 Развrа:гие предстrlвленlй о строении мира. 1

11 Конфигwшшя Iш{ш{ет. Сr*rодическrй периOд. 1

|2 Закоrш двpDкения Iш€lнет Сошrечной системы, Решение задач. 1

lз огrределение расстояний и р€lзмеров тел в Сошrечтrой системе. 1

14 flвижение небесных тел под действиеN{ скп тяготен}ш. Решение
задач по теме.

1

Глава 4. Природа тел Солнечной снстепrы. (часов}. 8
15 Обшлrе xapaкTep}lcT}lкpт планет. 1

1б
Солнечная cl{cTe]vla как комплекс Te'il, trtмеюших общее
происхожденLlе

1

|7 Система Земля-Луна. Земля, l
18 Система Земля-Луна, Л\zна. 1

19 Планеты земной групrы 1

?0 Планеты -гигаЕты 1

zt Маlrые тела Солнечной системы. Карлrдсовые rrпанеты. 1

22 Контрольнrlя работа Jфl кПрирода тел Солнечной системы>. l
Глава 5. Солнце и звёзды 8

23 Энергия и тсмператyра Солнца. Состав и строение СоджIа. 1

24 Атмосфера Солrща. Солнечнtlя rжтивностъ. l
25 Расстояния до звезд. Характеlэистики 11злучения звёзд. l

26
Спектры, цвет и температура звёзд. .Щиаграмма кСпектр-
светимость)

1

z,7 ýвойlые звёзды. ОпределенЕе массы звёзд. 1

28 Размеры звёзд. Плотностъ LD{ вещества. Модели звёзд. t

z9 Переменrые и нестационарные звезды 1

з0 Коrrгрольная работа Ns2 пQ теме <Солнце и звёздъш. l
tr
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Примерныri перечень наблюдений
наблюдения невооруженныýl глазом

1. Оснсвные созвездrФ1 р{ наиболее яркие звезды
осеннего, зимнего LI весеЕнего неба. Изменение ILx

положения с течением Bpeмeш.r.
2. flвлолсение Луны и смена ее фаз.

НаблюденI!я в телескоп
l. Рельеф Луны.
2. Фазы Венеры.
З. Ivlapc,
4. Югrитер и его спутники.
5. Сатурн: его колъца и спyтнI{ки.
6. Солнечные IulTHa {на экране}.
7. Лвойные звездъ1.

8, Звездные скопления (Плеяды, Гиады),
9, Большая туманность OpltoHa,
1 0, Тумаrшостъ Андромеды.

Требования к уровню подготовки
в рпзультдтв лrзучп,ния дстрономиr,r оьучдющлrfлся 11 клдссд должсвн
знать/поншмать

;Щолжны знать:
с м ысл поняти й : активностъ. астер орIд, астрология, астроно}rия.

астрофизика, атмосфера, болlлд, возмуrценIбI, восход светила, вращение небесных

тел, Вселенная, вспышкц Га_пактика, горизонт] гранулы, затменItе, вLцы звезд,

зодиак, кzl,lеr{даръ? космогония, космология, KocMCIHaBTI&(a, Koc}foc, кольца пл€lнет,

кOмсты, кратер, кульмL{нация, основные точкрl, лI.lнt,lрl и плоскостr,r небесноЁr

сферы, h,Iагнитнaш буро, Метагалактика, метеор, метеорит, п{етеорные тело, доN{дь,

пOток, МлечныГt П}ть, моря и е{атерики на Луне, небесная механика видиN.fое и

реашьное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета]

поl"Iярнt}t суrя1{\rе, протуберанец, скошешlе" созвездIUl и и)( класслtфикаiц{я,

солнечная корона. сOлнцестоян}tе, состав СолнечноЁl системы. телескоп,

терL{инатор, т},манность, фазы Луны. фотосферные факелы, хромосфера, черная

дыра. Эволюция, эlLц}штI.rк4 ядро:

з1 ýапr& Галактика ý 1

з2 Другие звездные сист*мы- гзuIактики l
JJ Основы современной космологии 1

з4 }Kшrrb и разум во Вселенrrой, Обобщаюпп{I? урок по курсу
астрономии

1



определення физическнх величип. астрономиtlескiш единица] афеллtй,

блеск звезды, возраст небесного тела, парацлакс, парсек, период, перигелий,

флtзлtческие характеристики пJrанет и звезд, их химиt{еский состав, зве:]днаrI

велиLIина, радиант, радиус светрIла, космиrlеские расстояния, светимость, световой
год, ýжaTile планет, синодическr,riл и сидер}rческий период, солнечнаrI активность,
солнечнalя поgтоянная, спектр светящихQя тел Солнечной системы:

смыс.п работ и формчлнровкч законов:Аристотеля, Птолемея, Галилея,
Копернлtка, Бруно, Ломоносовц Гершеля, Браге, Кеплера,

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредлtхина, Струве,
Герчшпрунга-Рассела., Хаббл4 fl огrлера. Фридманц Эйнштейна.

ýолжны уметь:
}.Iспользовать карту звездного неба дшI нахожденItя координат светила:
выражать резулътаты измерений и расчетов в единицах Междунаролной

с}lстемы;
приводить гIримеры практ}lческого }IспользованиrI астроноý{Iтl{еских знаниri

о небесных телах и их системах,
решать задачи на приN{енение изчченных астроноп,{ичеýких законов;
осуществjIять самостоятеj]ьныЙ полtск информации
естественнонаучного содержанIUI с I{спользованиеN{ разjlиltных I{сточников,

ее обработку р1 представrrение в разных формах;
владеть коNIпетенциями: комN{уникативной, рефлексивной, л}tчнOстного

саN.{орzrзвrпия, ценностно-ориентаrц-rонной, смыJIополrсковой, и профессионtшьно-
трудового выбора.

список литературы.

Основная учебная литература

r Воронцов-Вельяминов Б. А,, Страут Е. к. кАстрономия. l1 класс>. -М.:
Дрофа, 20l8 (уlебнrтк и электронный учебнлrк)

Учебные и справочные пособця
. Куликовский П.Г. Справочник любителя астроноIчlии. - М.: Либроком, 201З
. Школьный астрономtтческлй каJIендарь (на текyщий 1,чебrrыЁr год).

Учебно-методи ческая лrrтература

r Мzulахова Г,И., CTpavT Е К, Дlц:ктическrй матери;lJI по астрономлrи. - М.:
Просвещение, 2003

r Методиtлеское пособие к учебнику кАстрономиlI. 11 класс>) авторов Б. А.
Воронuова-Вельям}Iнова, Е. К. CTpaliTa

с Kl-tpl.tK Л,А,, Бондаренко К.П, Астроноrчrr-rя. Разноуровневые
самостоятельные работы с примерами решениrI задач. - h4.: Илекса, 2002



. Гусев Е.Б. Сборник вопросов и качественных задач по астрсномирr. * М.:
ПросвещеЕие, 2аа2.

. Страут Е.К. Астрономиl[: Дидактические матери€lJIы для средней
общеобрзtзовательной школы. - М.: Гуманит. изд. Цеlrгр ВJИДОС, 2000.

Перечепь рекомеадуемых техпичеGких средств обученпfl
Комтьютер, проектор, интерiжтивнiш доска, уотройство для вывода звуковой
информацlш, цринтер, cк€lнep.

Электроrrпые образовате"цьные ресурсы
Материагrы сай,гов http ://www. astro. websib.ru/, http : //wrмr,l..myastronom}r.ru,
htФ :/1class-fizika.narod.ru; демонстрils.lонные табшшщ по астоЕомии в
электронном формате (http s : //s ite s. goo gle 

" com/s itelastronomlevitan/pl akaty),
прOграмма Stella riчm, црезентации, созд€lЕные у{ениками, у{ителем.

Учебньпр{rкmuческое а учебньлабораmорно€ об*руlов&нuе u m l.
1. Телескоп.
2. Моделъ небесной сферы (шrгерактlшно).
3. Гiодвюrrная карта звездного неба (Stellarium - придохtеrrие)-
4. Гяобус Луны {r*rTepaKTr,mнo).
5. Карта Луrш {шrгерактrавно).
6. Карта Венеры (проекцlая ошайн).
7. Карта Марса (проекуия оrшайн).
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