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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 5 марта 2004 г. № 1089.  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-

зованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реали-

зующих программы общего образования  на 2020-2021 учебный год. 

 примерной программой по учебному предмету  - Астрономия. Методическое 

пособие 11 класса. Базовый уровень:  учеб пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2017. 

  

  Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер учеб-

ника  

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Нормативный  доку-

мент 

2.3.2.5.2.1 Чаругин В.М. Астрономия 11 

АО "Издатель-

ство  

"Просвещение" 

 

Приказ 

от18.05.2020г. №249 

«О внесении 

изменений в 

Федеральный 

перечень учебников 

от 28.12.2018 г. № 

345» 

 
Предмет  Астрономия.   Базовый уровень: учеб. пособие     под ред. В. М. Чаругина.—М.: Просве-

щение, 2017). 

На изучение программного материала отводится  34 часа в год (1 час в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
 

знать/понимать 
•  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величи-

на, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеоро-

ид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика Вселенная, всемирное и поясное вре-

мя, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликто-

вое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

•  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная ве-

личина; 

•  смысл физического закона 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 Галакти-

ки; 

уметь 

•  приводить примеры: роли астрономии в раз- витии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью косми-

ческих 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 звезд с 

использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие равнове-

сие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера 

•  характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свой-

ства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных 

тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

ведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

•  использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

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

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сооб-

щениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

Введение в астрономию (1 ч). 

Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные раз-

меры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расши-

ряется. Современные методы наблюдений. Где и как работают самые крупные оптические те-

лескопы.   

Астрометрия (5 ч) 



      
 

Звёздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звёзды. Движение Солнца по эк-

липтике. Петлеобразное движение планет. Небесный экватор и небесный меридиан. Экваториаль-

ная и горизонтальная система небесных координат. Видимое движение небесных светил. Петлеоб-

разное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвез-

дия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. Движение Луны. Фазы Луны и синодический 

месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Причины наступления солнечных 

затмений. Сарос и предсказания затмений. Время и календарь. Звёздное и солнечное время, звёзд-

ный и тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования. 

Юлианский и григорианский календари. 

Небесная механика (3 ч) 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцен-

трическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и опре-

деление расстояния до них, парсек. Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие 

закона всемирного тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости. Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. 

Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. Межпланетные перелёты. Понятие опти-

мальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов. Луна и её влияние 

на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй  

Строение солнечной системы (7 ч) 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты земной 

группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. 

Размеры тел солнечной системы. Планета Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее строение 

Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. Исследования Меркурия, Ве-

неры и Марса, их схожесть с Землёй. Влияние парникового эффекта на климат Земли и Венеры. 

Есть ли жизнь на Марсе. Планеты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Неп-

туна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-

гигантов. Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы. Природа и движение 

астероидов. Метеоры и метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. 

Связь между метеорными потоками и кометами.   

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов рефракторов и 

рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце. Основные характери-

стики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение сол-

нечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. Внутреннее строе-

ние Солнца. Теоретический расчёт температуры в центре Солнца.  

Млечный Путь (3 ч) 

Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных туманностей. Причины свечения диффузных 

туманностей. Концентрация газовых и пылевых туманностей в Галактике. Рассеянные и шаровые 

звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свой-

ства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре 

Галактики и космические лучи.   

Галактики (3 ч) 

Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эл-

липтических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение рас-

стояния до них. Закон Хаббла. Вращение галактик и тёмная материя в них. Активные галактики и 

квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Не-

обычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них.   

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 



      
 

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. Закон всемирного 

тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной.    Необходимость привлече-

ния общей теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометриче-

ских свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. Расширяю-

щаяся Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной.   

Современные проблемы астрономии – 2 ч 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа в да-

лёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного от-

талкивания. Тёмная энергия и её влияние на массу Вселенной по мере её расширения. Природа 

силы Всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле других звёзд.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

№ Дата проведения Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды/формы кон-

троля План. Факт. 

Введение (1 ч) 

1   Введение в астрономию Урок изучения нового ма-

териала 

Знать/понимать:  

- что изучает астрономия;  

- роль наблюдений в астрономии;  

- значение астрономии;  

- что такое Вселенная;  

- структуру и масштабы Вселен-

ной 

тест 

   Астрометрия (5 ч.)  

2   Звёздное небо Урок-лекция - что такое созвездие;  

- названия некоторых созвездий,  

их конфигурацию, альфу каждого  

из этих созвездий;  

- основные точки, линии и круги  

на небесной сфере:  

- горизонт,  

- полуденная линия,  

- небесный меридиан,  

- небесный экватор,  

- эклиптика,  

- зенит,  

- полюс мира,   

- ось мира,  

- точки равноденствий и  

         солнцестояний;  

- теорему о высоте полюса мира  

над горизонтом;  

- основные понятия сферической  

и практической астрономии: - 

кульминация и высота      

Проверочный тест 

3   Небесные координаты   Урок-лекция Беседа, вопросы для 

самоконтроля 

4   Видимое движение планет и 

Солнца. 

Урок-лекция диктант 

5   Движение Луны. Затмения. Урок изучения нового ма-

териала 

Беседа, вопросы для 

самоконтроля 

6   Время и календарь Комбинированный урок Проверочная работа 



      
 

светила над горизонтом;  

-прямое восхождение и   

склонение;  

- сутки;  

- отличие между новым и   

старым стилями;  

величины:  

- угловые размеры Луны и   

Солнца;  

- даты равноденствий и   

солнцестояний;  

- угол наклона эклиптики к   

экватору;  

- соотношения между мерам 

и мерами времени для  измерения 

углов;  

- продолжительность года; 

  Небесная механика (3 ч)  

7   Система мира. Урок изучения нового ма-

териала 

- применять законы Кеплера и  

закон всемирного тяготения при  

объяснении движения планет и  

космических аппаратов;  

- решать задачи на расчёт расстоя-

ний по известному  

параллаксу (и наоборот),  

линейных и угловых размеров  

небесных тел, расстояний планет  

от Солнца и периодов их  

обращения по третьему закону  

Кеплера 

беседа 

8   Законы движения планет. Комбинированный урок Решение задач 

9   Космические скорости. 

Межпланетные перелёты 

Урок-лекция Беседа, вопросы для 

самоконтроля 

   Строение Солнечной системы (7 ч)  

10   Современные представления 

о строении и составе Сол-

нечной системы. 

Урок-лекция - происхождение Солнечной  

системы;   

- основные закономерности в  

Солнечной системе;   

- космогонические гипотезы;  

Вопросы-задания 

для самоконтроля 

11   Планета Земля. Урок изучения нового ма-

териала 

Беседа  



      
 

12   Контрольная работа№1 по 

итогам 1 полугодия. 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний. 

- система Земля–Луна;   

- основные движения Земли;  

- форма Земли;   

- природа Луны;  

- общая характеристика планет  

земной группы (атмосфера,  

поверхность);  

- общая характеристика планет- 

гигантов (атмосфера; 

Контрольная работа 

13   Луна и её влияние на Землю  Урок-лекция Беседа, вопросы для 

самоконтроля 

14   Планеты земной группы. Комбинированный урок Физический дик-

тант 

15   Планеты-гиганты. Планеты-

карлики. 

Комбинированный урок Проверочная работа 

16   Малые тела Солнечной сис-

темы. 

Комбинированный урок тест 

17   Современные представления 

о происхождения Солнеч-

ной системы. 

Урок-лекция Беседа, вопросы для 

самоконтроля 

   Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч)  

18   Методы астрофизических 

исследований. 

Урок-лекция - основные физические  

характеристики Солнца:   

- масса,  

- размеры,  

- температура;  

- схему строения Солнца и  

физические процессы,  

происходящие в его недрах и  

атмосфере;  

- основные проявления  

солнечной активности, их  

причины, периодичность и  

влияние на Землю;  

- основные характеристики звёзд  

в сравнении с Солнцем:   

- спектры,   

- температуры,   

- светимости; 

Беседа  

19   Солнце. Комбинированный урок Проверочная работа 

20   Внутреннее строение и ис-

точник энергии Солнца. 

Комбинированный урок Проверочная работа 

21   Основные характеристики 

звёзд. 

Урок-лекция Беседа, вопросы для 

самоконтроля 

22   Белые карлики, нейтронные 

звёзды, чёрные дыры. Двой-

ные, кратные и переменные 

звёзды. 

Комбинированный урок Беседа, вопросы для 

самоконтроля 

23   Новые и сверхновые звёзды. Комбинированный урок Беседа, вопросы для 

самоконтроля 

24   Эволюция звёзд. Урок-лекция Физический дик-

тант 

   Млечный путь (3 ч.)  

25   Газ и пыль в Галактике. Урок-лекция - понятие туманности;  

- основные физические  

параметры, химический состав и  

Беседа, вопросы для 

самоконтроля 

26   Рассеянные и шаровые Комбинированный урок Беседа. 



      
 

звёздные скопления. распределение межзвёздного  

вещества в Галактике;  

- примерные значения следующих 

величин:   

- расстояния между звёздами  

       в окрестности Солнца, их  

       число в Галактике, её  

       размеры,   

- инфракрасный телескоп;   

- оценка массы и размеров  

чёрной дыры по движению  

отдельных звёзд.  

 

27   Сверхмассивная чёрная ды-

ра в центре Млечного пути. 

Урок-лекция тест 

   Галактики (3 ч)  

28   Классификация галактик. Урок изучения нового ма-

териала 

- основные физические  

параметры, химический состав и  

распределение межзвёздного  

вещества в Галактике;  

- примерные значения  

следующих величин:  

- основные типы галактик,  

различия между ними;  

- примерное значение и  

физический смысл постоянной  

Хаббла;   

- возраст наблюдаемых небесных  

тел 

Беседа, вопросы для 

самоконтроля 

29   Активные галактики и ква-

зары. 

Урок-лекция Беседа, вопросы для 

самоконтроля 

30   Скопления галактик. Урок-лекция Беседа, вопросы для 

самоконтроля 

   Строение и эволюция Вселенной (2 ч.)  

31   Конечность и бесконечность 

Вселенной. 

Урок-лекция - связь закона всемирного  

тяготения с представлениями о  

конечности и бесконечности  

Вселенной;   

- что такое фотометрический  

парадокс;   

- необходимость общей теории  

относительности для построения  

Беседа, вопросы для 

самоконтроля 

32   Модель "горячей Вселен-

ной". 

Урок-лекция Беседа, вопросы для 

самоконтроля 



      
 

модели Вселенной;  

- понятие «горячая Вселенная»;  

- крупномасштабную структуру  

Вселенной;   

- что такое метагалактика;  

- космологические модели  

Вселенной 

   Современные проблемы астрономии (2 ч.)  

33   Обнаружение планет у дру-

гих звёзд. Поиск жизни и 

разума во Вселенной. 

Урок-лекция - какие наблюдения подтвердили  

теорию ускоренного расширения  

Вселенной;  

- что исследователи понимают  

под тёмной энергией;  

- зачем в уравнение Эйнштейна  

была введена космологическая  

постоянная;  

- условия возникновения планет  

около звёзд;  

-  методы обнаружения  

экзопланет около других звёзд;  

- об эволюции Вселенной и  

жизни во Вселенной;  

- проблемы поиска внеземных  

цивилизаций;  

- формула Дрейка 

Беседа, вопросы для 

самоконтроля 

34   Контрольная работа №2 

по курсу «Астрономия». 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний. 

Контрольная работа 

   Итого: 34 часа    

 


