
 

          



 Астрономия. Рабочая программа.11 класс. 

                        Пояснительная записка. 

Рабочая программа по астрономии для 11 класса составлена на основе  

следующих документов: 

= Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273- Ф3 « Об образовании 

Российской Федерации» п. 5 ч. Ст.47; п.1 ч.1 ст. 4; 

= Программа среднего (полного ) общего образования. Астрономия. 11 класс. 

Автор программы Е.К. Страут. М. «Дрофа».2012г. 

= Учебный план школы на 2017-2018 учебный год. 

Программа по астрономии рассчитана на 35 часов в год ( 1 час в неделю) в 

соответствии с Годовым календарным графиком работы школы на 2017-2018 

учебный год  и соответствует учебному плану школы. 

Перед школьным курсом астрономии стоят следующие задачи: 

= объяснение причин тех астрономических явлений, которые наблюдаются в 

повседневной жизни (смена дня и ночи, смена времен года, движение Луны 

, Солнца и звезд по небу и т.д.); 

= знакомство с быстро  развивающейся « космической» сферой деятельности 

человечества (наука, экономика, оборона); 

= развитие общей культуры и кругозора обучающихся , представление о 

месте Земли и человека во Вселенной; 

= удовлетворение естественной любознательности ,воспитание интереса к 

астрономии как к науке и уважение к ней. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Обучающиеся должны 

знать: 

= особенности астрономии как науки, решаемые ею задачи; имена  

выдающихся ученых прошлого заложивших основу астрономических знаний; 

основные элементы небесной сферы; понятие координат светил; объяснение 



фаз Луны; гелиоцентрическую картину строения Солнечной системы; законы 

движения планет ; 

= принцип работы и назначение телескопов; 

= причины возникновения приливных сил и их влияние на движение тел 

Солнечной системы; 

= понятия Солнечной постоянной, фотосферы, гранул, хромосферы, 

солнечной короны, солнечных пятен, связь земных явлений с активностью 

Солнца; 

= понятия  Млечного Пути, Галактик, общие представления о размере и 

структуре Галактики; характер расширения Вселенной. 

Уметь 

= находить на небе ярчайшие звезды, созвездия, работать  со звездной 

картой; 

= решать задачи на использование формул, законов Кеплера, закона 

всемирного тяготения, первой (круговой) космической скорости; 

= пользоваться астрономическим календарем, находить яркие планеты на 

небе во время наблюдений. 

 

            Тематическое планирование уроков астрономии. 

№ 
п/п 

                         Тема Количество 
часов 

Теория  Практика 

1. Астрономия, ее значение и 
связь с другими науками. 

2 2  

2. Практические основы 
астрономии. 

5 3 2 

3. Строение Солнечной системы. 7 6 1 

4. Природа тел Солнечной 
системы. 

8 5 3 

5. Солнце и звезды. 6 5 1 
6. Строение и эволюция 

Вселенной 
5 5  

7. Жизнь и разум Вселенной 1 1  

Итого:  34 27 7 



 

                                    Поурочное планирование уроков астрономии. 

 

№п
/п 

Тема урока Количес
тво 
часов 

Требования ФК  
ФГОС 

Педагоги
ческие 
условия 

Д/З Дата 

       

 Глава 
1.Астрономия: 
ее значение и 
связь с 
другими 
науками. 

2     

1. Что изучает 
астрономия. 

1 1.Формулировать 
понятие предмет 
«астрономия», 
доказывать 
самостоятельност
ь и значимость 
астрономии как 
науки. 
2.Объяснять 
причины 
возникновения 
астрономии, 
иллюстрировать 
примерами 
практическую 
направленность 
астрономии. 
3.Понимание 
различия между 
мифологическим 
и научным 
сознанием. 

Лекция с 
элемента
ми 
беседы. 

П.1.С
.3-7 

 

2. Наблюдения – 
основа 
астрономии. 

1 1.Формулировать 
понятие 
«небесная 
сфера», 
изображать на 

Рассказ, 
работа в 
группах 

П.2.С
.8-
18.Ч
итать
, 

 



небесной сфере 
основные точки и 
линии, объяснять 
устройство и 
принцип действия 
телескопа. 
2.Приближенно 
оценивать 
угловые 
расстояния на 
небе. 
3.Организовывать 
познавательную 
деятельность. 

вопр
осы. 

 Глава 
2.Практически
е основы 
астрономии. 

5     

3. Звезды. 
Созвездия. 
Небесные 
координаты. 
Звездные 
карты. 

1 1.Формулировать 
понятие 
«созвездие»,испо
льзовать 
звездную карту 
для поиска 
созвездий и звезд 
на небе. 
2.Формулировать 
проблему 
микроисследован
ия, извлекать 
информацию. 
3.Организовывать 
целенаправленну
ю деятельность в 
ходе 
самостоятельной 
работы. 

Группова
я работа. 

П.3-
4. 
Прак
т. 
зад. 

 

4. Видимое 
движение 
светил на 
различных 
географических 

1 1.Формулировать 
определение 
понятий и 
терминов» высота 
звезды», 

Лекция 
.Работа в 
группах. 

П.5.П
ракт
ич. 
зад. 

 



широтах. «кульминация». 
2.Характеризовать 
особенности 
суточного 
движения звезд 
на различных 
географических 
широтах Земли. 
3.Самостоятельно 
управлять 
собственной 
познавательной 
деятельностью. 

5. Годичное 
движение 
Солнца. 
Эклиптика. 

1 1.Воспроизводить 
определения 
терминов и 
понятия 
«эклиптика», 
объяснять 
наблюдаемое 
движение Солнца. 
2.Формулировать 
выводы о 
причинах 
различной 
продолжительнос
ти дня и ночи в 
зависимости от 
широты 
местности. 
3.Проявлять 
готовность к 
принятию 
истории, культуры 
и традиций 
различных 
народов. 

Группова
я работа. 

П.6.П
ракт.
зад. 

 

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

1 1.Формулировать 
понятия и 
определения 
«синодический 
год», 

Рассказ с 
элемента
ми 
беседы. 
Работа в 

П.7=
8.Пр
акт.з
ад. 

 



«сидерический 
период»,объяснят
ь движение и 
фазы Луны , 
причины 
затмений Солнца 
и Луны, 
описывать 
порядок смены 
лунных и фаз. 
2.Графически 
пояснять условия 
возникновения 
солнечных и 
лунных затмений. 
3.Организовывать 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность. 

группах. 

7. Время и 
календарь. 

1 1.Формулировать 
определения 
терминов и 
понятий «местное 
время», «поясное 
время», «зимнее 
время»,пояснять 
причины 
введения часовых 
поясов. 
2.Анализировать 
понятие «время». 
3.Проявлять 
толерантное и 
уважительное 
отношение к 
истории, культуре 
и традициям 
других народов. 

Работа в 
группах. 

П.9.  

       
 Глава 

3.Строение 
Солнечной 

7     



системы. 
8. Развитие 

представлений 
о строении 
мира. 

1 1.Воспроизводить 
исторические 
сведения о  
становлении и 
развитии 
гелиоцентрическо
й  
системы мира ; 
объяснять 
петлеобразное 
движение планет. 
2.Характеризовать 
вклад ученых в  
становление  
астрономической 
картины мира. 
3.Высказывать 
убежденность в 
возможности 
познания системы 
мира. 

Лекция с 
элемента
ми 
беседы. 

П.10.  

9. Конфигурации 
планет. 
Синодический 
период. 

1 1.Воспроизводить 
определения 
терминов и 
понятий 
«конфигурация 
планет», 
« синодический и 
сидерический 
периоды 
обращения 
планет». 
2.Представлять 
информацию о 
взаимном 
расположении 
планет в виде 
рисунка, текста, 
таблицы. 
3. Организовывать 
самостоятельную 

Группова
я  работа.  

П.11.  



познавательную 
деятельность. 

10. Законы 
движения 
планет 
Солнечной 
системы. 

1 1.Воспроизводить 
определение 
терминов и 
понятий «эллипс», 
«афелий», 
«перигелий», 
«астрономическая 
единица», 
формулировать 
законы Кеплера. 
2.Анализировать 
информацию, 
полученную из 
текста научного 
содержания. 
3.Целенаправлен
но 
организовывать 
собственную 
познавательную 
деятельность. 

Работа с 
текстом. 

П.12.  

11. Определение 
расстояний и 
размеров тел в 
Солнечной 
системе. 

1 1.Формулировать 
определение 
терминов и 
понятий 
«горизонтальный 
параллакс»,»углов
ые размеры 
объекта»,пояснят
ь сущность 
радиолокационно
го метода и 
метода лазерной 
локации, 
вычислять 
расстояния до 
планет по 
горизонтальному 
параллаксу. 
2.Анализировать 

Лекция с 
элемента
ми 
беседы.  
Группова
я работа. 

П.13.  



информацию 
,полученную из 
текста научного 
содержания. 
3.Организовывать 
самостоятельную 
познавательную 
деятельность. 

12. Практическая 
работа с 
планом 
Солнечной 
системы. 

1 1.Определять 
возможность 
наблюдения 
планет на 
заданную дату. 
2.Извлекать и 
анализировать 
информацию  
астрономического 
содержания из 
«Школьного 
астрономического 
календаря». 
3.Контролировать 
собственную 
познавательную 
деятельность. 

Работа в 
группах. 

П.14.  

13. Открытие и 
применение 
закона 
всемирного 
тяготения. 

1 1.Определять 
массы планет на 
основе третьего 
закона Кеплера, 
объяснять 
причины 
возникновения 
приливов на 
Земле. 
2.Аналитически 
доказывать 
справедливость 
законов Кеплера. 
3.Выражать 
отношение к 
интеллектуальной 
значимости 

Лекция 
Самостоя
т. работа 
с 
научным 
текстом. 

П.15.  



законов небесной 
механики. 

14. Движение 
искусственных 
спутников и 
космических 
аппаратов в 
Солнечной 
системе. 

1 1.Характеризовать 
особенности 
движения и 
маневров  КА для 
исследования тел 
Солнечной 
системы. 
2.Доказывать 
собственную 
позицию 
характеризующую 
перспективы 
межпланетных 
перелетов. 
3.Выражать 
личностное 
отношение к 
достижениям 
СССР и России в 
области  КИ  и их 
значимость. 

Работа с 
научным 
текстом. 

П.15.  

 
 
 
 
 
15. 
 

Глава 
4.Природа тел 
Солнечной 
системы. 
 
 
Солнечная 
система как 
комплекс тел, 
имеющих 
общее 
происхождение
. 

8 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1.Формулировать 
основные 
положения 
гипотезы о 
формировании 
тел Солнечной 
системы. 
2.Сравнивать 
положения 
различных теорий 
происхождения 
Солнечной 
системы. 
3.Отстаивать 

 
 
 
 
 
Рассказ с 
элемента
ми 
беседы. 

 
 
 
 
 
П.16. 

 



собственную 
точку зрения о 
Солнечной 
системе  как 
комплексе тел 
общего 
происхождения. 

16. Земля и Луна - 
двойная 
планета. 

1 1.Характеризовать 
природу Земли, 
перечислять 
основные 
физические 
условия на 
поверхности 
Луны, 
перечислять 
результаты 
исследований 
,проведенных АП 
и астронавтами на 
Луне. 
2.Приводить 
доказательства 
рассмотрения 
Земли и Луны как 
двойной планеты.  
3.Высказывать 
убежденность в 
возможности 
познания 
окружающего 
мира. 

Самостоя
тельная 
работа с 
текстом 
научного 
содержан
ия 

П.17.  

17. Две группы 
планет. 

1 1.перечислять 
основные 
характеристики 
планет, основания 
для их 
разделения на 
группы, 
характеризовать 
планеты земной 
группы и 

Работа с 
научным 
текстом, 
таблицам
и. 

П.18.  



планеты–гиганты. 
2.Использовать 
информацию 
научного 
содержания, 
представленную в 
различных видах 
(таблицы, текст). 
3.Проявлять 
готовность к 
самообразованию
, ответственное 
отношение к 
учению. 

18. Природа 
планет земной 
группы. 

1 1.Указывать 
параметры 
сходства 
внутреннего 
строения  и 
химического 
состава планет 
земной группы, 
характеризовать 
рельеф 
поверхности 
планет земной 
группы, объяснять 
особенности 
вулканической 
деятельности 
тектоники на 
планетах земной 
группы. 
2.Работать с 
текстом научного 
содержания , 
выделять главную 
мысль, обобщать 
информацию , 
представленную в 
неявном виде. 
3.Выступать с 

Работа с 
текстом 
научного 
содержан
ия 

П.19.  



результатом 
своей работы, 
принимать 
участие в общем 
обсуждении 
результатов 
выполнения 
работы. 

19. Урок – 
дискуссия 
«Парниковый 
эффект: польза 
или вред?» 

1 1.Объяснять 
механизм 
возникновения 
парникового 
эффекта, 
характеризовать  
его, пояснять роль 
парникового 
эффекта   в 
сохранении 
природы Земли. 
2.Извлекать 
информацию из 
различных 
источников и 
критически 
оценивать ее. 
3.Доказывать 
собственную 
точку зрения 
относительно 
последствий 
парникового 
эффекта , 
основываясь на 
законах физики и 
астрономических 
данных. 

Дискусси
я. 

П.20.  

20. Планеты – 
гиганты, их 
спутники  и 
кольца. 

1 1.Указывать 
параметры 
сходства  
внутреннего 
строения и 
химического 

Самостоя
тельная 
работа с 
текстом 
научного 
содержан

П.21. 
Прак
т.зад
ание
. 

 



состава данных 
планет, описывать 
характеристики  
планет- гигантов, 
характеризовать 
источники 
энергии в недрах 
планет. 
2.Работать с 
текстом научного 
содержания, 
выделять главную 
мысль. Обобщать 
информацию. 
3.Выстыпать с 
презентацией 
результатов своей 
работы. 

ия 

21. Малые тела 
Солнечной 
системы 
( астероиды, 
карликовые 
планеты, 
кометы). 

1 1.Определять 
понятия 
«планета», « 
малая планета», 
«астероид», 
«комета». 
2.Аргументирован
но пояснять 
причины 
астероидо - 
кометной 
опасности. 
3.Защищать свою 
точку зрения, 
проявлять 
уважительное 
отношение к 
мнению 
оппонента. 

Группова
я работа. 

П.22.  

22. Метеоры, 
болиды, 
метеориты. 

1 1.Определятьпоня
тия «метеор», 
«метеорит», 
«болид», 
описывать 

Работа в 
группах с 
текстом 
научного 
содержан

П.23.  



последствия 
падения на Землю 
крупных 
метеоритов. 
2.Анализировать 
и отличать 
наблюдаемые 
явления 
происхождения 
Земли сквозь 
метеорные 
потоки. 
3.Проявлять 
устойчивый 
интерес к 
самостоятельной 
и познавательной 
деятельности. 

ия 

 Глава 5.Солнце 
и звезды. 

6     

23. Солнце: его 
состав и 
внутреннее 
строение. 

1 1.Объяснять 
физическую 
сущность 
источников 
энергии Солнца и 
звезд, описывать 
строение 
солнечной 
атмосферы, 
пояснять 
грануляцию на 
поверхности 
солнца, 
характеризовать 
свойства 
солнечной 
короны. 
2.Использовать 
физические 
законы и 
закономерности 
для объяснения 

Работа в 
группах с 
научным 
текстом . 

П.24.  



явлений и 
процессов , 
наблюдаемых на 
солнце. 
3.Высказывать 
мнение 
относительно 
достоверности 
косвенных 
методов 
получения 
информации о 
строении и 
составе Солнца. 

24. Солнечная 
активность и ее 
влияние на 
Землю. 

1 1.Перечислить 
примеры 
проявления 
солнечной 
активности 
( солнечные 
пятна, 
протуберанцы, 
вспышки,  
корональные 
выбросы массы). 
2.Описыватьпричи
нно - 
следственные 
связи проявление 
солнечной 
активности и 
состояния 
магнитосферы 
Земли. 
3.Участвовать в 
диалоге, 
отстаивать свою 
точку зрения. 

Работа в 
группах. 

П.25  

25. Физическая 
природа звезд. 

1 1.Характеризовать 
звезды как 
природный 
термоядерный 

Самостоя
тельная 
работа в 
группах. 

П.26.  



реактор, 
определять 
понятие 
«светимость 
звезды», 
перечислять 
спектральные 
классы звезд, 
давать 
определения 
понятий «звезда», 
«двойные 
звезды»,»кратные 
звезды». 
2.Обоснованно 
доказывать 
многообразие 
мира звезд. 
3.Организовывать 
собственную 
познавательную 
деятельность. 

26. Переменные и 
нестационарны
е звезды. 

1 1.Характеризовать 
цефеиды как 
природные 
автоколебательны
е системы, давать 
определение 
«затменно-
двойная звезда». 
2.Использовать 
знания по физике 
для объяснения 
природы 
пульсаций 
цефеид. 
3.Работать с 
различными 
источниками 
информаций. 

Лекция. П.27.  

27. Эволюция 
звезд. 

1 1.Объяснять 
зависимость 

Лекция с 
элемента

П.28.  



скорости и 
продолжительнос
ти эволюции 
звезд от их массы. 
2.Оценивать 
время свечения 
звезды по 
известной массе 
запасов 
водорода. 
3.Высказывать 
убежденность в 
возможности 
познания законов 
природы, в 
частности 
понимания 
эволюции звезд. 
 

ми 
беседы. 

28. Проверочная 
работа «Солнце 
и Солнечная 
система». 

1 1.Решать задачи 
,используя знания 
по 
темам»Строение 
Солнечной 
системы», 
«Солнце и 
звезды». 
2.Формулировать 
выводы 
относительно 
космических тел, 
опираясь на 
законы и 
закономерности 
астрономии. 
3.Управлять 
собственной 
познавательной 
деятельностью. 

Провероч
ная 
работа по 
варианта
м. 
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эволюция 
Вселенной. 

29. Наша 
Галактика. 

1 1.Описывать 
строение и 
структуру 
Галактики, 
оценивать 
размеры 
Галактики, 
пояснять 
движение и 
расположение 
Солнца в 
Галактике. 
2.Выдвигать и 
сравнивать 
гипотезы 
относительно 
природы скрытой 
массы. 
3.Управлять 
собственной 
познавательной 
деятельностью, 
проявлять 
готовность к 
самообразованию
. 

Работа с 
научным 
текстом . 

П.30.  

30. Наша 
Галактика. 

1 1.Характеризовать 
межзвездное 
радиоизлучение и 
его состав, 
описывать 
процесс 
образования 
звезд из 
холодных 
газопылевых 
облаков. 
2.Объяснять 
различные 
механизмы 

Работа с 
книгой. 

П.31.  



радиоизлучения 
на основе знаний 
по физике. 
3.Проявлять 
навыки 
самообразования, 
информационной 
культуры, 
включая 
самостоятельную 
работу с книгой. 
 

31. Другие 
звездные 
системы – 
Галактики. 

1 1.Характеризовать 
спиральные 
,эллиптические и 
неправильные 
Галактики. 
2.Классифицирова
ть Галактики по 
основанию 
внешнего 
строения. 
3.Высказывать 
убежденность в 
возможности 
познания  законов 
развития 
Галактик. 

Лекция. П.32.  

32. Космология 
начала 20 века. 

1 1.Формулировать 
основные 
постулаты общей 
ТО, пояснять 
понятие «красное 
смещение» в 
спектрах Галактик, 
формулировать 
закон Хаббла. 
2.Сравнивать 
различные 
позиции процесса 
расширения 
Вселенной. 

Лекция-
дискуссия
. 

П.33.  



3.Высказывать 
собственную 
позицию 
относительно 
возможности 
характеристики 
стационарности 
Вселенной . 
 

33. Основы 
современной 
космологии. 

1 1.Формулировать 
смысл гипотезы 
Г.А. Гамова  о 
горячем начале 
Вселенной. 
2.Приводить 
доказательства 
ускорения 
расширения 
Вселенной. 
3.Высказывать 
собственную 
позицию 
относительно  
теории тяготения. 

Лекция–
дискуссия
. 

П.34.  
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Глава 7. Жизнь 
и разум во 
Вселенной. 
 
 
Урок – 
конференция 
«Одиноки ли 
мы во 
Вселенной?» 

1 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
1.Использовать 
знания о методах 
исследования 
астрономии, 
характеризовать 
современное 
состояние 
проблемы 
существования 
жизни Вселенной, 
условия 
,необходимые 
для развития 

 
 
 
 
 
Дискусси
я. 

  



жизни. 
2.Характеризовать 
средства 
современной 
науки в целом и 
ее различных 
областей 
(астрономии, 
химии, физики, 
биологии, 
географии). 
3.Участвовать в 
дискуссии по 
проблеме 
существования 
внеземной жизни 
во Вселенной, 
формулировать 
собственное 
мнение 
относительно 
существования 
жизни вне Земли.  
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