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 Пояснительная записка.

  Рабочая программа разработана на основе 

1. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 

2. Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ “Школа “Шамир» 
3. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  (ФКГОС)

Частного общеобразовательного учреждения ЧОУ “Школа “Шамир”
4. Положения  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»
5. Программы Е. К. Страут  «Астрономия», с базовым изучением астрономии.   Рабочая

программа ориентирована на содержание учебника: Б.А. Воронцов-Вельяминов Е.К.
Страут  «Астрономия 11класс» Москва Дрофа 

Целями  изучения предмета «Астрономии» в 11  классе является: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
 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;
 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;
  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  по  астрономии  с  использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;
  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
 формирование научного мировоззрения;
 формирование  навыков  использования  естественнонаучных  и  особенно  физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.

  Задачи
 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.
 формирование  у  учащихся  умений  наблюдать  природные  явления  и  выполнять
исследования с использованием измерительных приборов.

Место учебного предмета «Астрономии» в учебном плане:
 Согласно  учебного  плана  школы  для  обязательного  изучения  физики  в  11  классе
отводится в неделю – 1 час. Программа рассчитана на 34 часа 
  



Учебно-методический комплект: 
1. Учебник Б.А. Воронцов-Вельяминов Е.К. Страут  «Астрономия 11класс» Москва 

Дрофа 
2. Рабочая программа Е. К. Страут  к УМК Б.А. Воронцов-Вельяминов Е.К. Страут  

«Астрономия 11класс» Москва Дрофа .

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся:

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по астрономии  являются
устный  опрос,  письменные  работы..  Основные  виды  проверки  знаний  –  текущая  и
промежуточная. Текущая проверка проводится систематически: самостоятельные работы
(до 10 минут); диагностическое тестирование – 5 - 15 минут.
Годовая промежуточная аттестация - среднее арифметическое результатов триместровых
аттестаций.    

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия»

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:
-  смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая  звездная
величина,  созвездие,  противостояния  и  соединения  планет,  комета,  астероид,  метеор,
метеорит,  метеороид,  планета,  спутник,  звезда,  Солнечная  система,  Галактика,
Вселенная,  всемирное  и  поясное  время,  внесолнечная  планета  (экзопланета),
спектральная классификация звезд, параллакс,  реликтовое излучение, Большой Взрыв,
черная дыра;
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;
- 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
Галактики;

уметь:

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

- 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;



- 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;

-  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
повседневной  жизни  для:  понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими  науками,  в
основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;

оценивания информации,  содержащейся в  сообщениях  СМИ, Интернете,  научно-
популярных статьях.

Содержание учебного  предмета с указанием основных видов деятельности

№ 
п/п

Наименование
тем

Кол-
во 
часов

Основное содержание
темы

Характеристика
деятельности учащихся

1 Предмет 
астрономии 

2 Предмет  астрономии.
Структура  и  масштабы
Вселенной. Наблюдения -
основа астрономии.

Поиск  примеров,
подтверждающих
практическую  направленность
астрономии.  Применение
знаний,  полученных  в курсе
физики,  для  описания
устройства  телескопа.
Характеристика  преимуществ
наблюдений,  проводимых  из
космоса

2 Основы 
практической 
астрономии

5

Видимые  движения
светил  как  следствие  их
собственного  движения  в
пространстве,  вращения
земли  и  ее  вращения
вокруг  Солнца.  Звезды  и
созвездия.  Наблюдения.
Небесные  координаты  и
звездные карты. Годичное
движение  Солнца.
Эклиптика.

Движение  и  фазы  Луны.
Затмения Солнца и Луны.
Наблюдения.  Время  и
календарь.

Применение  знаний,
полученных   в  курсе
географии, о составлении карт
в  различных  проекциях.
Работа со звездной картой при
организации  и  проведении
наблюдений.  Характеристика
отличительных  особенностей
суточного  движения  звезд  на
полюсах, экваторе и в средних
широтах  Земли,  особенностей
суточного  движения  Солнца
на  полюсах,  экваторе  и  в
средних  широтах  Земли.
Изучение основных фаз Луны.
Описание  порядка  смены  фаз
Луны,  взаимного
расположения  Земли,  Луны
и Солнца в моменты затмений.
Анализ  причин,  по  которым
Луна всегда обращена к Земле
одной  стороной,
необходимости  введения
часовых  поясов,  високосных
лет  и  нового  календарного



стиля. Объяснение причин, по
которым  затмения  Солнца  и
Луны  не  происходят  каждый
месяц.  Подготовка  и
выступление  с  презентациями
и сообщениями.

3  Строение  
Солнечной 
системы

2

Гелиоцентрическая
система мира Коперника.
Ее значение для науки и
мировоззрения.
Конфигурации  планет  и
условия  их  видимости.
Синодический  и
звездный  периоды.
Законы  Кеплера.
Определение  расстояний
до  тел  Солнечной
системы  и  их
размеров.Движение
космических  объектов
под  действием  сил
тяготения.  Определение
массы небесных тел.

Объяснение  петлеобразного
движения  планет  с
использованием эпициклов 
и дифферентов.  Описание
условий  видимости  планет,
находящихся  в  различных
конфигурациях.

4 Законы 
движения 
небесных тел

5 Три  закона  Кеплера.
Эллипс. Изменение ско-
рости  движения  планет
по  эллиптическим
орбитам.  Открытие
Кеплером  законов
движения  планет  —
важный  шаг  на  пути
становления  механики.
Третий закон — основа
для  вычисления
относительных
расстояний  планет  от
Солнца.

Анализ  законов  Кеплера,  их
значения  для развития физики
и астрономии.
Объяснение  механизма
возникновения  возмущений  и
приливов.  Подготовка
презентаций  и  сообщений  и
выступление с ними.  Решение
задач  на  вычисление  массы
планет. Объяснение механизма
возникновения  возмущений  и
приливов  Подготовка  и
презентация  сообщения  о  КА,
исследующих  природу  тел
Солнечной системы

5 Природа тел 
Солнечной 
системы

8 Солнечная  система  как
комплекс  тел,  имеющих
общее  происхождение.
Система  Земля-Луна.
Планеты земной группы.
Наблюдения.  Планеты-
гиганты.  Спутники  и
кольца  планет-гигантов.
Малые  тела  Солнечной
системы.  Болиды  и
метеориты.  Физическая
обусловленность
важнейших особенностей
тел Солнечной системы.

Анализ  основных  положений
современных представлений о
происхождении  тел
Солнечной  системы.  На
основе  знаний  из  курса
географии сравнение природы
Земли  с  природой  Луны.
Объяснение  причины
отсутствия у Луны атмосферы;
существующих  различий  у
планет  .  Объяснение
процессов,  происходящих  в
комете,  при  изменении  ее
расстояния  от  Солнца.



Подготовка  и  презентация
сообщения  об  исследованиях
Луны,  проведенных
средствами  космонавтики;  о
результатах  исследований
планет  земной  группы.
Описание  основных  форм
лунной  поверхности  и  их
происхождения.  Объяснение
природы  планет  земной
группы;  внешнего  вида
астероидов  и  комет.
Подготовка  и  презентация
сообщения   о  способах
обнаружения  опасных
космических  объектов  и
предотвращения  их
столкновения  с  Землей;  о
новых  результатах
исследований  планет-
гигантов,  их  спутников.
Анализ  табличных  данных,
признаков  сходства  и
различий изучаемых объектов,
классификация  объектов.  На
основе  знаний  физических
законов объяснение явлений и
процессов,  происходящих  в
атмосферах  планет.
Подготовка  и  презентация
сообщения  о  падении
наиболее  известных
метеоритов. На основе знаний
физических  законов  описание
и объяснение явлений метеора
и  болида.  Участие  в
дискуссии. 

6 Солнце и Звезды 6 Звезды  -  основные
объекты  Вселенной.
Солнце  -  ближайшая
звезда.  Строение  Солнца
и  его  атмосферы.
Активные  образования
на  Солнце:  пятна,
вспышки,  протуберанцы.
Роль магнитных полей на
Солнце.  Периодичность
Солнечной  активности  и
ее  прямая  связь  с
геофизическими
явлениями.  Звезды,  их
основные

На основе знаний физических
законов  описание  и
объяснение явлений 
и процессов, наблюдаемых на
Солнце.  Описание  процессов,
происходящих  при
термоядерных  реакциях
протон- протонного цикла. На
основе  знаний  о  плазме,
полученных  в  курсе  физики,
описание  образования  пятен,
протуберанцев  и  других
проявлений  солнечной
активности.  Характеристика
процессов  солнечной



характеристики.
Определение  расстояний
до  звезд.  Годичный
параллакс.  Внутреннее
строение  звезд  и
источники  их  энергии.
Эволюция звезд, ее этапы
и  конечные  стадии.
Белые  карлики,
нейтронные  звезды  и
черные дыры.

активности  и  механизма  их
влияния  на  Землю
Определение  понятия
«звезда». Указание положения
звезд на диаграмме «спектр —
светимость»  согласно  их
характеристикам.  Анализ
основных групп диаграммы На
основе  знаний  по  физике
описание  пульсации  цефеид
как  автоколебательного
процесса.  Подготовка
сообщения  о  способах
обнаружения  «экзопланет»  и
полученных  результатах.  На
основе  знаний  по  физике
оценка  времени  свечения
звезды  по  известной  массе
запасов  водорода;  для
описания природы объектов на
конечной  стадии  эволюции
звезд. 

7 Наша Галактика-
Млечный путь

2 Состав  и  структура
Галактики.  Звездные
скопления. Межзвездный
газ  и  пыль.  Вращение
Галактики.  Другие
галактики и их основные
характеристики.
Активность  ядер
галактик. Квазары.

Описание  строения  и
структуры  Галактики.
Изучение объектов  плоской и
сферической  подсистем.
Описание  процесса
формирования  звезд  из
холодных  газопылевых
облаков.  Подготовка
сообщения  о  развитии
исследований  Галактики.  На
основе  знаний  по  физике
объяснение  различных
механизмов радиоизлучения. 

8. Строение и 
эволюция 
Вселенной

2 Крупномаштабная
структура  Вселенной.
Красное  смещение.
Реликтовое  излучение.
Расширение  Вселенной.
Строение  и  эволюция
Вселенной  как
проявление  физической
закономерностей
материального мира 

Определение  типов  галактик.
Применение  принципа
Доплера  для  объяснения
«красного  смещения».
Подготовка  сообщения  о
деятельности  Хаббла  и
Фридмана.  Доказательство
справедливости закона Хаббла
для  наблюдателя,
расположенного  в  любой
галактике.  Подготовка
сообщения  о  наиболее
интересных  исследованиях
галактик,  квазаров  и  других
далеких объектов.

9 Жизнь и разум 
во Вселенной

2 Проблема  существования
жизни  вне  Земли.

Подготовка  и  презентация
сообщения  о  современном



Условия,  необходимые
для  развития  жизни.
Поиски  жизни  на
планетах
Солнечнойсистемы
Астрономическая
картина мира..

состоянии  научных
исследований  по  проблеме
существования  внеземной
жизни во Вселенной.
Участие  в  дискуссии  по  этой
проблеме.
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