


Пояснительная записка
Рабочая программа по физике разработана  на основе авторской программы (базовый

уровень)  учебного  предмета  АСТРОНОМИЯ  11  кл.  (авторы  программы  Б.А.  Воронцов-
Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.).

Для реализации программы используется учебник: Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 
Страут . Астрономия11 класс, М. Дрофа.

Изучение астрономии направлено на достижение следующих целей:
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 
-  приобретение  знаний  о  физической  природе  небесных  тел  и  систем,  строения  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, 

-  овладение 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;

-  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.
Срок реализации рабочей учебной программы:

Программа реализуется в течение  одного учебного года. На изучение астрономии в 11
классе отводится 33 часа  в год, из расчета 1 час в неделю.. Сокращено количество часов  (1
час) на итоговое повторение.
Формы организации учебного процесса  .  
Основная форма организации учебного процесса – урок. 
Формы текущей аттестации  .  
Преобладающими  формами  текущей  аттестации  являются:  устный  опрос  обучающихся,
самостоятельные и контрольные работы.

Требования  к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения астрономии обучающиеся должны: 
  знать, понимать:

- смысл понятий:  геоцентрическая и гелиоцентрическая система,
              видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет,
              комета, астероид, метеор, метеорит, метеороит, 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.

Тематическое планирование

Nп\п Название раздела Количество часов
1 Предмет астрономии 2
2 Практические основы астрономии 5
3 Строение Солнечной системы 7
4 Природа тел Солнечной системы 8
5 Солнце и звезды 5
6 Строение и эволюция Вселенной 4

       7 Жизнь и разум во вселенной              1
       8 Повторение              1

Всего            33

Содержание программы учебного предмета
Предмет астрономии

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную.
Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы.  Особенности  методов  познания  в
астрономии.  Практическое  применение  астрономических  исследований.  История развития
отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина.
Достижения современной космонавтики.
Практические основы астрономии

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта,
созвездия,  использование  компьютерных  приложений  для  отображения  звездного  неба.
Видимая  звездная  величина.  Суточное  движение  светил.  Связь  видимого  расположения
объектов  на  небе  и  географических  координат  наблюдателя.   Движение  Земли  вокруг



Солнца.  Видимое  движение  и  фазы  Луны.  Солнечные  и  лунные  затмения.  Время  и
календарь.
Строение солнечной системы
Видимое  движение  планет  (петлеобразное  движение  планет,  конфигурации  планет,
сидерические  и  синодические  периоды  обращения  планет).  Развитие  представлений  о
Солнечной  системе  (астрономия  в  древности,  геоцентрические  системы  мира,
гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы
Кеплера  -  законы движения  небесных тел  (три закона  Кеплера),  обобщение  и  уточнение
Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения, открытие Нептуна,
законы  Кеплера  в  формулировке  Ньютона).  Определение  расстояний  до  тел  Солнечной
системы  и  размеров  небесных  тел  (определение  расстояний  по  параллаксам  светил,
радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы).
Природа тел солнечной системы
Система "Земля - Луна" (основные движения Земли,  форма Земли,  Луна - спутник Земли,
солнечные и лунные затмения).  Природа Лун (физические условия на  Луне,  поверхность
Луны,  лунные  породы).  Планеты  земной  группы  (общая  характеристика  атмосферы,
поверхности).  Планеты-гиганты  (общая  характеристика,  особенности  строения,  спутники,
кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс
астероидов,  движение  астероидов,  физические  характеристики  астероидов,  метеориты).
Кометы и метеоры. 
Солнце и звезды

Общие  сведения  о  Солнце  (вид  в  телескоп,  вращение,  размеры,  масса,  светимость,
температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы
Солнца  (фотосфера,  хромосфера,  солнечная  корона,  солнечная  активность).  Источники
энергии  и  внутреннее  строение  Солнца  (протон  -  протонный  цикл,  понятие  о  моделях
внутреннего  строения  Солнца).  Солнце  и  жизнь  Земли  (перспективы  использования
солнечной  энергии,  коротковолновое  излучение,  радиоизлучение,  корпускулярное
излучение,  проблема "Солнце -  Земля").  Расстояние до звезд (определение расстояний по
годичным  параллаксам,  видимые  и  абсолютные  звездные  величины).  Пространственные
скорости звезд (собственные движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и
определение  лучевых  скоростей  звезд).  Физическая  природа  звезд  (цвет,  температура,
спектры  и  химический  состав,  светимости,  радиусы,  массы,  средние  плотности).  Связь
между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-светимость", соотношение
"масса-светимость",  вращение  звезд  различных  спектральных  классов).  Двойные  звезды
(оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных
звезд,  невидимые  спутники  звезд).  Физические  переменные,  новые  и  сверхновые  звезды
(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые)
Строение и эволюция Вселенной
Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 
космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение 
звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение 
размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность 
ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура 
Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические 
модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, 
происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет.
Жизнь и разум во вселенной
Проблема и существование жизни вне Земли. Условия необходимые для жизни.
Повторение

Формы и средства контроля

Примерная итоговая контрольная работа



1вариант

1.в  современной астрономии участки,  на  которые  разделена небесная  сфера для  удобства
ориентирования на звёздном небе. В древности - характерные фигуры, образуемые яркими
звёздами.
2. угловое расстояние вертикали светила от точки юга
3. прохождение небесного светила, при его видимом суточном движении, через небесный
меридиан.
4. относительно небольшое твёрдое тело, движущееся в космическом пространстве, обломок
астероида. 
5. малая планета.
6.тела Солнечной системы, имеющие вид туманных объектов обычно со светлым сгустком
— ядром в центре и хвостом.
7.тип переменных звёзд, строго периодические колебания блеска которых (с амплитудой от
0,1 до 2-й звёздной величины) обусловлены пульсацией наружных слоев звезды.
8.  звёзды,  испытавшие  катастрофический  взрыв,  за  которым  последовало  огромное
увеличение их блеска.
9. пульсирующие (источники радиоизлучения), слабые источники космического излучения,
всплески которого следуют друг за другом с очень медленно изменяющимся периодом.
10.обширная звёздная система, к которой принадлежит Солнце, а следовательно, и вся наша
планетная система вместе с Землёй.
11.На сколько созвездий разделено звёздное небо.
12. Расположите в порядке возрастания масс: Земля, Юпитер, Марс, Луна, Солнце.
13.Выберите  планеты  земной  группы:  Земля,  Марс,  Юпитер,  Венера,  Меркурий,  Сатурн,
Уран, Нептун.
14.Уквжите вклад каждого учёного в  изучение солнечной системы:  1.Николай Коперник.
2.Галилео Галилей. 3.Иоганн Кеплер. 4.Клавдий Птолемей. 5.Исаак Ньютон.
А. В 150г.н.э. в книге «Альмагест» описал геоцентрическую систему мира.
Б.На основе наблюдательных данных вывел три элептических закона планетных движений.
В.Первый использовал телескоп для астрономических исследований и открыл фазы Венеры.
Г.Написал книгу, в которой изложил гелиоцентрическую теорию планетных движений.
Д.Сформулировал три основные законы движения и закон всемирного тяготения.

2 вариант
1.тип переменных звёзд, строго периодические колебания блеска которых (с амплитудой от
0,1 до 2-й звёздной величины) обусловлены пульсацией наружных слоев звезды.
2.  звёзды,  испытавшие  катастрофический  взрыв,  за  которым  последовало  огромное
увеличение их блеска.
3. относительно небольшое твёрдое тело, движущееся в космическом пространстве, обломок
астероида. 
4. малая планета.
5. пульсирующие (источники радиоизлучения), слабые источники космического излучения,
всплески которого следуют друг за другом с очень медленно изменяющимся периодом.
6.обширная звёздная система, к которой принадлежит Солнце, а следовательно, и вся наша
планетная система вместе с Землёй.
7.в  современной астрономии участки,  на  которые  разделена небесная  сфера для  удобства
ориентирования на звёздном небе. В древности - характерные фигуры, образуемые яркими
звёздами.
8. угловое расстояние вертикали светила от точки юга
9. прохождение небесного светила, при его видимом суточном движении, через небесный
меридиан.
10.тела Солнечной системы, имеющие вид туманных объектов обычно со светлым сгустком
— ядром в центре и хвостом.
11.Основные части кометы.
12. Расположите в порядке возрастания радиусов: Земля, Юпитер, Марс, Луна, Солнце.



13.Выберите планеты – гиганты: Земля, Марс, Юпитер,  Венера, Меркурий, Сатурн, Уран,
Нептун.
14.Уквжите  вклад  каждого  учёного  в  изучение  солнечной  системы:  .  1.Иоганн  Кеплер.
2.Клавдий Птолемей. 3.Исаак Ньютон. 4.Николай Коперник. 5.Галилео Галилей.
А. В 150г.н.э. в книге «Альмагест» описал геоцентрическую систему мира.
Б.На основе наблюдательных данных вывел три элептических закона планетных движений.
В.Первый использовал телескоп для астрономических исследований и открыл фазы Венеры.
Г.Написал книгу, в которой изложил гелиоцентрическую теорию планетных движений.
Д.Сформулировал три основные законы движения и закон всемирного тяготения.


