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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Астрономия» для 11 классов разработана на основе:  

1. Приказа Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017 года «О 

внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089» предмет «Астрономия» 

вводится как обязательный на ступени среднего общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования    

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

3. Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
4. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345; 

6. Учебной программы по астрономии для общеобразовательных учреждений 

«Астрономия 11 класс», Е. К. Страут (Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 класс / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010); 

7. Нормативного локального акта МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный» 

«Положение о рабочей программе учебного предмета»; 

8. Учебного плана «МКОУ СОШ №2» на 2019-2020 учебный год. 

 

1.1 Цели изучения астрономии в средней (основной) школе 

Целью изучения астрономии является: 

 развитие познавательной мотивации в области астрономии для становления у 

учащихся ключевых компетентностей; 

 развития способности к самообучению и самопознанию, ситуации успеха, радости от 

познания. 
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В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются: 

 формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле 

и в безграничной Вселенной, 

 формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной; 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

 

1.2 Место дисциплины в учебном плане 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся изучающих астрономию по 

учебнику: - «Астрономия 11», учебник для общеобразовательных учреждений, базовый 

уровень Авторы: Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. Учебник входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2019/2020 учебный год, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. №345.  

 Рабочая программа содержит предметные темы образовательного стандарта на 

базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов астрономии, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся; практических работ, выполняемых учащимися. Программа разработана с таким 

расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания астрономии.  

Программа по астрономии при изучении курса на базовом уровне составлена из 

расчета 1 учебный час в неделю (33 учебных часа за год обучения).  

Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Данная рабочая программа имеет небольшие различия с примерной рабочей 

программой. Примерная рабочая программа ориентирована на изучение астрономии на 

практике, выезды в обсерваторию, наблюдение за звездами в темное время суток и т. п.  

Изучение астрономии в данном курсе производится без внеурочной работы по наблюдению, 

поэтому увеличены доли учебного времени, отводимого на изучение этих вопросов 

теоретически. Сокращен раздел «Строение и эволюция Вселенной», больше часов выделено 

на изучение природы тел Солнечной системы.  

 

2. Планируемые результаты 

2.1 Личностные результаты 

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 

способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 
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 в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к  историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

 в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся 

к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

 в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание 

и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), 

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 
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способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

 в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений —уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

2.2 Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты обучения черчению в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

 

Познавательные УУД: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 

Коммуникативные УУД: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

2.3 Предметные  результаты изучения курса (планируемые по разделам) 

 

Предметные результаты освоения темы «Введение» позволяют: 
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—воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

—использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Предметные результаты изучения темы «Практические основы астрономии» 

позволяют: 

– воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

—воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

—объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

—объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Предметные результаты освоения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 

—воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

—воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

—вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

—формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

—описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

—объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

—характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Предметные результаты изучения темы «Природа тел Солнечной системы» 

позволяют: 

—формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

—определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

—описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

—перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

—проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

—объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

—описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

—характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

—описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

—описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

—объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» позволяют: 
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—определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

—характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

—описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

—объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

—описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

—вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

—называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

—сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

—объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

—описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

—оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

—описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

—характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной» 

позволяют: 

—объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

—характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

—определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

—распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

—сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

—обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

—формулировать закон Хаббла; 

—определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

—оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

—интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

—классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

—интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

Предметные результаты освоения темы «Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 

–систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 
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систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, 

черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

должен уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслово-поисковой, и профессионально-

трудового выбора. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

3.1 Краткая характеристика содержания учебного предмета  

Рабочая программа рассматривает примерное следующее распределение учебного материала 

по разделам курса.  

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела 

1 
Введение в 

астрономию 
(2часа) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль 

наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими 

науками, значение астрономии). 

2 

Практические 

основы 

астрономии 

 (5 часов) 

 

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). 

Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная 

сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, 

изменение горизонтальных координат, кульминации светил). 

Изменение вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное 

движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного 

неба). Способы определения географической широты (высота 

Полюса мира и географическая широта места наблюдения, 

суточное движение звезд на разных широтах, связь между 

склонением, зенитным расстоянием и географической 

широтой). Основы измерения времени (связь времени с 

географической долготой, системы счета времени, понятие о 

летосчислении). 

3 
Строение 

Солнечной 

системы  

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, 

конфигурации планет, сидерические и синодические периоды 

обращения планет). Развитие представлений о Солнечной 
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(7 часов) 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). 

4 

Природа  

тел Солнечной 

системы  

(8 часов) 

 

Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма 

Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). 

Природа Лунь! (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 (открытие комет, вид, 

строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, 

метеорные потоки). 

5 

Солнце и 

звезды  

(6 часов) 

 

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). 

6 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 (5часов) 

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 
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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 (возраст Земли и 

других тел Солнечной системы, основные закономерности в 

Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, 

современные представления о происхождении планет). Жизнь 

и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, 

проблема внеземных цивилизаций). 

 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Количество часов 

Всего  Из них 

Контрольные 

работы 

1.  Введение в астрономию 2 - 

 

2.  Практические основы астрономии 5 1ВК 

3.  Строение Солнечной системы 7 1ПА 

4.  Природа тел Солнечной системы 8 1 

5.  Солнце и звезды 6 1 

6.  Строение и эволюция Вселенной 5 1+1ПА 

 Итого  33 3+3=6 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

5.1 Основная литература 

1. Учебная программа по астрономии для общеобразовательных учреждений 

«Астрономия 11 класс», Е. К. Страут (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 класс / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 

М.: Дрофа, 2010); 

2. Учебник по астрономии. Б.А.Воронцов-Вельяминов,  Страут Е.К.  «Астрономия. 11 

класс. Базовый уровень», «Дрофа»,2018г. 

3. В.М. Чаругин. Астрономия. 10 – 11»/ М.:,Просвещение, 2017 г. 

4. В. Засов, Э.В. Кононович. Астрономия/ Издательство «Физматлит», 2017 г 

5. В.Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 2017 г. 

 

5.2 Интернет-ресурсы 

 

Астронет http://www.astronet.ru/  - сайт, посвященный популяри 

зации астрономии. Это мощный портал, на котором можно найти научно-популярные 

статьи по астрономии, интерактивные карты звездного неба, фотографии, сведения о 

ближайших астрономических событиях и многое другое. 

http://www.astronet.ru/
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Сайт Н.Н. Гомулиной http://www.gomulina.orc.ru/ - виртуальный методический 

кабинет учителя физики и астрономии. Ресурс содержит информационные и 

методические материалы: новости астрономии, материалы по методике астрономии, 

разработки уроков, задания для контроля результатов. 

 

Сайт преподавателя астрономии Н.Е. Шатовской http://myastronomy.ru/ - содержит 

методические подборки, научно-популярные и методические статьи, материалы для 

маленьких любителей астрономии, олимпиадные задачи, календарь астрономических 

событий и многое другое. Материалы регулярно обновляются. 

 

Школьная астрономия Санкт-Перербирга http://school.astro.spbu.ru/ - содержит 

олимпиадные задания, информацию о летней астрономический школе для учеников, ссылки 

на полезные Интернет-ресурсы. 

 

Новости космоса, астрономии и космонавтики http://www.astronews.ru/ - сайт 

содержит множество фото и видео космических объектов и явлений, новости и статьи по 

астрономии и космонавтике. 

 

5.3 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий (ЦОР): 

1. CD ROM.- for Windows. Библиотека электронных наглядных пособий, 

2.  «Энциклопедия «От плуга до лазера», (1 CD). 

3.  «Открытая астрономия», (1 CD). 

4. «Энциклопедия по астрономии», ( 1CD). 

5. Астрономическая энциклопедия с планетарием «Red Shift-3-6», (2 CD). 

6. В.А.Левитан, «Презентации по астрономии» (34 урока). 

 

 

 

 

http://www.gomulina.orc.ru/
http://myastronomy.ru/
http://school.astro.spbu.ru/
http://www.astronews.ru/

