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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения астрономии являются: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

11 класс 

Введение. 
Что изучает астрономия, ее значение и связь с другими науками. Роль 

астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. 

Практическое применение астрономических исследований.  

Практические основы астрономии. 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. 

Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

 

Строение Солнечной системы. 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система 

мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет 

и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. Законы движения планет Солнечной системы. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников  



Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

 

Природа тел Солнечной системы. 

Общие характеристики планет. Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. Система Земля - Луна. Космические лучи. 

Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

 

Солнце и звезды. 
Солнце - ближайшая звезда. Энергия и температура Солнца. Состав и 

строение Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет 

и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма 

«спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. 

Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. 

Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Строение и эволюция Вселенной. 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. 

Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение 

Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). Движение звёзд в 

Галактике. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная 

Вселенная А.А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах 

Солнечной системы.  

Итоговое повторение. 

Наша Галактика Млечный Путь. 

 

 

                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Название темы Количество 

часов 

Предмет астрономии. 2 

Практические основы астрономии. 8 

Контрольная работа №1 «Практические основы 

астрономии» 

 

Строение Солнечной системы. 6 



Контрольная работа №2 «Строение Солнечной 

системы» 

 

Природа тел Солнечной системы 7 

Контрольная работа №3 «Природа тел Солнечной 

системы» 

 

Солнце и звезды. 5 

Контрольная работа №4 «Солнце и звёзды»  

Строение и эволюция Вселенной. 5 

Контрольная работа №5 «Строение и эволюция 

Вселенной» 

 

Итоговое повторение. 1 

 


