
 
 



АСТРОНОМИЯ   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089). 

2. Программа: Астрономия. 11 класс. Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.-М.: 

Дрофа,2017 г. 

3. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089».   

4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253».  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017 года № ТС-194/08 «Методические рекомендации по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования».   

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2017 года о внесении изменений во ФГОС (Принято и опубликовано 10.08.2017) 

 

Цели и задачи изучения астрономии: 
При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся следующие 

цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса - дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что основной 

упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии. 

 

 

Место предмета «Астрономия» в базисном учебном плане: 
Базисный учебный план для образовательный учреждений на этапе полного среднего образования 

предусматривает обязательное изучение астрономии в 11 классе в объеме 34 учебных часов из расчета 1 

час в неделю.  



 

 

Календарно – тематическое планирование по астрономии    

на 2020-2021 год  11 класс 

 

Учебная 

неделя 

Дата 

по 

факту 

№ 

урока 

Раздел (кол-во часов). Тема урока Кол-во 

часов 

Требования к уровню подготовки учащихся Примечан

ия  

Введение в астрономию     2 часа 
  1.  Предмет астрономии. Структура и масштабы 

Вселенной. 

1 Значение астрономии. Уметь использовать ПКЗН. 

Знать устройство телескопа. 

 

  2.  Наблюдения - основа астрономии. 1 Уметь использовать ПКЗН.  

Практические основы астрономии        6 часов 
  3.  Звезды и созвездия. Наблюдения. 1 Звездное небо. Созвездия. Основные созвездия.  

  4.  Небесные координаты и звездные карты. 1 Горизонтальная система координат. Экваториальная 

система координат. 

 

  5.  Видимые движения светил как следствие их 

собственного движения в пространстве, 

вращения земли и ее вращения вокруг 

Солнца. 

1 Небесная сфера. Звездное небо. Изменение вида 

звездного небо в течение суток.  

 

  6.  Годичное движение Солнца. Эклиптика. 1 Видимое годичное движение Солнца и вид 

звездного неба. Способы определения 

географической широты. 

 

  7.  Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны.  

1 Система Земля-Луна. Солнечные и лунные 

затмения. 

 

  8.  Время и календарь. 1 Основы измерения времени. Системы счета 

времени. Понятие о летосчислении. 

 

Строение Солнечной системы    6  часов 
  9.  Развитие представлений о развитии мира  1 Развитие представлений о Солнечной системе. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 

 

  10.  Конфигурации планет. Синодический 

период. 

1 Видимое движение планет. Конфигурации планет. 

Сидерические и синодические периоды обращения 

планет. 

 

  11.  Законы Кеплера. 1 Законы Кеплера - законы движения планет. Законы 

Кеплера в формулировке Ньютона. 

 

  12.  Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. 

1 Определение расстояний по параллаксам светил. 

Радиолокационный метод. Определение размеров 

 



тел Солнечной системы. 

  13.  Движение космических объектов под 

действием сил тяготения.  

1 Закон Всемирного тяготения.  

  14.  Определение массы небесных тел.    

Природа тел Солнечной системы    7  часов 
  15.  Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. 

1 

 

Происхождение Солнечной системы. Основные 

закономерности в Солнечной системе. 

Космогонические гипотезы. 

 

  16.  Система Земля-Луна. 1 Система Земля-Луна. Основные движения Земли. 

Форма Земли. Природа Луны.      

 

  17.  Планеты земной группы.  1 Общая характеристика планет земной 

группы(атмосфера, поверхность) 

 

  18.  Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет-гигантов. 

1 Общая характеристика. Особенности строения. 

Спутники и кольца. 

 

  19.  Малые тела Солнечной системы. Астероиды. 

Карликовые планеты 

1  Общая характеристика. Особенности строения 

Астероиды. Карликовые планеты 

 

  20.  Малые тела Солнечной системы. Кометы. 

Болиды и метеориты. 

 Общая характеристика. Особенности строения 

Астероиды и метеориты. 

Пояс астероидов. Кометы и метеоры. 

 

  21.  Физическая обусловленность важнейших 

особенностей тел Солнечной системы. 

1 Законы физики в космосе.  

Солнце и звезды    6  часов 
  22.  Солнце - ближайшая звезда. Строение 

Солнца и его атмосферы. 

1 Общие сведения о Солнце. Строение атмосферы 

Солнца, пятна, вспышки, протуберанцы. 

 

  23.  Роль магнитных полей на Солнце. 

Периодичность Солнечной активности и ее 

прямая связь с геофизическими явлениями. 

1 Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 

Солнце и жизнь Земли. 

 

  24.  Определение расстояний до звезд. Годичный 

параллакс. 

1 Расстояние до звезд. Годичный параллакс. Видимые 

и абсолютные звездные величины. 

 

  25.  Основные  характеристики звезд.  1 Физическая природа звезд. Связь между 

физическими характеристиками звезд. Диаграмма 

Герцшпрунга-Рессела. 

 

  26.  Массы и размеры звезд. 1 Определение массы и размеров звезд, плотность их 

вещества. 

 

  27.  Переменные и нестационарные звезды.  Эволюция звезд. Рождение и смерть звезды  

Строение и эволюция Вселенной     5  часов 
  28.  Наша Галактика. Состав и структура 

Галактики. Звездные скопления.  

1 Наша Галактика. Строение и структура.   



  29.  Наша Галактика. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. 

1 Наша Галактика. Вращение Галактики.  

  30.  Другие галактики и их основные 

характеристики.  

1 Многообразие галактик. Определение размеров, 

расстояний и масс галактик.  

 

  31.  Строение и эволюция Вселенной как 

проявление физической закономерностей 

материального мира. 

1 Космологические модели Вселенной.  

  32.  Жизнь и разум во Вселенной 

Астрономическая картина мира. 

Заключительная лекция.. 

1 Жизнь и разум во Вселенной. Проблема внеземных 

цивилизаций 

 

  33.  Промежуточная аттестация. Тестирование. 1   

  34.  Обобщающее повторение. 1   

 

 

 


