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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 11 классов: Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089.  

На основе примерной программы по астрономии авт.-сост. В.А.Орлов, О.Ф.Кабардин, 

В.А.Коровин, А.Ю.Пентин, Н.С.Пурышева, В.Е.Фрадкин. – М.:Дрофа, 2008, Федеральный 

базисный учебный план для среднего (полного) общего образования.   

Программа курса астрономии для ХI класса Е.П. Левитана наиболее близка по 

содержанию и расположению программам, использовавшимся в средней школе в последнее 

десятилетие, предусматривающим изучение астрономии в объеме 34 часов (1 урок в неделю). 

Необходимость общего астрономического образования обусловлена тем, что знание основ 

современной астрономической науки дает возможность учащимся: 

- 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, постоянно апеллирующим к Космосу. 

Формирование и развитие у учащихся астрономических представлений - длительный 

процесс, который должен начинаться в старшем дошкольном возрасте (на базе имеющихся 

для детей книг по астрономии) и продолжаться в течение всего времени обучения в школе (с 

максимальным использованием для этого пропедевтических курсов "Окружающий мир", 1-4 

классы, и "Естествознание", 5-7 классы, а затем и систематического курса физики). С этой 

точки зрения данный систематический курс астрономии является курсом, обобщающим и 

завершающим не только астрономическое, но и все естественнонаучное образование 

выпускников старшей общеобразовательной школы. 

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 в XI классе должен быть сделан на вопросы 

астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. Такое воззрение на 

школьную астрономию утвердилось у нас в результате длительных научных дискуссий лишь 

к концу 60-х годов, а все последующие годы общая структура программы по астрономии не 

претерпевала кардинальных изменений. Нет необходимости искусственно менять ее и 

сейчас, она стала достаточно привычной учителям астрономии, ее в основном 

придерживаются авторы новых учебников по астрономии. 



Исходя из сказанного, и в данном варианте программы основными разделами являются 

"Строение Солнечной системы", "Физическая природа тел Солнечной системы", "Солнце и 

звезды", "Строение и эволюция Вселенной". Этим разделам предшествует "Введение в 

астрономию", материал которого знакомит учащихся со спецификой предмета и методов 

астрономической науки, содержит элементарные сведения по практической астрономии и, 

главное, привлекает внимание учащихся к полезности и увлекательности наблюдений 

звездного неба. Сохраняя в целом уже известную структуру, содержательная часть данной 

программы имеет, однако, свои особенности. Например, методы и инструменты не 

выделяются в отдельный раздел курса. Самое общее понятие о них дается во "Введении", а в 

основных разделах курса о них упоминается в связи с рассмотрением конкретных проблем. 

Разумеется, при этом находят свое отражение и основные достижения космонавтики, 

которые наиболее наглядно можно показать при изучении планет и их спутников. Программа 

предусматривает применение сравнительного метода при изучении планет Солнечной 

системы, более глубокое ознакомление учащихся с природой Солнца и его влиянием на 

Землю. Учитывая мировоззренческую ценность достижений внегалактической астрономии и 

космологии, программа предусматривает ознакомление учащихся с многообразием галактик, 

особенностями радиогалактик и квазаров, с крупномасштабной структурой Вселенной, 

расширением Метагалактики, космологическими моделями и гипотезой "горячей 

Вселенной". 

В процессе преподавания астрономии акцент следует делать не на изложении множества 

конкретных научных фактов, а на подчеркивании накопленного астрономией огромного 

опыта эмоционально-целостного отношения к миру, ее вклада в становление и развитие 

эстетики и этики в историю духовной культуры человечества. На уроках астрономии есть 

возможность привлечь внимание к красоте мироздания, смыслу существования и развития 

науки, человека и человечества. Гуманизировать школьную астрономию - это значит с 

наибольшей полнотой раскрыть в ней много аспектную проблему "Человек и Вселенная", 

показав при этом: а) как, зачем и с какими результатами человек познает Вселенную и 

осваивает космос; б) почему и как происходит расширение экологического понятия "среда 

обитания" до масштабов Земли, Солнечной системы. Галактики, Метагалактики; в) на каком 

основании делается вывод о возможной уникальности нашей цивилизации и почему в связи с 

этим возрастает ответственность нынешнего поколения людей не только за выживание 

человечества, но и за его дальнейшее мирное и устойчивое развитие. 

Учителям астрономии (и особенно начинающим) важно, чтобы учебник, по которому они 

будут преподавать, был бы написан в возможно более строгом соответствии с программой. 

Именно таков учебник автора, в котором, кроме того, для облегчения поурочного 

планирования число параграфов соответствует числу уроков, а подзаголовки параграфов 

образуют в совокупности план каждого урока. Теперь не нужно перечислять в программе 

знания и умения учащихся, потому что изложение каждой большой темы учебника заверша-

ется именно этими итоговыми перечнями. Включенные в учебник типовые задачи, вопросы-

задания для самопроверки, а также задания, связанные с проведением наблюдений и 

написанием рефератов, призваны помочь учителю в решении конкретных дидактических 

задач, подготовке вопросов и задач для контрольных работ и зачетов по основным темам. 

Оптимизация процесса обучения астрономии предполагает использование, кроме учебника, 

разнообразных других средств обучения (моделей, приборов и инструментов, звездных карт, 

глобусов, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов). Многие предметы учебного 

оборудования по астрономии созданы и описаны в методической литературе. Однако в 

большинстве школ их еще, к сожалению, нет. К относительно доступным можно отнести 

учебные диафильмы, разработанные в свое время почти по всем урокам астрономии. 



Разработка и внедрение в процессе обучения компьютерных программ и компьютерных 

диафильмов - пока дело будущего. 

Опытные учителя астрономии хорошо знают, что преподавание астрономии трудно 

ограничить тесными рамками уроков. Поэтому они стремятся во внеурочное время 

проводить с учащимися астрономические наблюдения, посещают планетарии, бывают на 

экскурсиях в обсерваториях. Большой простор для работы с учащимися, проявившими 

интерес к науке о Вселенной, открывают факультативы по астрономии и космонавтике 

("Основы космонавтики", "Вселенная Человека", "Эволюционирующая Вселенная" и др.), 

олимпиады, а также астрономические кружки, создаваемые при школах и внешкольных 

учреждениях. Выпущены или готовятся к печати книги, которые облегчат учителям 

проведение факультативных и кружковых занятий. Источником необходимой учителям 

новейшей научной и методической информации являются журналы "Земля и Вселенная", 

"Наука и жизнь", "Физика в школе".  

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение в астрономию 6 

2 Строение солнечной системы 5 

3 Физическая природа тел солнечной системы 7 

4 Солнце и звезды 10 

5 Строение и эволюция вселенной 5 

                                                         ИТОГО:         33 

 

Содержание тем учебного курса 

I. Введение в астрономию (6 ч) 

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь 

астрономии с другими науками, значение астрономии). 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). 

II. Строение солнечной системы (5 ч) 



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, гелиоцен-

трическая 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). 

III. Физическая природа тел солнечной системы (7 ч) 

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). 

IV. Солнце и звезды (10 ч) 

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). 

V. Строение и эволюция вселенной (5 ч) 

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 (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). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Наблюдение и описание Наблюдение – важнейшая часть курса астрономии; 

объяснение этих явлений на основе самостоятельных наблюдений, если в вашем 

распоряжении окажется бинокль или школьный телескоп, то наблюдения станут более 

полезными и увлекательными; также необходимо вести запись в записных книжках о тех или 

иных событиях которые происходят вокруг Вас 

Измерение астрономических величин: туманности, количества световых лет, 

удаленность галактик, 

Проведение простых астрономических опытов и экспериментальных 

исследований по выявлению количества часов между городами, находящихся в разных 

часовых поясах: температуры на других планетах, измерение расстояния в галактике. 

Практическое применение астрономических знаний для расчета времени и 

нахождения в различных местах в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия астрономических приборов и 

технических объектов: телескопа, глобуса, макет звездного неба 

Критерии оценки знаний и умений по астрономии 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

  материал изложен в  логической последовательности; 

  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»: 

  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена  ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

  

 2.  Оценка письменных контрольных, самостоятельных  работ.  

 Отметка «5»: 

  все задания выполнены, верно,  возможен недочет. 



 Отметка «4»: 

при выполнении работы допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит  существенные ошибки. 

  работа не выполнена. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

3. Оценка тестовых работ. 

 Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 15-  20 

вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 10-15 вопросов  

нет ошибок — оценка «5»; 

 две – три ошибки - оценка «4»; 

 четыре – семь  ошибок — оценка «З»; 

 более семи ошибок — оценка «2».  

Для теста из 20 вопросов:  

 18—20 правильных ответов — оценка «5»;  

 14—17 правильных ответов — оценка «4»;  

 10—13 правильных ответов — оценка «3»;  

 меньше 10 правильных ответов — оценка «2». 

4. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

 соблюдение требований к его оформлению; 

 необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата; 

 умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

 способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 



Календарно-тематическое планирование по астрономии на 11 класс 

№ урока Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Календарные сроки 

Планир. Фактичес. 

I. ВВЕДЕНИЕ В АСТРОНОМИЮ 

1  Предмет астрономии 1 07.09 07.09 

2  Звездное небо 1 14.09 14.09 

3     Изменение вида звездного неба в 

течение суток 

1 21.09 21.09 

4 Изменение вида звездного неба в 

течение года 

1 28.09 28.09 

5  Способы измерения широты 1 05.10 05.10 

6 Основы измерения времени 1 12.10 12.10 

7  

 Основы измерения времени 

1 19.10 19.10 

II. СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

8 Видимое движение планет. Развитие 

представлений о Солнечной системе 

1 26.10 26.10 

9 . Законы Кеплера  1 09.11 09.11 

10 Обобщение и уточнение Ньютоном 

законов Кеплера     

1 16.11 16.11 

11 Определение расстояний до тел 

Солнечной системы и размеров этих 

небесных тел 

 

1 23.11 23.11 

III.  ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

12 . Система «Земля — Луна» 1 30.11 30.11 



13  Природа Луны 1 07.12 07.12 

14  Планеты земной группы 1 14.12 14.12 

15  Планеты-гиганты 1 21.12 21.12 

16 Астероиды и метеориты 

 

1 11.01 11.01 

17  Кометы и метеоры 1 18.01 18.01 

IV.  СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 

18  Общие сведения о Солнце 1 25.01 25.01 

19  Строение атмосферы Солнца 1 01.02 01.02 

20  Источники энергии и внутреннее 

строение Солнца  

1 08.02 08.02 

21  Солнце и жизнь Земли 1 15.02 15.02 

22  Расстояния до звезд 1 22.02 22.02 

23  Пространственные скорости звезд 1 01.03 01.03 

24    Физическая природа звезд 1 15.03 15.03 

25 Связь между физическими 

характеристиками звезд  

1 22.03 22.03 

26  Двойные звезды 1 05.04 05.04 

27  Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды  

 

1 12.04 12.04 

V. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

28  Наша Галактика 1 19.04 19.04 

29  Другие галактики 1 26.04 26.04 

30 Метагалактика 1 03.05 03.05 



31  Происхождение и эволюция галактик 

и звезд 

1 10.05 10.05 

32  Происхождение планет 1 17.05 17.05 

33   Жизнь и разум во Вселенной  1 24.05 24.05 

                                               Итого 33   
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