


АСТРОНОМИЯ 
 

 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Е. 

П. Левитана «Астрономия 11 класс» («Дрофа», М – 2010) 

 

 

Пояснительная записка. 

 

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 Вселен ной 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 окультным (эзотерическим) наукам. 

 

Формирование и развитие у учащихся астрономических представлений— 

длительный процесс. Данный систематический курс астрономии является 

курсом, обобщающим и завершающим не только астрономическое, но и все 

естественнонаучное образование выпускников старшей общеобразовательной 

школы. 

 В процессе преподавания астрономии акцент делается 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 многоаспектную 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.  

          Данный курс призван дать учащимся целостное представление о строении 

и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира 

XXI в. Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии в 11 

классе должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии 

 

 

Задачи курса: 

• объяснение причин тех астрономических явлений, которые наблюдаются в 

повседневной жизни (смена дня и ночи, смена времен года, метеоры, солнечные 

и лунные затмения, движение Луны, Солнца и звезд по небу и пр.); 

физической картиной мира, с пространственно-временными масштабами 

наблюдаемой Вселенной; 

• знакомство с быстро развивающейся «космической» сферой деятельности 

человечества (наука, экономика, оборона); 

• развитие общей культуры и кругозора учащихся. Представление о месте 

Земли и Человека во Вселенной; 

• удовлетворение естественной юношеской любознательности, воспитание 

интереса к науке (не только к астрономии) и уважения к ней. 

 

 

В соответствии с базисным планом рабочая программа рассчитана 

 на 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Реализация данной программы предполагает использовании учебника 

Е.П. Левитана «Астрономия 11класс». 

 

Оптимизация процесса обучения астрономии предполагает использование, 

кроме учебника, разнообразных других средств обучения - моделей, приборов и 

инструментов, звездных карт, глобусов, видеофильмов, компьютерных 

обучающих программ и научно-популярных дисков. 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 
 

1.  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). 

 

 2.  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, 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). 

 

3. Физическая природа тел Солнечной системы (6 ч) 

Система «Земля — Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — 

спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические 

условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной группы 

(Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, 

поверхности). Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая 

характеристика, особенности строения, спутники, кольца). Астероиды и 

метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты 

астероидов. Два пояса астероидов — Главный пояс (между орбитами Марса и 

Юпитера) и пояс Койпера (за пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из 

крупнейших астероидов этого пояса). Физические характеристики астероидов. 



Метеориты. Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, 

природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки). Понятие об астероидно-

кометной опасности. 

 

4.  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). Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. 

Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие 

физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

 

5. Строение и эволюция Вселенной (6 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. Сверх массивная черная дыра в 

центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. Загадочные гамма-всплески. 

Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, 

расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и 

активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные дыры в ядрах 

галактик). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура 

Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», 

космологические модели Вселенной, открытие ускоренного расширения 

Метагалактики). 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). 

 

Заключительная лекция (2 ч) * 

Астрономическая картина мира — картина строения и эволюции Вселенной. 

Открытие «темной материи» и «темной энергии». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 
Учащиеся должны: знать 

• особенности астрономии как науки, решаемые ею задачи; имена выдающихся 

ученых прошлого, заложивших основу астрономических знаний; специфику 

астрономических исследований; основные элементы небесной сферы; теорему 

о высоте полюса мира; понятия горизонтальных и экваториальных координат 

светил; связь смены сезонов года с годовым движением Земли вокруг Солнца; 

объяснение фаз Луны; принципы, лежащие в основе составления календарей; 

понятие астрономической единицы; гелиоцентрическую картину строения 

Солнечной системы; конфигурации внутренних и внешних планет; законы 

движения планет: форму траекторий искусственных спутников Земли и 

межпланетных космических аппаратов; 

• возможность использования спектрального анализа для изучения небесных 

объектов; физический смысл закона Вина и эффекта Доплера; принцип работы, 

назначение и возможности телескопов; 

• причины возникновения приливных сил и их влияние на движение тел 

Солнечной системы; различные характеристики тел Солнечной системы; 

причины образования кратеров на твердых поверхностях тел Солнечной 

системы; 

• понятия: звездной величины, параллакса, светимости; основные 

последовательности звезд на диаграмме «спектр — светимость»; понятия 

солнечной постоянной, конвекции, конвективной зоны, фотосферы, гранул, 

хромосферы; солнечной короны, протуберанца, солнечных вспышек, 

солнечных пятен, солнечного ветра; связь между различными физическими 

характеристиками звезд: температура, светимость, звездная величина, цвет, 

масса, средняя плотность, размер; связь земных явлений с активностью Солнца; 

методы определения расстояний до звезд (методы геометрического и 

спектрального параллакса, метод цефеид); особенности физического состояния 

вещества внутри звезд; источники энергии звезд; наблюдаемые особенности 

компактных звезд: белых карликов и нейтронных звезд; представление о 

двойных и кратных звездах и о тесных двойных системах; представление о 

переменности блеска звезд, о новых и сверхновых звездах; характер и ко-

нечную стадию эволюции Солнца и более массивных звезд; 



• понятия Млечного Пути, Галактики, рассеянных и шаровых звездных 

скоплений, тангенциальной и лучевой скоростей, разреженного газа, межзвезд-

ной пыли, светлых и темных туманностей, космических лучей, гравитационной 

конденсации, протопланетных дисков; характер движения звезд и газа в 

Галактике; общие представления о размере и структуре Галактики, направление 

на центр Галактики; представление об образовании звезд; 

• понятия эллиптических, спиральных и неправильных галактик; скоплений 

галактик; взаимодействующих галактик; галактик с активными ядрами 

радиогалактик; квазаров; реликтового излучения; метод определения 

расстояний по цефеидам и ярчайшим звездам и по «красному смещению»; 

закон Хаббла; характер расширения Вселенной, описываемый в рамках 

однородных изотропных моделей Вселенной; о возможностях наблюдения 

галактик в далеком прошлом (на больших «красных смещениях»);  

 

уметь: 

• находить на небе ярчайшие звезды; работать со звездной картой 

(определять координаты звезд, положение Солнца в любой день года, видимую 

область небесной сферы для данной широты в заданное время года и суток); 

решать задачи на определение: высоты светила в моменты кульминации; 

условия видимости звезд с известными экваториальными координатами; 

географической широты точек земной поверхности по высоте кульминации 

звезд; условия наступления затмений Луны и Солнца; 

• решать задачи на определение: синодического и сидерического периодов 

планет; расстояний до небесных тел и их параллаксов; решать задачи на 

использование формул: законов Кеплера; закона всемирного тяготения; 1-й 

(круговой) и 2-й (параболической) космических скоростей; 

• решать задачи на использование эффекта Доплера и закона Вина; оценивать 

предельную (дифракционную) разрешающую способность телескопов; 

оценивать линейное разрешение, соответствующее данному угловому 

разрешению и расстоянию до объекта; 

• пользоваться астрономическим календарем для получения сведений о 

движении и возможностях наблюдения тел Солнечной системы; находить 

яркие планеты на небе во время наблюдений; 

• пользоваться шкалой звездных величин, диаграммой «спектр— светимость», 

решать задачи на определение расстояний до звезд, на связь между 

светимостью, радиусом и температурой звезды, на движение звезд в двойных 

системах; оценивать выход энергии термоядерных реакций в недрах звезд; 

• оценивать пространственную скорость по тангенциальной и лучевой скорости 

небесного тела; оценивать массу звездных систем по скорости движения звезд; 

различать на фотографиях типы звездных скоплений и межзвездных 

туманностей; 



• оценивать расстояние до галактик по «красному смещению»; решать задачи, 

связанные с оценкой расстояний до галактик, их массы, размера и 

светимости; объяснять смысл понятий «расширяющаяся Вселенная» и 

«реликтовое излучение». 

 

 

Календарно-тематическое планирование: 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

урока 

Дата Домашнее задание 

1. Введение в астрономию (7 часов). 
1/1 Предмет астрономии. Её 

связь с другими науками. 

  

1/2 Методы астрономических 

исследований 

(обсерватории, телескопы, 

спектральный анализ).  

  

1/3 Звёздное небо. Звёздные 

карты и координаты. 

 

  

1/4 Практическая работа №1 

«Работа со звёздными 

картами». 

 

  

1/5 Время и календарь 

(семинар). 

 

  

1/6 Время и календарь 

(семинар) . 

 

  

1/7 Видимое движение Солнца 

и Луны. Эклиптика. 

Солнечные и Лунные 

затмения. 

  

2. Строение Солнечной системы (6часов). 
2/1 Развитие представлений о 

строении Вселенной. 

  

2/2 Развитие представлений о 

строении Вселенной 

(семинар). 

  

2/3 Конфигурации движения 

планет. 

  

2/4 Законы Ньютона.   

2/5 Определение расстояний 

до небесных тел 

  



2/6 Практическое занятие 

 № 2 по решению задач. 

 

  

3. Физическая природа тел Солнечной системы 

(4часа). 
3/1 Система Земля-Луна. 

 

  

3/2 Планеты Земной группы.   

3/3 Планеты гиганты. 

 

  

3/4 Малые тела Солнечной 

системы. 

  

4. Солнце и звезды (9 часов). 
4/1 Строение Солнца.   

4/2 Источники энергии 

Солнца. Солнце и жизнь 

Земли. 

  

4/3 Расстояние до звёзд. 

Характеристики звезд. 

 

  

4/4 Скорости звезд. 

 

  

4/5 Физическая природа звезд.   

4/6 Диаграмма спектр-

светимость. 

  

4/7 Практическое занятие №3 

по решению задач. 

 

  

4/8 Двойные звезды. 

 

  

4/9 Переменные звезды. 

 

  

5.Строение и эволюция Вселенной (6 часов). 
5/1 Наша Галактика. 

 

  

5/2 Многообразие и 

классификация галактик. 

  

5/3 Метагалактика. 

 

  

5/4 Происхождение галактик и 

звёзд. 

  

5/5 Происхождение планет   

5/6 Жизнь и разум во 

Вселенной (семинар). 

 

  



Список литературы для учащихся. 

 

1. Е.П. Левитан «Астрономия 11» - М: «Просвещение» . 

2. Б.А. Воронцов-Вельяминов « Астрономия 11»- М: «Дрофа». 

3. Энциклопедия для детей т. 8 «Астрономия»- М: «Аванта +». 

4. Руршин А.А. « Извечные тайны неба» - М: «Просвещение». 

5. Климишин И.А. «Элементарная астрономия» - М: «Наука». 

6. Левитан Е.П. «Эволюционирующая Вселенная» - М: «Просвещение»  

7. Моше Д. «Астрономия» - М: «Просвещение». 

8. Я познаю мир «Астрономия дет. энциклопедия» - М: ООО «Издательство 

АСТ» 

9. Др. Эрих Юбеланер «Солнце» - «Слово». 

10. «Физика и Астрономия» 7-9 класс под ред. А.А. Пинского и В.Г 

Разумовского – М: «Просвещении».  

11. Школьный астрономический календарь – М: «Дрофа» (выпускается 

ежегодно). 

12.  Дагаев М.М «Наблюдение звездного неба» - М: «Наука». 

13. Марленский А.Д. «Учебный звездный атлас» - М: «Просвещение». 

14. Человек и вселенная: Атлас – М: ПКО «Картография».  

15. Научно-популярный  журнал «Наука и жизнь». 
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