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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия»   для 11 класса  

разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебных предметов, 

курсов и на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утвержденного приказом  Минобрнауки  России  от  17.05.2012 № 413;  

(с  изменениями,  внесенными  приказами  Минобрнауки  России  от  29 декабря 2014 

года №1645, от 31 декабря 2015 года № 1578); 
- Примерной программе среднего (полного) образования по астрономии, с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
образования:   

Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс  / Е. К. Страут. — М.: Дрофа,2018.  

- учебно− методического комплекта: Астрономия. Базовый уровень.11 класс: учебник / 
Воронцов-Вельяминов, Б. А., Страут, Е. К. М.: Дрофа, 2018 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(с внесёнными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.). 
 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Изучение астрономии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

 Личностные результаты: 

1.  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2.  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3.  ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4.  осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

5.  умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной 

и математической деятельности; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью; 



7.  умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности; 

8.  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 Метапредметные результаты: 

  умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

  умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

  формирование' понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-

воды; 

  формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, 

анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме;  

 принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

  умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

  умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 Предметные результаты: 

В результате изучения астрономии в старшей школе ученик должен 

Выпускник научится: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 



- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Выпускник получит возможность научится: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

− использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          Предмет астрономии 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Практические основы астрономии  
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 

светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.  
Строение Солнечной системы 



Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет.  
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных 

тел. 

          Природа тел Солнечной системы  
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 
системы. Астероидная опасность.  

Солнце и звезды  
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. 

Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники 

энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и 

вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные 

стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. 

Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Строение и эволюция Вселенной  
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. Открытие других галактик. Многообразие 

галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и 

активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон 

Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
№ 

урока 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Предмет астрономии 

 

2 

1.  Что изучает астрономия.  1 

2.  Наблюдения – основа астрономии 1 

 Практические основы астрономии 5 

3.  Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты 1 

4.  Видимое движение звезд на различных географических широтах 1 

5.  Годичное движение Солнца. Эклиптика 1 

6.  Движение и фазы Луны.  1 

7.  Затмения Солнца и Луны. Время и календарь 1 

 Строение Солнечной системы 7 

8.  Развитие представлений о строении мира 1 

9.  Конфигурации планет.  1 

10.  Синодический период 1 

11.  Законы движения планет Солнечной системы 1 

12.  Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 1 

13.  Открытие и применение закона всемирного тяготения.  1 

14.  Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в 1 



Солнечной системе 

 Природа тел Солнечной системы 8 

15.  Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение 1 

16.  Земля и Луна -  двойная планета 1 

17.  Две группы планет 1 

18.  Природа планет земной группы 1 

19.  Урок-дискуссия «Парниковый эффект -  польза или вред?» 1 

20.  Планеты-гиганты, их спутники и кольца 1 

21.  Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и кометы).  1 

22.  Метеоры, болиды, метеориты 1 

 Солнце и звезды 5 

23.  Солнце, состав и внутреннее строение 1 

24.  Солнечная активность и ее влияние на Землю 1 

25.  Физическая природа звезд 1 

26.  Переменные и нестационарные звезды.  1 

27.  Эволюция звезд 1 

 Строение и эволюция Вселенной 7 

28.  Наша Галактика 1 

29.  Другие звездные системы — галактики 1 

30.  Космология начала ХХ в. 1 

31.  Основы современной космологии 1 

32.  Урок - конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 

33.  Итоговый зачет по курсу Астрономия.11 класс 1 

34.  Повторение 1 
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