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Пояснительная записка 

Рабочая программа по астрономии для 11 класса разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 

2020г.  (далее - ФГОС СОО); 

- Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

- Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год, на основе программы для общеобразовательных учреждений по 

астрономии, с учетом авторской программы по астрономии Б.А Воронцов-

Вельяминов, Е.К Страут общеобразовательных учреждений по 

«Астрономии»  11 класс, а также с учетом Программы воспитания МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

Для реализации программы по физике в 11 классе  используется 

следующий УМК: Б.А Воронцов-Вельяминов, Е.К Страут): Астрономия 11 

класс; учебник для общеобразоват. Учреждений/  – М. Б.А Воронцов-

Вельяминов, Е.К Страут 2019 г.   

Рабочая программа по астрономии в 11 классе составлена из расчета 1 

час  в неделю,  всего 34 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 
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астрономия в 11 классе будет реализована в количестве 34 часа полном 

объеме (вместо 35 часов по расписанию).  

Планируемые результаты освоения астрономии в 11 классе. 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 
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самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
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самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному 

построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

11. Формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими 

средствами информационных технологий; 

12. Формирование убежденности в возможности познания законов 

природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

13. Формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в 

ходе обсуждения спорных проблем науки. 
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Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

При изучении астрономии обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 классифицировать объекты исследования, структурировать 

изучаемый материал, аргументировать свою позицию, формулировать 

выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 
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 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

В ходе изучения астрономии обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
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планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 
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 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 
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Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 
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 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 
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текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

    определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

    осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

    формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
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дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
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мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

(системно-деятельностный подход). 

В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности. 

В результате изучения астрономии  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, 

виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, 

космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии 

и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на 

Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия (и их классификация), солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

эволюция, эклиптика, ядро; 
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 определения физических величин: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, 

перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический 

состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, 

светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический 

период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, 

Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-

Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

Получит возможность научиться: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников, ее обработку 

и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, 

ценностно-ориентационной, смысло-поисковой, а также компетенциями 

личностного саморазвития и профессионально-трудового выбора. 
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Содержание учебного предмета. Астрономия. 

I. Введение  

Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в 

астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии).  

II.Практические основы 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). 

III. Строение солнечной системы  

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). 

IV. Природа тел солнечной системы 
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Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна 

- спутник Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Лун (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). 

V. Солнце и звезды  

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). 
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V. Строение и эволюция Вселенной  

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). 

VI. Повторительно – обобщающие уроки  

Современные открытия в области астрономии. 

Астрономическая картина мира – картина строения и эволюции 

Вселенной. 
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Тематическое планирование. 11 класс. 

 

Содержание изучаемого материала Кол-

во 

часов 

Кол-во 

провероч 

ных 

работ 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение в астрономию. 

Основное содержание по темам 

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   формирование 

личностных 

качеств учеников 

 

 

формирование 

научного 

мировоззрения и 

творческого 

мышления.  

 

 

 

Формирование 

творческого 

мышления 

знакомство 

учащихся с 

основными 

этапами 

получения 

научных знаний и 

с имевшими место 

в истории физики 

научных 

заблуждениях и 

ошибках.  

 

Практические основы 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 

7  осознание 

практической 

значимости того 

или иного 

открытия, 

осознание 

значимости этого 

открытия на пути 

цивилизации 

человеческого 

общества, 

воспитание 

уважения к 

ученым и их 
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расстоянием и географической широтой). Основы 

измерения времени (связь времени с 

географической долготой, системы счета времени, 

понятие о летосчислении). 

 

 

труду. 

Строение Солнечной системы . 

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). 

 

6   

Природа тел Солнечной системы . 

Система "Земля - Луна" (основные движения 

Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, 

солнечные и лунные затмения). Природа Лун 

(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). 

 

7 1 формирование у 

учащихся любви к 

своей Родине, 

уважения к её 

достижениям и 

истории. 

 

формирование 

определенного 

эстетического 

отношения 

человека к 

действительности. 

Солнце и звезды  

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, 

 

5 
 формирование 

личности ученика, 

его 

мировоззрения, 

воспитание его 

личностных 
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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). 

(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. 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

учить любить 

окружающую нас 

природу, видеть 

красоту. 

 

 

 

 

 

 

 

формирование 

научного 

мировоззрения 

Строение и эволюция Вселенной . 

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 

6 1  

воспитывать 

чувство 

сопричастности к 

истории; 

 

 

формирование 

определенного 

эстетического 

отношения 

человека к 

действительности; 

 

 

воспитание 

культуры 
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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). 

 

здорового образа 

жизни; 

 

учить любить 

окружающую нас 

природу. 
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Календарно-тематическое планирование. 

№  Дата 
план. 

Дата 
факт 

Тема урока Виды, 

формы, 
контроля 

 

Кол-во часов 

   Введение   2 

1 02.09  Предмет астрономии  1 

2 09.09  Наблюдения - основа 

астрономии 

 1 

   Практические основы 

астрономии           

 7 

3 16.09  Звезды и созвездия  1 

4 23.09  Небесные координаты и 

звездные карты 

 1 

5 30.09  Видимое движение звезд 

на различных 

географических широтах 

 1 

6 07.10  Годичное движение 

Солнца по небу. 

Эклиптика. 

 1 

7 14.10  Движение и фазы Луны.  1 
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8 

 

21. 

10 

 Затмения Солнца и Луны.  11111 

9 28.10  Время и календарь  1 

   Строение Солнечной 

системы 

 6 

10 11.11  Развитие представлений о 

строении мира 

 1 

11 18.11  Конфигурация планет. 

Синодический период. 

 1 

12 25.11  Законы движения планет 

Солнечной системы 

 1 

13 02.12  Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе 

 1 

14 09.12  Движение небесных тел 

под действием сил 

тяготения 

 1 

15 16.12  Движение искусственных 

спутников Земли 

 1 

   Природа тел солнечной 

системы 

 7 

16 23.12  Общие характеристики 

планет 

 1 

17 13.01  Солнечная система как  

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение 

 1 
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18 20.01  Система Земля-Луна  1 

19 27.01  Планеты земной группы  1 

20 03.02  Планеты – гиганты  1 

21 10.02  Планеты – карлики и 

малые тела 

 1 

22 17.02  Контрольная работа №1 Контрольная 
работа 

1 

   Солнце и звезды  5 

23 24.02  Солнце – ближайшая 

звезда 

 1 

24 03.03  Расстояния до звезд  1 

25 10.03  Массы и размеры звезд  1 

26 17.03  Переменные и 

нестационарные звезды 

 1 

27 31.03  Новые и сверхновые 

звезды 

 1 

   Строение и эволюция  

Вселенной 

 6 

28 07.04  Наша Галактика   
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29 14.04  Другие звездные системы-  

галактики 

 1 

30 21.04  Основы современной 

космологии 

 1 

31 28.04  Контрольная работа №2 Контрольная 
работа 

1 

32 05.05  Жизнь и разум во 

Вселенной 

 1 

33 12.05  Урок – конференция 

«Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

 1 

34 19.05  Урок – конференция 

«Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

 1 
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