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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по астрономии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Школы № 163  г.о. Самара, с учетом авторской программы «Астрономия. 11 класс. 

Базовый уровень. Е. К. Страут ». М.:Дрофа, 2020. 

Для реализации программы используется учебник: 

Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс М:  

Дрофа, 2020. 

Цель — дать обучающимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. 

Задачами изучения астрономии являются: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Изучение курса рассчитано на 34 часа (34 уч. недели из расчета 1 час в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты по предмету «Астрономия» 

Личностные 

Обучающийся сформирует Обучающийся получит возможность 

сформировать 

• экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

• готовность и способность к совместной 

деятельности на уроках и во внеурочных занятиях 

в пределах возрастных компетенций; 

• готовность и способность к выполнению норм и 

требований техники безопасности школьного 

кабинета физики; 

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе и во внеучебных видах 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы с социально-

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

• выраженную устойчивую учебно-

познавательную мотивацию и интерес к 

учению; 

• готовность к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватную позитивную самооценку и Я-

концепцию; 

• моральное сознание на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатию как осознанное понимание и 

сопереживание чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

 

 



 

Метапредметные 

Обучающийся сформирует Обучающийся получит возможность 

сформировать 

Регулятивные 

• умение целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

• умение планировать пути достижения 

целей; 

• умение устанавливать целевые приоритеты; 

• умение самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

• умение принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• умение осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

•умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• умение прогнозировать будущих событий и 

развития процесса. 

•умение самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• умение построения жизненных планов во 

временной перспективе; 

• умение планировать достижение целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• умение выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

•умение осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• умение адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

• умение адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• умение саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• умение прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Познавательные 

• умение реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• умение проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя; 

• умение осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• умение создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

• умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• умение давать определение понятиям; 

• умение устанавливать причинно-

следственные связи; 

•умение осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• умение обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

• умение рефлексивного чтения; 

• умение ставить проблему, аргументировать еѐ 

актуальность; 

•умение самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

•умение выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов; 

• умение организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• умение делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 



 

меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

•умение осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• умение объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• умение структурировать 

тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 

Коммуникативные 

•умение учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• умение формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• умение аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• умение осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• умение адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

• умение учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• умение учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• умение понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

•умение продуктивно разрешать конфликты на 

основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

•умение брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• умение оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

•умение осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

•умение в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• умение вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической 



 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• умение работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• умение коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• умение отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

• умение следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

•умение устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

•умение в совместной деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится Обучающийся  получит возможность научиться 

представление об астрономии и ее роли в 

картине окружающего мира; 

владение системой основных терминов и 

понятий; способность распознавать 

встречающиеся астрономические явления и 

обьяснять вызывающие их причины 

представление о календарях, истории их 

возникновения и применения людьми 

способность распознавать основные 

астрономические обьекты и использовать их 

для ориентирования  

знание основных физических процессов, их 

роль в развитии небесных тел, их взаимосвязи 

и влиянии друг на друга 

иметь представления о порядках физических 

величин , в приложении к астрономическим 

обьектам; 

закрепление знаний о философских и 

методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, знание таких 

понятий как концепция, научная гипотеза, 

метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

смысл понятий всемирное и поясное 

время, геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система; 

смысл физических величин: парсек, 

световой год, астрономическая единица, 

•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 

учебнопознавательных 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. С точки зрения 

формирования универсальных чебных действий в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 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 



 

звездная величина; 

описывать и объяснять: условия 

наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов 

и отливов;  

использовать компьютерные приложения 

для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни для понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; 

отделения ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

смысл понятий: Солнечная система,  

гипотезы происхождения Солнечной 

системы; 

уметь приводить примеры: роли 

астрономии в развитии цивилизации 

описывать и объяснять: суточные 

движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов 

целей; 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета « Астрономия» 

Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

Основы практической астрономии  

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Строение солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел  

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и косми-

ческих аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Космические лучи.* Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Астероидная опасность. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана-Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 

связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных 

классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет - светимость»). 

Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.  Модели 

звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

  

 



 

Наша Галактика — Млечный Путь  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов Всего В том числе 

уроки к/р, тесты 

1 Предмет астрономии 2 2  

2 Основы практической астрономии 6 6  

3 Строение Солнечной системы 2 2  

4 Законы движения небесных тел 8 7 1 

4 Природа тел Солнечной системы 5 5  

5 Солнце и звезды 5 4 1 

6 Наша Галактика-Млечный Путь 2 2  

7 Строение и эволюция Вселенной 2 2  

8 Жизнь и разум во Вселенной 2 2  

 Итого 34 32 2 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

1. Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие / Е. К. 

Страут. — М.: Дрофа, 2018. — 11с. 

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. – 5-

е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. – 238с. 

3. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, 

Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс»/ М. А. Кунаш. — М.: Дрофа, 2018. — 

217с.). 

 

Интернет-ресурсы 

1. комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов  

помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 

2. Г.И.Малахова, Е.К.Страут Дидактические материалы по астрономии М. Просвещение. 

3. В.Г. Сурдин. Астрономические задачи с решениями/ Издательство ЛКИ, 2017 г. 

4. http://www.astronet.ru/- сайт, посвященный популяризации астрономии 

5. http://www.gomulina.orc.ru/- виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

6. http://myastronomy.ru/ - сайт преподавателя астрономии Н.Е. Шатовской 

7. http://www.astronews.ru/- сайт новостей космоса и астрономии, содержит множество фото и видео 

космических объектов  

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.astronet.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://myastronomy.ru/
http://www.astronews.ru/

