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Пояснительная записка 

Рабочая программа по астрономии составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы; примерной программы средней (полной) 

общеобразовательной школы и авторской программы (базовый уровень) учебного 

предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут), ООП СОО МБОУ «СОШ № 2» г.Реутов, Положением о рабочей программе 

МБОУ «СОШ № 2» г.Реутов, учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«СОШ № 2» в 2021-2022 учебном году. 

  МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 11 А классе 

рассчитана на 33 часа (33 учебных недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения - 

базовый. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 

• познавательные интересы на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• положительное отношение к труду. целеустремленность, чувство гордости за 

российскую физическую науку; 

• умения управлять своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

Выпускник научится: 

° навыкам самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами;  

• возможности овладевать универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разрабатывать теоретические модели процессов или явлений; 

• умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию в словесной, 

образной, символической формах; 

•  анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить 

в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 



• опыту самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

• развитию монологической и диалогической речи,  

• приемов действий в нестандартных ситуациях, эвристических методов решения 

проблем; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• умения выражать свои мысли и выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• умению работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

• уважению к личности и ее достоинству, доброжелательному отношению к 

окружающим, нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой познавательной мотивации и интереса к учебе; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• морального сознания на конвенционном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 

Предметные результаты освоения курса астрономии 11 класса (базовый уровень): 

Выпускник на базовом уровне  научится: 

• демонстрировать на примерах роль и место астрономии в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между астрономией и другими 

естественными науками; 

• использовать информацию астрономического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания(факты, 

законы,теории),демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

• решать качественные задачи, используя модели, физические величины и законы; 



выстраивать логически верную цепочку объяснения(доказательства) предложенного в 

задаче процесса(явления); 

• решать расчетные задачи по астрономии: на основе анализа условия задачи выделять 

модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат. 

Выпускник  на базовом уровне получит возможность научиться: 
• понимать и объяснять целостность теории строения Вселенной;  

• приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения за небесными 

объектами; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания астрономических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих закономерностей и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить астрономические наблюдения и решать 

расчетные задачи; 

• объяснять принципы устройства Вселенной на основе современных теорий; 

 

Основное содержание программы 
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. 

 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 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. 

 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

 

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. 

 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

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

Астероидная опасность.  

 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 



принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. 

Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

 

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. 

 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

  

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

 

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.



 Календарно-тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Примерные 

сроки 

прохождения 

программы 

Скорректированные 

сроки прохождения 

программы 

1.  Что изучает 

астрономия  
1 01.09-05.09  

2.  Наблюдения – основа 

астрономии 
1 06.09-12.09  

3.  Звезды и созвездия. 

Небесные координаты. 

Звездные карты 

1 13.09-19.09  

4.  Видимое движение 

звезд на различных 

географических 

широтах 

1 20.09-26.09  

5.  Годичное движение 

Солнца. Эклиптика 
1 27.09-03.10  

6.  Движение и фазы 

Луны.  
1 11.10-17.10  

7.  Затмения Солнца и 

Луны. Время и 

календарь 

1 18.10-24.10  

8.  Развитие 

представлений о 

строении мира 

1 25.10-31.10  

9.  Конфигурации планет.  1 01.11-07.11  

10.  Синодический период 1 08.11-14.11  

11.  Законы движения 

планет Солнечной 

системы 

1 22.11-28.11  

12.  Определение 

расстояний и размеров 

тел в Солнечной 

системе 

1 29.11-05.12  

13.  Открытие и 

применение закона 

всемирного тяготения.  

1 06.12-12.12  

14.  Движение 

искусственных 

спутников и 

космических аппаратов 

(КА) в Солнечной 

системе 

1 13.12-19.12  

15.  Солнечная система как 

комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение 

1 20.12-26.12  

16.  Земля и Луна -  

двойная планета 
1 27.12-31.12  

17.  Две группы планет 1 10.01-16.01  

18.  Природа планет 

земной группы 
1 17.01-23.01  

19.  Урок-дискуссия 

«Парниковый эффект -  

польза или вред?» 

1 24.01-30.01  

20.  Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца 
1 31.01-06.02  

21.  Малые тела 

Солнечной системы 
1 07.02-13.02  



(астероиды, 

карликовые планеты и 

кометы).  

22.  Метеоры, болиды, 

метеориты 
1 14.02-20.02  

23.  Солнце, состав и 

внутреннее строение 
1 28.02-06.03  

24.  Солнечная активность 

и ее влияние на Землю 
1 09.03-13.03  

25.  Физическая природа 

звезд 
1 14.03-20.03  

26.  Переменные и 

нестационарные 

звезды.  

1 21.03-27.03  

27.  Эволюция звезд 1 28.03-03.04  

28.  Наша Галактика 1 11.04-17.04  

29.  Другие звездные 

системы — галактики 
1 18.04-24.04  

30.  Космология начала ХХ 

в. 
1 25.04-30.04  

31.  Основы современной 

космологии 
1 05.05-06.05  

32.  Урок - конференция 

«Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

1 11.05-15.05  

33.  Итоговый зачет по 

курсу Астрономия.11 

класс 

1 16.05-22.05  
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