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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по астрономии для 11 класса составлена на основе  

• Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

• Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

• Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

• Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

• Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2018.  

• Учебник: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Б.А, 

Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. - 5-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа, 2018.  

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта, поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

Изучение астрономии на базовом уровне направлено на достижение 

следующей цели:  

Расширить и углубить представление о специфике современной астроно-

мии как о фундаментальной науке, которая неразрывно связана с другими 

науками о природе (прежде всего с физикой), с философией, с математикой и 

космонавтикой.  

Задачи:  

• Научить учащихся пользоваться картой звёздного неба. 

• Дать основы знаний о методах и результатах исследований физиче-

ской природы небесных тел и их систем, строении и эволюции Вселенной; 

• Показать роль астрономии в познании фундаментальных знаний о 

природе, использование которых является базой научно-технического прогресса;  
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• Способствовать формированию у школьников научного мировоззре-

ния, раскрывая современную естественнонаучную картину мира, процесс разви-

тия знаний о Вселенной;  

• Способствовать развитию интеллектуальных способностей подрост-

ков и их социальной активности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

Изучение учебного предмета Астрономия способствует усвоению системы 

общечеловеческих ценностей, пониманию ими ценности окружающего мира и 

своего места в жизни социума, а также формирует гуманное отношение к при-

роде. В содержании астрономии находят свое отражение экологический, культу-

рологический подходы.  

Личностными результатами обучения в школе являются:  

• сформированность ценностей образования, личностной значимости 

астрономического знания независимо от профессиональной деятельности, науч-

ных знаний и методов познания, творческой созидательной деятельности, здоро-

вого образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслово-

го чтения;  

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего раз-

вития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, пони-

мания астрономии как элемента общечеловеческой культуры в историческом 

контексте.  

• мотивация образовательной деятельности учащихся как основы са-

моразвития и совершенствования личности на основе личностно-

ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода.  

Метапредметными результатами в средней школе являются универ-

сальные учебные действия (далее УУД). К ним относятся:  

1) личностные;  

2) регулятивные, включающие также действия саморегуляции;  

3) познавательные, включающие логические, знаково-символические; 

4) коммуникативные.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию уча-

щихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-

ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект пове-

дения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
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отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания лично-

сти.  

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учеб-

ной деятельности.  К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

• планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата;  

• составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его про-

дукта;  

• оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энер-

гии; способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного кон-

фликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД.  

Общеучебные УУД включают:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной це-

ли; 

• поиск и выделение необходимой информации;  

• структурирование знаний; - выбор наиболее эффективных способов 

решения задач;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели;  

• умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое выска-

зывание в устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответ-

ствии с целью и соблюдая нормы построения текста; 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-

рактера;  

• действие со знаково-символическими средствами (замещение, коди-

рование, декодирование, моделирование).  

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой 

области знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением 

обычно понимается способность и умение учащихся производить простые логи-

ческие действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные 

логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем – индук-

тивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы пре-

образования учебного материала, представляют действия моделирования, вы-

полняющие функции отображения учебного материала; выделение существен-

ного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных 

знаний.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегри-

роваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками и взрослыми. Результатом формирования уни-

версальных учебных действий будут являться умения:  

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных 

задач; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач;  

• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным крите-

риям;  

• уметь устанавливать причинно-следственные связи;  

• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях;  

• владеть общим приемом решения учебных задач;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
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• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния образовательных задач в зависимости от конкретных условий.  

Предметные результаты  

В результате изучения астрономии  

1. Выпускник научиться понимать:  

•  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, ви-

димая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, ко-

мета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнеч-

ная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликто-

вое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

• смысл физического закона Хаббла;  

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относи-

тельно центра Галактики;  

2. Выпускник получит возможность:  

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, ис-

пользования методов исследований в астрономии, различных диапазонов элек-

тромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физикохимических характеристик звезд с использованием диаграм-

мы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, 

источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное сме-

щение с помощью эффекта Доплера;  

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основ-

ные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения рас-

стояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы;  
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• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капел-

ла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положе-

ния Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенно-

го пункта;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее 

от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Ин-

тернете, научно-популярных статьях.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

Предмет астрономии - 2часа  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности мето-

дов познания в астрономии. Практическое применение астрономических иссле-

дований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусствен-

ный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонав-

тики. 

Основы практической астрономии – 5 часов  

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отоб-

ражения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение све-

тил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических коорди-

нат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 

Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.  

Законы движения небесных тел -6 часов  

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия ви-

димости 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 – 8 часов  

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты зем-

ной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнеч-

ной системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований  
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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. Спек-

тральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-

Больцмана. Данные вопросы рассматриваются следующим образом:  

• «Наземные и космические телескопы, принцип их работы» - урок 

№2 «Наблюдения – основа астрономии»  

•  «Космические аппараты»;  

•  «Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитацион-

ные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел»  

•  «Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. За-

кон Стефана-Больцмана»  

Звёзды – 5 часов  

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 пла-

неты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и ис-

точники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и 

вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конеч-

ные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной ак-

тивности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активно-

сти. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечноземные связи.  

Наша Галактика – Млечный путь – 1 час  

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. Темная материя. Галактики.  

Строение и эволюция Вселенной – 5 часов  

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные харак-

теристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление 

о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой 

Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

Обобщающий урок- 1 час 

Резерв - 1час 

Тематическое планирование 

 

Учебные темы 
Количество  

часов 
Контроль  

Предмет астрономии  2  
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Основы практической астрономии  5 ЛР – 1  

Законы движения небесных тел  6 ПР – 1  

Солнечная система  8 ПР – 1   

Звёзды  5  

Наша Галактика – Млечный путь  1  

Строение и эволюция Вселенной  5 ПР -1 

Обобщающий урок 1  

Резерв 1  

Итого 34 
ЛР - 1  

ПР - 3 

 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник  

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс: 

учебно-методическое 

пособие / Е. К. 

Страут. — М. : Дро-

фа, 2018 

Учебник: Астроно-

мия. Базовый уро-

вень. 11 класс: учеб-

ник / Б.А, Воронцов-

Вельяминов, Е.К. 

Страут. - 5-е изд., пе-

ресмотр. - М.: Дрофа, 

2018. 

Е.К.Страут Методи-

ческое пособие к 

учебнику «Астроно-

мия. Базовый уро-

вень.11 класс» авто-

ров Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. 

Страута, М. Дрофа, 

2018 

«Астрономия в 11 

классе. Методика 

проведения практиче-

ских работ», Б. А. 

Воронцов-

Вельяминов, 2015г. 

«Сборник вопро-

сов и задач по 

астрономии», под 

ред. Б. А. Ворон-

цов-Вельяминов, 

2018г.  

«Что и как 

наблюдать на 

звездном небе?», 

Э. С. Зигель, 

2015г. 

 
Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе системы 

Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием ресур-

сов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

  «Академик.ру», 

  «Педсовет.орг», 

 «Умная школа.рф», 
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 «Лицей.нет», 

 «ФИПИ», 

 «Решу ЕГЭ», 

  «Яндекс.Репетитор», 

 «ЯндексУчебник», 

  «Videouroki.net», 

 «Инфоурок», 

 «Skysmart», 

  «Фоксфорд», 

 «Физикон. Облако-знаний.рф», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 


