
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по предмету «Астрономия» предназначена для  11 класса  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.); 

 авторской программы Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.. «Астрономия. 11 класс» 



 

 

 

 

 

Главной целью лицейского образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней (полной) школе являются:  

 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;  

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации;  

 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, 

проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.  

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

  находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный, 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;  

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета и других источников. Предметные результаты изучения 

астрономии в средней (полной) школе представлены в содержании курса по темам. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и 

способов деятельности должен 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.  

Предметные результаты предполагают: 

• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы,чтобы 

заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не только  увидеть  небесные  тела  в  недоступных  с  Земли  диапазонах  длин  волн 

электромагнитного излучения,  но  и  узнать  о  новых  каналах  получения   небесных телах  с  помощью  нейтринных и гравитационно-волновых 

телескопов. 

• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в 

жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время ивести календарь. 

• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентрической системы  мира  к  революционнымпредставлениям  

гелиоцентрическойсистемы  мира.  Как  на  основепоследней  были  открыты  законы,  управляющие  движением  планет,  и позднее,  закон  всемирного 

тяготения. 

• На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются 

траектории полётов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях всистеме Земля—Луна, и 

эволюцию этой системы в будущем. 

• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, освойствах 

планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритови нового класса небесных телкарликовых планет. 

• Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, которые используются для изучения физических свойств 

небесных тел. 



 

 

• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов физикиможно 

рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца иузнать о термоядерном 

источнике энергии. 

•  Узнать,  как  определяют  основные  характеристики  звёзд  и  их  взаимосвязь  между  собой,  о внутреннем строении звёзд и источниках ихэнергии; о 

необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды. 

 • Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять  расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдения мдвойных и 

кратных звёзд определяют их массы. 

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах образуются тяжёлые химические элементы. 

• Узнать, как устроена наша Галактика —Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и шаровые  звёздные  скопления, и  облака межзвёздного  

газа  и  пыли.  Как  с  помощью  наблюдений  в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, 

увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и 

формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к выводу о не стационарности, расширении Вселенной, и, что в 

прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии. 

•  Узнать,  как  открыли  ускоренное  расширение  Вселенной  и  его  связь  с  тёмной  энергией  и всемирной силой отталкивания, противостоящей 

всемирной силе тяготения. 

• Узнать об открытии экзо планет—планет около других звёзд и современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.• 

Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, 

определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её 

зависимость от времени. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, создать основу для 



 

 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов  деятельности  должен  системно-деятельностный  

подход.  В  соответствии  с  этим  подходом именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования —

знанияне передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности 

Согласно действующему учебному плану и с учетом направленности классов, календарно-тематический план предусматривает следующие варианты 

организации процесса обучения:  

 

Обучающийся 11 класса: 

 

•самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 

•оценивать ресурсы, в том числе время и другие не материальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

 

•сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 

•организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 

•определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 

•выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

 

•задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 

•сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 

•оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 

 

 

Обучающийся 11 класса 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 естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и 

профессионально-трудового выбора.  

 

Календарно-тематическое планирование курса астрономии 

10 класс (17 часов); 11 класс (17 часов) – 1 час в неделю 
 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

Тема уроков 

Планируемые результаты 

Формы контроля Д/З Дата 

Личностные Метапредметные Предметные 

11 класс – 17 часов 

1/18 Планеты земной 

группы 

формирование умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

ответственного отношения 

к учению 

выполнять 

познавательные и 

практические задания 

 определять понятия: планеты 

земной группы; 

проводить сравнение 

Меркурия, Венеры и Марса с 

Землей по рельефу 

поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы 

эволюционных изменений 

природы этих планет 

Сообщения 

 

Фронтальный 

опрос 

 

П.18 

 

Упр.14 

  



 

 

2/19 Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. 

формирование 

познавательной и 

информационной культуры; 

формирование 

положительного отношения 

к российской 

астрономической науке 

классифицировать 

объекты исследования, 

структурировать 

изучаемый материал, 

аргументировать свою 

позицию, 

формулировать 

выводы и заключения, 

умение работать с 

информацией 

описывать характерные 

особенности природы планет-

гигантов, их спутников и 

колец 

Сообщения 

Фронтальный 

опрос 

П.19 
  

3/20 Малые тела 

Солнечной системы. 

Карликовые планеты. 

формирование умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

ответственного отношения 

к учению  

выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

умение работать с 

информацией, 

формулировать выводы, 

делать заключения 

определять и различать 

понятия: малые тела, 

астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, 

метеоры, болиды, метеориты; 

-характеризовать природу 

малых тел Солнечной 

системы и объяснять 

причины их значительных 

различий 

Фронтальный опрос 

Тест 

 

П.20   

4/21 Метеоры, болиды, 

метеориты. 

формирование умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

ответственного отношение 

к учению, готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию, а также 

осознанному построению 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности на основе 

устойчивых 

познавательных интересов. 

на практике пользоваться 

основными логическими 

приемами, методами 

наблюдения, 

моделирования, 

мысленного 

эксперимента, уметь 

работать с информацией 

определять и различать 

понятия: метеоры, болиды, 

метеориты; 

описывать явления метеора и 

болида, объяснять процессы, 

которые происходят при 

движении тел, влетающих в 

атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

описывать последствия 

падения на Землю крупных 

метеоритов; 

объяснять сущность 

астероидно-кометной 

опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 

 

Индивидуальный 

опрос 

Тест 

 

П.20   



 

 

5/22 Контрольная работа 

№3: «Природа тел 

Солнечной системы» 

формирование умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

ответственного отношение 

к учению, готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на практике применять 

полученные знания, 

умение работать с 

информацией 

Повторить понятия, 

усвоенные по теме 

 

Контрольная работа 

 

П.15-20   

Солнце и звезды  (6 часов) 

6/23 Солнце – ближайшая 

звезда: его состав и 

внутреннее строение. 

формирование 

познавательной и 

информационной культуры, в 

том числе навыков 

самостоятельной работы с 

книгами и техническими 

средствами информационных 

технологий 

выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

уметь работать с 

различными источниками 

информации, 

справочниками 

 

характеризовать физическое 

состояние вещества Солнца и 

звезд и источники их энергии; 

описывать внутреннее 

строение Солнца и способы 

передачи энергии из центра к 

поверхности; 

объяснять механизм 

возникновения на Солнце 

грануляции и пятен; 

описывать наблюдаемые 

проявления солнечной 

активности и их влияние на 

Землю 

 

 

Фронтальный опрос 

 

 

П.21 

  

7/24 Солнечная активность 

и её влияние на 

Землю. 

формирование 

познавательной и 

информационной культуры; 

формирование 

положительного отношения 

к российской 

астрономической науке 

выполнять 

познавательные и 

практические задания 

определять и различать 

понятия: факелы, 

протуберанцы, вспышки, 

солнечная активность, период 

солнечной активности, 

описываемые и наблюдаемые 

проявления солнечной 

активности 
 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

Тест 

 

П.21   



 

 

8/25 Расстояние до звезд. 

Характеристики 

излучения звезд. 

Физическая природа 

звезд. 

формирование 

познавательной и 

информационной культуры. 

формирование 

положительного отношения 

к российской 

астрономической науке 

классифицировать 

объекты исследования, 

структурировать 

изучаемый материал, 

аргументировать свою 

позицию, 

формулировать 

выводы и заключения; 

определять и различать 

понятия: звезда, светимость, 

парсек, световой год; 

вычислять расстояние до 

звезд по годичному 

параллаксу; 

 называть основные 

отличительные особенности 

звезд различных 

последовательностей на 

диаграмме «спектр–

светимость»; 

 

Фронтальный опрос 

 

Тест 

 

П. 22   

9/26 Переменные и 

нестационарные 

звезды. 

формирование убежденности 

в возможности познания 

законов природы и их 

использования на благо 

развития человеческой 

цивилизации 

выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

умение работать с 

информацией, 

справочниками, 

таблицами 

объяснять причины 

изменения светимости 

переменных звезд; 

описывать механизм вспышек 

Новых и Сверхновых; 

оценивать время 

существования звезд в 

зависимости от их массы; 

описывать этапы 

формирования и эволюции 

звезды; 

характеризовать физические 

особенности объектов, 

возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: 

белых карликов, нейтронных 

звезд и черных дыр 

 

Индивидуальный 

опрос 

 

Тест 

 

П.24   



 

 

10/2

7 

Эволюция звезд. формирование умения 

находить адекватные 

способы поведения, 

взаимодействия и 

сотрудничества в процессе 

учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять 

уважительное отношение к 

мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных 

проблем науки. 

характеризовать 

физические особенности 

объектов, возникающих 

на конечной стадии 

эволюции звезд: белых 

карликов, нейтронных 

звезд и черных дыр 

основные параметры 

состояния звездного 

вещества: плотность, 

температура, химический 

состав, физическое состояние, 

их взаимную 

обусловленность. 

 

Сообщения 

Тест 

 

П.23 

 

Упр.19 

  

11/2

8 
Контрольная работа 

№4:«Солнце и 

Солнечная система». 

формирование 

убежденности в 

возможности познания 

законов природы и их 

использования на благо 

развития человеческой 

цивилизации. 

систематизировать 

знания о методах 

исследования и 

современном состоянии 

проблемы существования 

жизни во Вселенной. 

объяснять механизм 

возникновения на Солнце 

грануляции и пятен;  

описывать наблюдаемые 

проявления солнечной 

активности и их влияние на 

Землю; 

 

Контрольная работа 

 

П.21-24   

Строение и эволюция Вселенной  (5 часов) 

12/2

9 

Наша Галактика.  формирование 

познавательной и 

информационной культуры, 
формирование убежденности 

в возможности познания 

законов природы и их 

использования на благо 

развития человеческой 

цивилизации 

выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

формировать устную 

речь 

характеризовать основные 

параметры Галактики: 

размеры, состав, структура и 

кинематика; 

определять расстояние до 

звездных скоплений и 

галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период - 

светимость»; 

распознавать типы галактик: 

спиральные, эллиптические, 

неправильные. 

 

Фронтальный 

опрос 

Индивидуальные 

сообщения 

 

П.25   



 

 

13/3

0 

Наша Галактика.  формирование убежденности 

в возможности познания 

законов природы и их 

использования на благо 

развития человеческой 

цивилизации 

выполнять 

познавательные и 

практические задания, 

формировать устную и 

письменную речь 

 характеризовать основные 

параметры Галактики: 

размеры, состав, структура и 

кинематика. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

П. 25   

14/3

1 

Другие звездные 

системы – галактики. 

проявлять уважительное 

отношение к мнению 

оппонента в ходе 

обсуждения спорных 

проблем науки. 

находить проблему 

исследования, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезу. 

определять расстояние до 

звездных скоплений и 

галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период - 

светимость»; 

 распознавать типы галактик: 

спиральные, эллиптические, 

неправильные. 

 

Фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 

П.26   

15/3

2 

Космология начала 

ХХ века. 

формирование умения 

находить адекватные 

способы поведения, 

взаимодействия и 

сотрудничества в процессе 

учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять 

уважительное отношение к 

мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных 

проблем науки. 

находить проблему 

исследования, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать 

альтернативные способы 

решения проблемы и 

выбирать из них 

наиболее эффективный. 

объяснять смысл понятий: 

космология, Вселенная, 

модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение; 

 сравнивать выводы А. 

Эйнштейна и А. А. Фридмана 

относительно модели 

Вселенной; 

 обосновывать 

справедливость модели 

Фридмана результатами 

наблюдений «красного 

смещения» в спектрах 

галактик; 

формулировать закон Хаббла; 

определять расстояние до 

галактик на основе закона 

Хаббла; по светимости 

сверхновых. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

П.27   



 

 

16/3

3 

Основы современной 

космологии.  

формирование 

убежденности в 

возможности познания 

законов природы и их 

использования на благо 

развития человеческой 

цивилизации. 

извлекать 

информацию из 

различных источников 

(включая средства 

массовой информации и 

интернет-ресурсы) и 

критически ее оценивать; 

аргументировать 

свою позицию 

оценивать возраст Вселенной 

на основе постоянной 

Хаббла; интерпретировать 

обнаружение реликтового 

излучения как свидетельство 

в пользу гипотезы Горячей 

Вселенной; 

классифицировать основные 

периоды эволюции 

Вселенной с момента начала 

ее расширения - Большого 

взрыва; 

 интерпретировать 

современные данные об 

ускорении расширения 

Вселенной как результата 

действия антитяготения 

«темной энергии» - вида 

материи, природа которой 

еще неизвестна; 

систематизировать 

знания о методах 

исследования и современном 

состоянии проблемы 

существования жизни во 

Вселенной 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Самостоятельная 

работа 

 

П.27   

Жизнь и разум во вселенной  (1 час) 

17/3

4 

Урок – 

конференция 

«Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

формирование умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

ответственного отношения 

к учению 

выполнять 

познавательные и 

практические задания. 

Формирование устной 

речи, коммуникативных 

навыков 

применять приобретенные 

знания и умения при 

изучении астрономии для 

решения практических задач, 

встречающихся как в учебной 

практике, так и в 

повседневной человеческой 

жизни 

 

 

Дискусия 

 

П.28   

 


