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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по астрономии для 11 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на основе 

рабочей программы, входящей в состав УМК Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страут 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс».  

Рабочая программа может использоваться при реализации в форме электронного 

обучения с применением дистанционных технологий. Также возможно использование 

дистанционных технологий при реализации программы в очной форме обучения. 

 

Цель данной программы: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов астрономии 

взаимосвязи между ними; 

 дать учащимся целостное представление о строении и эволюции Вселенной, 

раскрыть 

перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при 

изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии. 

Задачи программы: 

предметные 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых 

и  

земных условиях, и единстве мегамира и микромира;осознать свое место в Солнечной 

системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и  

другим оккультным (эзотерическим) наукам.  

 в процессе решения астрономических задач и самостоятельного приобретения 

новых 

знаний и умений по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; выполнения наблюдений, подготовки 

докладов, рефератов и других творческих работ;  

  

 воспитание 

 убежденности в возможности познания законов природы; 

 использования достижений астрономии на благо развития человеческой 

цивилизации;  

 необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

 уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем  

естественнонаучного содержания; 

 готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства 

ответственности за защиту окружающей среды,  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных  

задач. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Общий объем времени, отводимого на изучение астрономии в 11 классах согласно 

Основной  

образовательной программе среднего общего образования, составляет 34 часа.  Уроки 

проводятся 1 раз в неделю. 

 

Учебно-методический комплекс 

 Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 

класс», М. 

Дрофа, 2018-2019г. 

 Е.К.Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 

класс»  

авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2018 

  

Интернет-ресурсы 

 Stellarium — бесплатная программа для просмотра звездного неба, 

виртуальный планетарий. 

 WorldWide Telescope — программа, помогающая любителям астрономии 

исследовать  

Вселенную. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей 

эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

 

Технологии, методы , формы и виды деятельности учащихся.  

Для  реализации данных задач в полной мере способствует системно-

деятельностный подход в обучении, который заложен в новые  образовательные стандарты. 

Системно-деятельностный подход при организации процесса обучения в рамках 

данной рабочей программы предполагается применение  следующих образовательных 

технологий: интернет-технологий, диалогового обучения, технологии уровневой 

дифференциации, проблемного обучения, технологию критического мышления, игровых 

технологий, ресурсосозидающих технологий, проектных технологий, рефлексивных 

технологий. В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного 

усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных 

фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. 

Некоторые материалы даются в виде лекций. На повышение эффективности усвоения основ 

астрономии направлено использование принципа генерализации учебного материала – 

такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено 

изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. Наглядность преподавания и 

создание условий наилучшего понимания учащимися сущности изучаемого материала 

возможно через применение видео фрагментов научно популярных фильмов. У 

большинства учащихся дома в личном пользовании имеют компьютеры, что дает 

возможность расширять понятийную базу знаний учащихся по различным разделам курса.  
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Задачи астрономического образования решаются в процессе овладения 

школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных 

работ и решении задач. Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на 

уроке. Это требует от учителя постоянного продумывания методики проведения урока: 

изложение нового материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; 

широкое использование фронтальных лабораторных работ, в том числе и кратковременных, 

самостоятельная работа учащихся. Необходимо совершенствовать методы повторения и 

контроля знаний учащихся, с тем, чтобы основное время урока было посвящено 

объяснению и закреплению нового материала. Наиболее эффективным методом проверки 

и коррекции знаний, учащихся при проведении промежуточной диагностики внутри 

изучаемого раздела  является использование кратковременных (на 7-8 минут) тестовых 

тематических заданий. Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения 

соответствующего раздела.  

При преподавании используются: классно-урочная система; лабораторные и 

практические занятия; применение мультимедийного материала; решение 

экспериментальных задач. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, проектная, 

фронтальная, самостоятельная, практикумы. 

 

Специфика контроля 
Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала будет получена  в  процессе  

следующих видов контроля: 

 текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос, лабораторная работа; 

 промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

 итоговый контроль: контрольная работа, тест, зачетная работа 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

 

Личностными результатами являются:  

 Убежденность в возможности познания законов природы. 

 Убежденность в возможности использования достижений астрономии на благо 

развития человеческой цивилизации 

 Готовность к морально-этической оценке использования научных достижений. 

 Чувства ответственности за защиту окружающей среды. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач;  

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  
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 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации.  

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий:  

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  

  

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по 

темам. 

Астрономия 

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 
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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. Темная энергия. 

 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место астрономии в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологии, в практической 

деятельности людей; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

– приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, описывать наблюдаемые проявления солнечной 

активности и их влияния солнечной активности на Землю; 

– характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

– 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 физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

– 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, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

– описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; и 

объяснять причины их значительных различий; 

-  описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении, объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы 

ее предотвращения; 

– характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии; 

способы передачи энергии из центра к поверхности; характеризовать физические 

особенности объектов, возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, 

нейтронных звезд и черных дыр; 

– интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с 

момента начала ее расширения — Большого взрыва; 

– 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, отделение ее от лженаук; 

− формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о возможных 

сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с астрономией. 

− оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, энергия; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные задачи используя 

несколько законов или формул, в контексте межпредметных связей; 

– использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; – характеризовать 

особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования тел 

Солнечной системы; 

– объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

-  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. 
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