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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по астрономии  для 11 класса разработана на основе ФГОС второго поколения, требований к 

результатам освоения образовательной программы  среднего  общего образования Государственного  бюджетного общеобразовательного 

учреждения  школы – интернат «Олимпийский резерв»  с учётом Примерной программы  основного общего образования по астрономии для 

общеобразовательных учреждений авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2016г. 

Общая характеристика учебного предмета «Астрономия» 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, рас-крывая развитие 

представлений о строении Вселен-ной как одной из важнейших сторон длительного исложного пути познания человечеством 

окружающей природы и своего места в ней.Особую роль при изучении астрономии должносыграть использование знаний, 

полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам,в первую очередь по физике. 

 

Материал, изучаемый в начале курса в теме «Ос-новы практической астрономии», необходим дляобъяснения наблюдаемых 

невооруженным глазомастрономических явлений. В организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для 

отображения звездного неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в ре- 

жиме реального времени, получить информацию понаиболее значимым космическим объектам, подробные данные о планетах, 

звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет.Астрофизическая направленность всех последующих тем курса 

соответствует современному положению в науке. Главной задачей курса становитсясистематизация обширных сведений о 

природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений. 

 

 Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным благодаряширокому использованию физических теорий, атакже 

исследований излучения небесных тел, про-водимых практически по всему спектру электромаг- 

нитных волн не только с поверхности Земли, но и космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность изучения таких 

состояний вещества иполей таких характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса 

важно сформировать представление об эволюциинеорганической природы как главном достижении 

современной астрономии. 
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Цели изучения учебного предмета «АСТРОНОМИЯ» 

развитие познавательной мотивации в области астрономии для становления у учащихся ключевых компетентностей; 

развития способности к самообучению и самопознанию, ситуации успеха, радости от познания. 

формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, 

формирование представлений о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной; 

приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни; 

овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей; 

освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение курса рассчитано на 34 часов. При планировании 2 часов в неделю курс может быть пройден в течение первого полугодия в 11 

классе. При планировании 1 часа     в неделю целесообразно начать изучение курса во втором полугодии в 10 классе и закончить в первом 

полугодии в    11 классе. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее 

или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для 

наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

Согласно учебному плану на изучение астрономии  отводится в 11 классе 34 часа, 2 тематические контрольные работы,1диагностическая,2 

практические работы. 

Формы реализации воспитательного потенциала программы. 

Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1.Практические основы астрономии (8 часов) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация 

светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

2.Строение Солнечной системы (8 часов) 

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 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 космических аппаратов в Солнечной системе. 

3.Природа тел Солнечной системы (6 часов) 

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

4.Солнце и звезды(6 часов) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние 

на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. 

Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

5.Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 
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Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления 

и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

Метапредметныерезультаты 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; 
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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. 

Формы организации: 

Диалог, беседа, учебная лекция, самостоятельная работа учащихся, практические работы, дистанционное обучение в информационно-

образовательной среде «Российская электронная школа».Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Уроки функциональной грамотности 

Контроль: 

-тесты; 

-проверочные работы; 

-контрольные работы; 

-защита учебных проектов 

-оценка уровня функциональной грамотности обучающихся. Тестирование 

Технологии обучения: 

РКМ, блочно-модульная, информационные технологии 
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Тематическое планирование 

№ Название  темы 

раздела  

№ 

урока 

Тема урока (блока) Практические 

работы, 

контрольные 

работы 

Количество 

часов 

Электронные 

ресурсы 

1 Практические 

основы 

астрономии 

1 

 

Предмет астрономии. Наблюдения 

— основа астрономии 

 

Диагностическая 

работа «Входной 

контроль» 

 

2 РЭШ 

2 Небесные координаты и звездные 

карты 

 

Практическая 

работа «Работа с 

подвижной картой 

звездного неба» 

2 РЭШ 

3 Видимое годичное движение 

Солнца. Фазы Луны. 

 

 2  

4 Время и календарь  2  

2 Строение 

Солнечной 

системы 

5 

 

Развитие представлений о 

строении мира. 

 

 2 РЭШ 

6 Конфигурации планет 

 

 2  

7 Законы движения планет 

Солнечной системы 

 

 2 РЭШ 

8 Открытие и применение закона Контрольная 

работа «Введение. 

2  
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всемирного тяготения 

 

Практические 

основы 

астрономии» 

3 Природа тел 

Солнечной 

системы 

9 

 

Земля и Луна – двойная планета 

 

 

 

2 РЭШ 

10 

 

Природа планет земной группы 

 

Практическая 

работа  :сравнение 

характеристик 

планет земной 

группы 

2  

11 Планеты-гиганты. Малые тела 

Солнечной системы 

 2 РЭШ 

4 Солнце и звезды 12 

 

Солнце – ближайшая звезда 

 

 2 РЭШ 

13 

 

Физическая природа звезд 

 

 2  

14 

 

Эволюция звезд 

 

 2  

5 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

15. 

 

Наша Галактика. Разнообразие 

мира галактик 

 

 2 РЭШ 

16 

 

Основы современной космологии.  

 

 2 РЭШ 

17 Контрольно-обобщающий урок 

«Строение Вселенной» 

 

Контрольная 

работа «Строение 

Вселенной» 

2  
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Учебно – методический комплекс 

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

М.:Дрофа,2018 

              2.Учебная программа по по астрономии для общеобразовательных учреждений авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут, М.: Дрофа, 2016г 

         3.М.А.Кунаш.Е.К.Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 класс» авторов Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2015 
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