
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АСТРОНОМИИ 

11 класс 

(базовый уровень) 

  

Ⅰ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по астрономии для 11 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, на основе Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, методического пособия (Астрономия. 10-11 классы. Методическое 

пособие. Под редакцией - Чаругина В.М. Методическое пособие по астрономии для 10–11 

классов разработано к учебно-методическим комплексам линии «Сферы» издательства 

«Просвещение», 2017). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий учебник: Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В. М. Чаругин. — 2-е изд. Испр. — М.: Просвещение, 2018. 

— 144 с. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Количество часов на изучение предмета «астрономия» при индивидуальном 

обучении на дому с использованием ДОТ (для индивидуальной работы с учителем) в 11 

класс сокращено, с 1 часа до 0,25 часа в неделю в 11 классе. Часть материала и часов, 

предусмотренных для отработки умений и навыков, обобщающего и итогового повторения, 

контрольных работ и работ творческого характера вынесены для самостоятельной работы 

под контролем учителя. 

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. 

При отборе материала для индивидуальной работы с учителем учитывались 

индивидуальные особенности психофизического развития и состояния здоровья детей. 

Данной программой на изучение предмета «Астрономия» при индивидуальном 

обучении на дому с использованием ДОТ (для индивидуальной работы с учителем) 

предусмотрено 9 часов на уровень образования (10-11 классы): в 11 классе 0,25 ч в неделю, 

не менее 9 часов за учебный год (не менее 34 учебных недель). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Главная задача курса — 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. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования естественнонаучной картины мира; 



 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико- 

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики 

 

 

  



Ⅱ . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АСТРОНОМИЯ» 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Астрономия» 

Вынесены в приложение №1 

Предметные результаты изучения предмета «Астрономия» 

 Выпускник научится: 

 объяснять смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеорид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

 понимать смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина, смысл физического закона Хаббла; 

 характеризовать основные этапы освоения космического пространства; 

 приводить гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 давать основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 знать размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапозонов электромагнитных 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 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; 

 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; - находить 

на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассипея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла ,Сириус, Бетельгейзе;  

- 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 е от лженаук. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

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



Ⅲ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса астрономии  в 11 классе 

1. Введение (1 ч) 

Введение в астрономию 

2. Астрометрия (1 ч) 

Звёздное небо. Видимое движение планет и Солнца. 

3. Небесная механика (1 ч) 

Законы Кеплера движения планет.  

4. Строение солнечной системы (2 ч) 

Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. 

5. Астрофизика и звездная астрономия (2 ч) 

Солнце, состав и внутреннее строение. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. 

6. Млечный Путь (1 ч) 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

7. Галактики (1 ч) 

Классификация галактик. Скопления 

галактик. 

 



Ⅳ.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ Название раздела 

Количество часов 

 

Базовый уровень 

1.  Введение 1 

2.  Астрометрия 1 

3.  Небесная механика 1 

4.  Строение солнечной системы 2 

5.  Астрофизика и звездная астрономия 2 

6.  Млечный путь 1 

7.  Галактика 1 

Итого часов 9 

 

 

Воспитательный потенциал. Астрономия 11 класс 

Целевой приоритет на уровне среднего общего образования: создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Приобретаемый опыт Средства реализации 

Раздел 1. Введение (1 ч) 

Духовно-

нравственное 

опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества 

Эвристическая беседа о 

роли астрономии в 

современном мире, в 

России, в жизни каждого 

человека 

Раздел 2. Астрометрия (1 ч)  

Гражданско-

патриотическое   

Опыт оказания помощи 

окружающим 

Интерактивная лекция о 

вкладе русских ученых в 

изучение астрометрии 

Раздел 3. Небесная механика (1 ч)  

Ценность  

научного  

познания 

 

Опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

творческого самовыражения 

 

Мини-проект «Законы 

Кеплера» 

Раздел 4. Строение солнечной системы (2 ч)  



Ценность  

научного  

познания 

Опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного 

наследия человечества, опыт 

творческого самовыражения 

 

Составление таблицы 

«Космические объекты 

солнечной системы» 

Раздел 5. Астрофизика и звездная астрономия (2 ч)  

Гражданско-

патриотическое   

опыт дел, направленных 

на пользу своему родному 

городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного 

выражения собственной 

гражданской позиции;  

 

Демонстрация научных 

фильмов о вкладе 

русских ученых в 

астрофизические 

исследования 

Ценность  

научного  

познания 

 

опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности 

Исследовательская 

работа «Эволюция 

звёзд: рождение, 

жизнь и смерть звёзд» 

Раздел 6. Млечный путь (1 ч)  

Ценность  

научного  

познания 

 

опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности 

Мини-проект 

«Рассеянные и шаровые 

звёздные скопления» 

Раздел 7. Галактика (1 ч)  

Ценность  

научного  

познания 

 

опыт самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных исследований, 

опыт проектной 

деятельности 

Составление таблицы 

«Классификация 

галактик» 

 

 

 


