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Сведения о программе 
Настоящая  программа составлена на основе образовательного стандарта по астрономии1 

для  средних общеобразовательных школ  и авторской учебной программы по астрономии 

для средней школы2 
УМК УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, рекомендован Министер-

ством образования и науки Российской Федерации к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего об-

разования3 При составлении рабочей программы учтены «Методические рекомендации по 

введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для  изучения на уровне 

среднего общего образования»45 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами обучения является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение данного курса в старшей школе обусловливает достижение следующих 
результатов личностного развития: 
1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразию современного мира; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 
3) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-
ментами и техническими средствами информационных технологий; 
4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
мира; 
5) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

                                                 
1 Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 07. 06. 2017 г. № 506  «О внесе-

нии изменений в  федеральный  компонент  государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089».)  
 
2 Страут, Е. К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — 

М. : Дрофа, 2017 
 
3 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования. Приказ №253 от 31.03.2014 г.  

 
4  
5 Письмо Министерства образования  Российской Федерации  от 20. 06. 2017 г. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия». 
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институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 
взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 
в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 
9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-
жающей среде; 
10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-

ной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа усло-

вий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и вы-

бирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отно-

шении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументи-

рованно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, ре-

ально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств информационно-коммуникационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование уме-

ний рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблю-

дать нормы информационной избирательности, этики; 

8)  умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятель-
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ности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно от-

стаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интере-

сов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом об-

разе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по пред-

мету « Я познаю мир» являются: 

1) феноменологические знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и качественное объяснение причины их возникновения; 

2) умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планиро-

вать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять обна-

руженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц: 

научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих явлений, 

делать выводы; 

3) научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), 

собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших опытов, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой основе эмпи-

рические закономерности; 

4) умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений и 

решению простейших задач; 

5) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов действия 

и создания простых технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

6) умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 

7) формирование убеждения в закономерности связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   

учебного предмета 

Личностным результатом обучения по физике в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

–гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

–осознание целостности природы, взаимосвязи различных процессов в природе; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, 

своей стране; уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; готовность к осознанному выбору 
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дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой физических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение использовать физические знания для применения в повседневной жизни; 

Метапредметными результатами изучения курса физики является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством физического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диа-

лога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а так-

же использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
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Содержание рабочей программы 
 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 

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

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая аст-

рономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на раз-

личных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и кален-

дарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Сино-

дический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Опре-

деление 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 систе-

ме. 

Природа тел Солнечной системы 

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, ко-

меты, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии.  Ат-

мосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура раз-

личных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Моде-

ли звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция 

звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вра-

щение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное сме-

щение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Ре-

ликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготе-

ние. 

Жизнь и разум во Вселенной 

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 други-

ми цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

 

2.Тематическое планирование 
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Согласно Письму Министерства образования  Российской Федерации  от 20. 06. 2017 г. № 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия», для обязательного изу-

чения астрономии из вариативной части учебного плана выделяется 35 часов, (т.е. один 

час в неделю).  Модель преподавания  выбирается образовательной организацией само-

стоятельно. Либо второе полугодие 10 класса  и первое полугодие  11 класса. Либо один 

час в неделю в 11 классе. 

 

10 - 11 класс 

 

№ 

п.п 

Наименование  раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Из них 
Лабораторные,  

практические работы 
Контрольные 

работы 

 

1. Астрономия, ее значение и связь с 

другими науками 

2   

2. Практические основы астрономии 5 1,2 №1 

3. Строение Солнечной системы 7 3,4 №2 

4. Природа тел Солнечной системы 8 5 №3 

5. Солнце и звезды 6 6 №4 

6. Строение и эволюция Вселенной 5 7  

 Жизнь и разум во Вселенной 2   

  Итого 35   

 

Перечень фронтальных лабораторных работ 
 

1. Наблюдения (невооруженным глазом):  «Основные созвездия и наиболее яркие 

звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением 

времени», 

2.  Наблюдения (невооруженным глазом): «Движение Луны и смена ее фаз 

3. Практическая работа с планом Солнечной системы. 

4.  Наблюдения: «Рельеф Луны», 

5. Наблюдения «Фазы Венеры», «Марс», «Юпитер и его спутники», «Сатурн, его 

кольца и спутники» 

6. Практическая работа «Две группы планет Солнечной системы». 

7. Наблюдения «Двойные звезды» 

8. Наблюдения : «Звездные скопления (Плеяды, Гиады)», «Большая туманность Ори-

она», «Туманность Андромеды» 

 

Контрольные работы по следующим темам: 

 

1. к/р № 1 по теме «Практические основы астрономии». 

2. к/р № 2 по теме по теме «Строение Солнечной системы». 

3. к/р №3 по теме ««Природа тел Солнечной системы»  

4. к/р №4 по теме  «Солнце и звезды». 
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Учебно-методический комплект, используемый для реализации  

рабочей программы 

 

1. Программа курса астрономии для 11 класса (автор Е. К. Страут) 

2. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. Воронцов-

Вельяминов, Е. К. Страут). 

3. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие (автор М. А. Ку-

наш). 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Телескоп. 

2. Спектроскоп. 

3. Теллурий. 

4. Модель небесной сферы. 

5. Звездный глобус. 

6. Подвижная карта звездного неба. 

7. Глобус Луны. 

8. Карта Луны. 

9. Карта Венеры. 

10. Карта Марса. 

11. Справочник любителя астрономии. 

12. Школьный астрономический календарь (на  текущий учебный год). 

 
СПИСОК НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

1. Вселенная. 

2. Солнце. 

3. Строение Солнца. 

4. Планеты земной группы. 

5. Луна. 

6. Планеты-гиганты. 

7. Малые тела Солнечной системы. 

8. Звезды. 

9. Наша Галактика. 

10. Другие галактики.  

 

 


