
 

УТВЕРЖДАЮ: 
        директор МАОУ  

Екатерининской  
гимназии № 36 

 
 
 

__________ Н.Н.Давыдова 
31.08.2020 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО АСТРОНОМИИ 

11 класс 
Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год (1 часа в неделю) 

 

 
 

Программа разработана на основе: авторской программы для общеобразовательных 

учреждений. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень: учеб пособие 

для учителей общеобразоват. организаций. — Москва «Просвещение», 2017 и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования 

(ФГОС СОО), утвержденному приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413, от 29.12.2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 №1578, от 29.06.2017 г. № 613. 

 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Астрономия.10-11 класс В.М 

Чаругин базовый уровень / Москва Просвещение 2018, включенным в Федеральный перечень 

учебников, утвержденный Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с изменениями от 08.05.2019 г. приказ № 233 и от 

22.11.2019 г. Приказ № 632. 

 

 

 

 

2020 – 2021 учебный год 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные планируемые результаты 

Личностными результатами освоения астрономии являются: 

1. умение управлять своей познавательной деятельностью; 

2. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

3. умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и 
открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 
5. чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

6. положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

7. экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 
России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 
Метапредметные планируемые результаты 

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

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

2. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной ранее цели; 

3. сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

4. определять несколько путей достижения поставленной цели; 

5. задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
6. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

7. осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей; 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 
в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщённые способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого человека; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 



самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 
Освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и с взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 
д.); 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом 
(решением); 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. понимать смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия 

( и их классификация), солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, 

телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

2. знать определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 
Солнечной системы; 

3. знать и объяснять смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 
Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, 
Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбар-цумяна, Барнарда, 
Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести наблюдения 

 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. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел программы Содержание 
Количество 

часов 

Астрофизика и 

звёздная астрономия 

Цель изучения темы — получить представление о 

разных типах оптических телескопов, радиотелескопах и 

методах наблюдений с их помощью; о методах и 

результатах  наблюдений  Солнца, его основных 

характеристиках; о проявлениях солнечной активности и 

связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, 

как астрономы узнали о  внутреннем  строении 

Солнца и как наблюдения солнечных 

нейтрино подтвердили наши представления  о 

процессах внутри Солнца; получить 

представление:    об    основных     характеристиках 

звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд 

различных типов, понять природу белых карликов, 

нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать как двойные 

звёзды помогают определить массы звёзд, а 

пульсирующие звёзды — расстояния во Вселенной; 

получить представление о новых и сверхновых звёздах, 

узнать, как живут и умирают звёзды. 

147 часов 

Млечный путь – 

наша Галактика 

Цель изучение темы — получить представление о нашей 

Галактике — Млечном Пути, об объектах, её 

составляющих, о распределении газа и пыли в ней, 

рассеянных и шаровых скоплениях, о её спиральной 

структуре; об исследовании её центральных областей, 

скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а 

также о сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в 

самом центре Галактики. 

4 часа 

Галактики Цель изучения темы — получить представление о 

различных типах галактик, об определении расстояний 

до них по наблюдениям красного смещения линий в их 

спектрах, и о законе Хаббла; о вращении галактик и 

скрытой тёмной массы в них; получить представление об 

активных галактиках и квазарах и о физических 

процессах, протекающих в них, о распределении 

галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем 

межгалактическом газе, заполняющим скопления 
галактик. 

4 часа 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Цель изучения темы — получить представление об 

уникальном объекте — Вселенной в целом, узнать, как 

решается вопрос о конечности или бесконечности 

Вселенной, о парадоксах, связанных с этим, о 

теоретических положениях общей теории 

относительности, лежащих в основе построения 

космологических моделей Вселенной; узнать какие 

наблюдения привели к созданию расширяющейся 

модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о 

высокой температуре вещества в начальные периоды 

жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о 
современных    наблюдениях    ускоренного  расширения 

4 часа 



 Вселенной.  

Современные 

проблемы 

астрономии 

Цель изучения данной темы — показать современные 

направления изучения Вселенной, рассказать о 

возможности определения расстояний до галактик с 

помощью наблюдений сверхновых звёзд и об открытии 

ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной 

энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся 

получат представление об экзопланетах и поиске 

экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном 

числе высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, 

о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и 
проблемах связи с ними. 

6 часа 

Итого:  34 часов 
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