
 



Рабочая программа по астрономии  для 11 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 в редакции приказов Минобрнауки от 29.12.2014 N 1645, от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613), основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, на основе программы Е.К. Страута 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс».        

Для реализации данной рабочей программы используется следующее УМК: 

Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. - М.:  

Дрофа.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ООП СОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани  на изучение астрономии  

в 11 классе (базовый уровень) отводится 1 ч в неделю (34 часа за год). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

–  в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

– 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;  

– умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные: 



• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов;  

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– воспроизводить сведения по истории 

развития астрономии, ее связях с физикой 

и математикой;  

– объяснять наблюдаемые невооруженным 

глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, 

движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца;  

– применять звездную карту для поиска на 

небе определенных созвездий и звезд;  

– описывать особенности движения тел 

Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным 

эксцентриситетом;  

– объяснять причины возникновения 

приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы;  

– описывать характерные особенности 

природы планет-гигантов, их спутников и 

колец;  

– характеризовать природу малых тел 

Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий; 

– описывать явления метеора и болида, 

объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу 

планеты с космической скоростью;  

– описывать последствия падения на 

землю крупных метеоритов;  

– определять и различать понятия (звезда, 

модель звезды, светимость, парсек, 

световой год);  

– определять расстояние до звездных 

скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период-светимость»; 

– формулировать и обосновывать 

основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел 

Солнечной системы из единого 

газопылевого облака;  

– объяснить механизм парникового 

эффекта и его значение для формирования 

и сохранения уникальной природы Земли; 

– объяснить сущность 

астероиднокометной опасности, 

возможности и способы ее 

предотвращения;  

– описывать наблюдаемые проявления 

солнечной активности и их влияния на 

Землю; – сравнивать модели различных 

типов звезд с моделью Солнца;  

– объяснять смысл понятий( космология, 

Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение);  

– характеризовать основные параметры 

Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика);  

– использовать карту звездного неба для 

нахождения координат светила;  

– 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. 

 



– интерпретировать обнаружения 

реликтового излучения как свидетельство 

в пользу гипотезы Горячей Вселенной; – 

классифицировать основные периоды 

эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения – Большого взрыва. 

 

Содержание программы учебного предмета 

Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: 

электромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

 Основы практической астрономии  

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина.  Небесная сфера. Особые точки небесной 

сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь 

Строение Солнечной системы  

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 движения небесных тел  

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. 

Природа тел Солнечной системы  

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

двойная планета. Космические лучи. 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. 

Астероидная опасность. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 

активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 

связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов 

звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и 

размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны.* Модели звезд. 

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

различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 



Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

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 другими 

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

существовании. 

 

Тематическое планирование 10 класс базовый уровень 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Предмет астрономии 2 

2 Основы практической астрономии 5 

3 Строение Солнечной системы 3 

4 Законы движения небесных тел 4 

5 Природа тел Солнечной системы 8 

6 Солнце и звезды 6 

7 Наша Галактика — Млечный Путь 2 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Жизнь и разум во Вселенной 2 

Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


