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Рабочая программа 

 

Естествознание  

--------------------------------------------------------------------------- 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

астрономия 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА) 
 

Среднее  общее образование                                       11 класс     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(УРОВЕНЬ  ОБРАЗОВАНИЯ, КЛАСС) 

 

 

2021-2022 учебный год 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(СРОК РЕАЛИЗАЦИИ, ГОД) 
 

 

Кривохижа Светлана Борисовна 
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ ПОЛНОСТЬЮ) 

 

 
 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  СОСТАВЛЕНА  

В СООТВЕТСТВИИ с требованиями примерной программы средней (полной) общеобразовательной 
школы и авторской программы (базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы 

программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.), рекомендованная письмом 

департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263; 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ, АВТОР ПРОГРАММЫ, 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ, ГОД) 

 

1ч 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

 

 
 

 

 

 

г.о.  Прохладный 

2021 – 2022 учебный год 



 

 

             Рабочая программа по физике составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

(ФКГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы ; примерной программы средней (полной) общеобразовательной школы и 

авторской программы (базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы 

программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.), рекомендованная 

письмом департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. 

№03-1263; 

    Согласно учебному плану МБОУ СОШ №1 предмет астрономия относится к области 

естественных наук и на его изучение в 11 А классе отводится 34 часа (34 учебных недели), из 

расчета 1 час в неделю. Уровень обучения - базовый. 

    Планирование составлено на основе  программы: Примерная программа учебного предмета 

АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 

2013г.), рекомендованная письмом департамента государственной политики в образовании МО и 

Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263; 

Учебник:  «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» Б.А. Воронцов-Вельяминов,   

Е.К.Страут М.: Дрофа, 2017г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Предметные результаты  

 

Выпускник получит возможность: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные 

задачи); 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; − использовать 

элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 



 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

 

 

Основное содержание  

 
АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 2ч. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

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

современной космонавтики. 
ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 6ч 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая 

звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 
 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ7ч 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность.  
 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 6ч 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип 

их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. 

Закон Стефана-Больцмана. 
СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 8ч 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы 

и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце.  Солнечно-земные связи. 
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 5ч 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

                                      Тема  Кол-во 

часов 

 АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ  2ч 

 ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 6ч. 

 СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 7ч. 

 ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 6ч. 

 СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 8 ч 

 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 5ч. 

 Итого 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  (11 класс) 

 

№ 

п/п 

                                      Тема             Дата Домашнее 

задание 

план Факт  

 1 четверть   часов    
АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ – 2ч  

1.  Что изучает астрономия.  09.09  Пар1учить 

2.  Наблюдения – основа астрономии 16.09  Пар2учить 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ -6ч.  

3.  Звезды и созвездия. Небесные координаты. 

Звездные карты 
23.09  пар 3 

учить 

сообщения 

4.  Видимое движение звезд на различных 

географических широтах 
30.09  пар 4-5 

читать 

5.  Годичное движение Солнца. Эклиптика 07.10  п6 учить 

упр5 

6.  Движение и фазы Луны.  14.10  пар 7 упр6 

7.  Затмения Солнца и Луны. Время и календарь 21.10  пар 8-9 

читать 

8.  Контрольная работа № 1 

«Практические основы  

астрономии». 

28.10  сообщение 

 2 четверть   часов    

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-7ч.  

9.  Развитие представлений о строении мира 11.11  П 10 
вопросы 

10.  Конфигурации планет. Синодический период 18.11  п 11 учить 
вопросы 

11.  Законы движения планет Солнечной системы 25.11  П 12 
читать упр 

10 

12.  Движение небесных тел под  02.12  П 14 учить 



 

действием сил тяготения. 

13.  Решение задач «Законы Кеплера.  

Расстояние и размеры тел  

Солнечной системы». 

09.12  Упр 11, 12 

14.  Контрольная работа №2  

«Строение Солнечной системы». 
16.12  сообщение 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-6ч.  

15.  Общие характеристики планет.  

Солнечная система, как косплекс  

тел, имеющих общее  

происхождение. 

23.12  П15 учить 
вопросы 

 3 четверть:     часов,    

16.  Земля и Луна -  двойная планета 13.01  П 17 

читать 

17.  Природа планет земной группы 20.01  П 18 

читать 

упр14 

18.  Планеты-гиганты, их спутники и кольца 27.01  П19 

читать, 

сообщения 

19.  Малые тела Солнечной системы (астероиды, 

карликовые планеты и кометы).  
03.02  П20 учить. 

Упр16 

20.  Контрольная работа № 3 

«Природа тел Солнечной  

системы». 

10.02  сообщение 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ-8 ч  

21.  Солнце, состав и внутреннее строение 17.02  П21 учить. 
Упр17 

22.  Расстояние до звезд.  

Характеристики излучения звезд. 
24.02  П 22 

читать, 

упр 18 

23.  Решение задач «Параллакс,  

расстояние, светимость звезд». 
03.03  П 19-22 

повторить 

24.  Массы и размеры звезд. 10.03  П 23 учить 

25.  Решение задач «Определение  

массы и плотности звезд» 
17.03  Упр19 

26.  Переменные и нестационарные  

звезды. 
24.03  П 24 

читать 

27.  4 четверть:   часов,    

28.  Повторительно-обобщающий  

урок «Солнце и звезды». 
07.04  Повторить 

формулы 

29.  Контрольная работа №4  

«Солнце и звезды». 
14.04  сообщение 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ-5ч.  

30.  Наша Галактика 21.04  П 25 
читать 

31.  Другие звездные системы — галактики 28.04  П 26 
читать 

32.  Космология начала ХХ в. 05.05  П 27 
читать 

33.  Жизнь и разум во вселенной. 12.05  П 28читать 

  

34.  Итоговый урок «Астрономия – 

наука о небесных телах». 
19.05  Повторить 

правила 

 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

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

Дрофа, 2017г.  

2.  
3. Е.К.Страут  Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень.11 класс» 

авторов Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2017
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