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1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база включает такие документы: 

1.Федеральный закон №273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями; 

ФГОС; 

2. Федеральный перечень учебников; ООП (основная образовательная программа); 

3. Локальные акты школы: 

.-Положение об основной образовательной программе начального(основного, сред-

него) общего образования 

- Положение о рабочей программе; 

- Положение об элективном учебном предмете; 

- Положение о календарно-тематическом плане; 

Положение об организации внеурочной деятельности в школе; 

- Положение о формах контроля. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения астрономии в 11 классе, из расче-

та 1 учебный час в неделю. Количество часов по рабочей программе – 34 (согласно учеб-

ному плану гимназии – 1 часа в неделю).  

УМК. 

В.М. Чаругин Учебник для 10-11 класса 

В.М. Чаругин Учебное пособие для образовательных организаций для 10-11 класса 

– книга для учителя 
 

2 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
курса астрономии. 

 

Личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

• проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

• науки; 

• ценностное отношение к достижениям российских учёных физиков. 

• Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

• готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических 

• проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

• осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

• восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности. 

 Ценности научного познания: 

• осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

• основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

• развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

• Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электриче-

ским и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 



• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

• края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физи-

ческих знаний;  

• интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

• окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

• окружающей среды; 

• осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

• Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

• среды: 

• потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

• физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

• повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

• потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

• понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

• осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

• планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных по-

следствий. 

 

Метапредметные результаты: 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, 

• выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятель-

но выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

• анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 



• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями. 

 

Предметные результаты: 

Главной целью современного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностно-смысловой человеческой де-

ятельности: коммуникацию, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. Современное обучение рас-

сматривается не только как процесс овладения определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

 

Знать и понимать  

•  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, со-звездие, противостояния и соединения планет, ко-мета, астероид, ме-

теор, метеорит, метеороид, плане-та, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика 

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

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

черная дыра;  

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

звездная величина;  

•  смысл физического закона Хаббла;  

•  основные этапы освоения космического пространства;  

•  гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 •  основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

•  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; уметь  

•  приводить примеры: роли астрономии в раз витии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излу-

чений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономиче-

ской информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влия-

ния солнечной активности на Землю; 

 •  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, при-чины 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 про-

исхождение 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, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

•  использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

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

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в ос-

нове 7 которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных ста-

тьях 

 



 

учащиеся  11 класса (базовый уровень) 

должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмо-

сфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, кос-

мология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, ме-

теорит, метеорные 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, сол-

нечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туман-

ность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, 

ядро; 

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, косми-

ческие расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидериче-

ский период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Сол-

нечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Бело-

польского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Бернарда, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

должны уметь: 

• 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 содержа-

ния с использованием различных источников, ее обработку и представление в раз-

ных формах; 

• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного самораз-

вития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой и профессионально-

трудового выбора. 

 

 

 

2.Содержание программы. 
 

Предмет астрономии (2 ч) 

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. Всеволноваяастрономия: элек-

тромагнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое при-

менение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полетЮ.  А.  Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

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 географиче-

ских координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичноедвижение Солнца. 

Эклиптика.  

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планети условия их видимости. Сино-

дический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний иразмеров тел в Солнечной системе. Горизон-

тальныйпараллакс. Движение небесных тел под действиемсил тяготения. Определение 

массы небесных тел.Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов 

в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

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

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. Пи-

лотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. ПриродаМеркурия, Венеры и Мар-

са. Планеты-гиганты, ихспутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы.Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опас-

ность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав истроение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методытеоретического исследования. 

Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. АтмосфераСолнца. Солнечная ак-

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

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

раллакси расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвети температура различных классов 

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

и размеры звезд.Двойные и кратные звезды. Гравитационныеволны. Модели звезд. Пере-

менные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различ-

ной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

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

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

(темнаяматерия). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

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

временной космологии. «Красное смещение» и законХаббла. Эволюция Вселенной. Не-

стационарная. Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Уско-

рение расширения Вселенной.«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли.Условия, необходимые для развития жизни. 

Поискижизни на планетах Солнечной системы 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

п/п 

Назва-

ние тем 

Количе-

ство от-

водимых 

часов 

Основные виды деятельности 

(на уровне УУД) 

Направления вос-

питательной дея-

тельности. 

Исполь-

зуемые 

элек-

тронные 

ресурсы. 

1 Введе-

ние 

2 Учащиеся умеют объяснять при-

чины возникновения и развития 

астрономии, приводить примеры, 

подтверждающие данные причи-

ны; иллюстрировать примерами 

практическую направленность 

астрономии; воспроизводить све-

дения по истории развития астро-

номии, ее связях с другими 

науками 

Интеллектуальное 

воспитание 

https://ros

uchebnik.r

u/metodic

heskaja-

pomosch/

materialy/

predmet-

astronomi

ya_type-

razdatochn

ye-

materialy/ 

нагляд-

ный ма-

териал  

 

https://ros

uchebnik.r

u/metodic

heskaja-

pomosch/

materialy/

predmet-

astronomi

ya_type-

razrabotki-

urokov-

konspekty

-urokov/ 

2 Прак-

тиче-

ские 

основы 

астро-

номии 

5 Учащиеся умеют формулировать 

понятие «созвездие»,определять 

понятие «видимая звездная вели-

чина»; определять разницу осве-

щенностей, создаваемых свети-

лами, по известным значениям 

звездных величин; использовать 

звездную карту для поиска со-

звездий и звезд на небе. 

Интеллектуальное 

воспитание 

3 Строе-

ние 

Сол-

нечной 

систе-

мы 

2 Учащиеся умеют воспроизводить 

исторические сведения о станов-

лении и развитии гелиоцентриче-

ской системы мира, объяснять 

петлеобразное движение планет с 

использованием эпициклов и 

дифферентов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

4 Законы 

движе-

ния 

небес-

ных 

тел. 

5 Учащиеся умеют воспроизводить 

определения терминов и понятий 

«эллипс», «афелий», «периге-

лий», «большая и малая полуось 

эллипса», «астрономическая еди-

ница»; формулировать законы 

Кеплера. 

Интеллектуальное 

воспитание 

5 Приро-

да тел 

сол-

нечной 

систе-

мы 

8 Учащиеся умеют формулировать 

основные положения гипотезы о 

формировании тел Солнечной си-

стемы, анализировать основные 

положения современных пред-

ставлений о происхождении тел 

Солнечной системы, использо-

вать положения современной тео-

рии происхождения тел Солнеч-

ной системы. 

Интеллектуальное 

воспитание 



  

6 Солнце 

и звез-

ды 

6 Учащиеся умеют объяснять фи-

зическую сущность источников 

энергии Солнца и звезд; описы-

вать процессы термоядерных ре-

акцийпротон-протонного цикла; 

объяснять процесс переноса энер-

гии внутри Солнца; описывать 

строение солнечной атмосферы; 

пояснять грануляцию на поверх-

ности Солнца; характеризовать 

свойства солнечной короны; рас-

крывать способы обнаружения 

потока солнечных нейтрино; 

обосновывать значение открытия 

солнечных нейтрино для физики 

и астрофизики. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

7 Наша 

Галак-

тика – 

Млеч-

ный 

Путь. 

Строе-

ние и 

эволю-

ция  

Все-

ленной 

4 Учащиеся умеют описывать стро-

ение и структуру Галактики; пе-

речислять объекты плоской и 

сферической подсистем; оцени-

вать размеры Галактики; пояснять 

движение и расположение Солн-

ца в Галактике; характеризовать 

ядро и спиральные рукава Галак-

тик; характеризовать процесс 

вращения Галактики; пояснять 

сущность проблемы скрытой мас-

сы. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

8 Жизнь 

и разум 

во Все-

ленной. 

2 Учащиеся способны участвовать 

в дискуссии по проблеме суще-

ствования внеземной жизни во 

Вселенной; формулировать соб-

ственное мнение относительно 

проблемы существования жизни 

вне Земли; аргументировать соб-

ственную позицию относительно 

значимости поиска разума во 

Вселенной; доказывать собствен-

ную позицию относительно воз-

можностей космонавтики и ра-

диоастрономии для связи с дру-

гими цивилизациями; проявлять 

готовность к принятию иной точ-

ки зрения, уважительно относить-

ся к мнению оппонентов в ходе 

обсуждения спорных проблем от-

носительно поиска жизни во Все 

ленной 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

ИТОГО 34    



5. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт  
Введение 2   

1 Предмет астрономии 1   

2 Наблюдения- основа астрономии 1    
Практические основы астрономии 5   

3 Звезды и созвездия. Небесные координаты и 

звездные карты. 

1   

4 Видимое движение звезд на различных гео-

графических широтах 

1   

5 Годичное движение Солнца по небу. Эклип-

тика. 

1   

6 Движение и фазы Луны.Затмения Солнца и 

Луны. 

1   

7 Время и календарь 1    
Строение Солнечной системы 2   

8 Развитие представлений о строении мира 1   

9 Конфигурация планет. Синодический пери-

од. 

1   

 Законы движения небесных тел. 5   

10 Законы движения планет Солнечной систе-

мы. 

1   

11 Решение задач 1   

12 Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе 

1   

13 Движение небесных тел под действием сил 

тяготения 

1   

14 Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Решение задач 

1   

 
Природа тел солнечной системы 8   

15 Общие характеристики планет 1   

16 Солнечная система как  комплекс тел, име-

ющих общее происхождение 

1   

17 Система Земля-Луна 1   

18 Планеты земной группы 1   

19 Далекие планеты 1   

20 Планеты – карлики и малые тела 1   

21 Решение задач. 1   

22 Контрольная работа №1 1    
Солнце и звезды 6   

23 Солнце – ближайшая звезда. Энергия и тем-

пература Солнца. 

1   

24 Солнце – ближайшая звезда. Атмосфера 

Солнца. 

1   

25 Расстояния до звезд 
 

  

26 Массы и размеры звезд 1   

27 Решение задач. 1   

28 Переменные и нестационарные звезды 1    
Наша Галактика – Млечный Путь. Строе-

ние и эволюция  Вселенной 

4   

29 Наша Галактика 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и средства контроля. 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся являются устный опрос, письменные и ла-

бораторные работы. К письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоя-

тельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Те-

кущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

(раздела), школьного курса. 
 
 

30 Другие звездные системы-  галактики 1   

31 Основы современной космологии 1   

32 Контрольная работа №2 1   

 Жизнь и разум во Вселенной. 2   

33 Жизнь и разум во Вселенной 1   

34 Обобщающий урок 1   

 Итого: 34   
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