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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования  (10-11  классы)  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  
г.  Симферополя  на  2020-2022  г.г.  (утв.  приказом  №  430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. Приказом №482/1
от 28.06.2021г), на основе авторской программы В.М. Чаругина, «Просвещение», 2017 г.

Учебно-методический  комплект  (далее  УМК),  обеспечивающий  обучение  курсу
астрономии, в соответствии с ФГОС, включает:

1. Учебник «Астрономия 10-11 классы. Базовый уровень». Автор: Чаругин В.М.  М.:
Просвещение. 

2. Методическое пособие «Астрономия 10-11 классы» Базовый уровень: учеб. пособие
для учителей общеобразоват. организаций под ред. Чаругина В.М. М: Просвещение. 

3. Сборник задач и упражнений «Астрономия». Авторы: Татарников А.М., Угольников
О.С., Фадеев Е.Н. М.: Просвещение.

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов, размещенный в Единой коллекции
ЦОР (http://schoolcollection.edu.ru/).

4. Сборник проверочных и контрольных работ «Астрономия». Авторы: Котова О.В.,
Романенко Е.Ю. М.: Просвещение.

По  учебному плану  МБОУ «Школа-лицей»  № 3  г.  Симферополя  среднего  общего
образования (ФГОС) для 11-х классов на изучение астрономии в 11-х классах выделено  
34 учебных часа в год (из расчета 1 час в неделю). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При  изучении  курса  «Астрономия»  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
формируются следующие результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты:
формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и общественной практики;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками и  взрослыми в процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-
исследовательской, творческой деятельности;

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты:
· использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности,

применение  основных  методов  познания  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;
· использование  различных  источников  для  получения  физической  информации,

понимание  зависимости  содержания  и  формы  представления  информации  от  целей
коммуникации и адресата.

Предметные результаты:
В результате изучения астрономии в 11 классе выпускник научится:

демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  астрономии  в  формировании
современной  научной  картины  мира,  в  развитии  современной  техники  и  технологий,  в
практической деятельности людей;

различать и уметь  использовать в учебно-исследовательской деятельности методы
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы,
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя
на примерах их роль и место в научном познании;

приводить  примеры  роли  астрономии  в  развитии  цивилизации,  использования
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений
для  получения  информации  об  объектах  Вселенной,  получения  астрономической
информации  с  помощью  космических  аппаратов  и  спектрального  анализа,  влияния
солнечной активности на Землю;

описывать  и  объяснять  различия  календарей,  условия  наступления  солнечных  и
лунных  затмений,  фазы  Луны,  суточные  движения  светил,  причины  возникновения
приливов  и  отливов;  принцип  действия  оптического  телескопа,  взаимосвязь  физико-
химических  характеристик  звезд  с  использованием  диаграммы  «цвет-светимость»,
физические  причины,  определяющие  равновесия  звезд,  источник  энергии  звезд  и
происхождение 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 Большую
Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в
том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны
и звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта;
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использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни:  для  понимания  взаимосвязи  астрономии  и  с  другими  науками,  в
основе которых лежат знания по астрономии,  отделение ее  от  лженаук;  для  оценивания
информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Учащийся получит возможность научиться:

понимать и объяснять целостность астрономии, различать границы ее применимости
и место в ряду других теорий;

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя;

выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  закономерностей  и
законов;

характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человечеством:  астероиды,
метеоры, солнечный ветер, радиация, переселение человечества на другую планету – и роль
астрономии в решении этих проблем;

решать  практико-ориентированные  качественные  и  расчетные  задачи,  используя
несколько  законов  или  формул,  связывающих  известные  величины,  в  контексте
межпредметных связей;

объяснять принципы работы и характеристики телескопов, спутников, приборов и
технических устройств.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
11 класс

Общее число часов - 34 часа

Введение в астрономию (1 час)
Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики.
Строение и масштабы Вселенной. Современные наблюдения Вселенной

Астрометрия (4 часа)
Звездное небо и видимое движение небесных светил.  Видимое движение планет и

Солнца. Движение Луны и затмения. Время и календарь
Практическая работа:
Работа с подвижной картой звездного неба

Небесная механика (3 часа)
Законы  Кеплера.  Определение  расстояний  и  размеров  тел  в  Солнечной  системе.

Космические скорости. Межпланетные перелеты. 

Строение Солнечной системы (8 часов)
Современные представления о Солнечной системе. Планета Земля. Луна и её влияние

на  Землю.  Планеты земной группы.  Планеты гиганты.  Планеты-карлики и их  свойства.
Малые тела Солнечной системы. Природа метеоров и метеоритов

Практическая работа:
Наблюдения фаз Луны

Астрофизика и звёздная астрономия (8 часов)
Методы  астрофизических  исследований.  Современные  представления  о

происхождении Солнечной системы. Солнце. Исследование Солнца. Внутреннее строение и
источник  энергии  Солнца.  Солнечная  активность.  Солнечно-земные  связи.  Основные
характеристики звёзд. Эволюция звёзд Белые карлики, нейтронные звёзды, черные дыры.
Новые и сверхновые звёзды Двойные, кратные, переменные звёзды.

Практическая работа:
Построение диаграммы Герцшпрунга-Рессела.

Галактики (4 часа)
Строение  нашей  Галактики.  Движение  звёзд  в  Галактике.  Звёздные  скопления,

ассоциации,  туманности.  Сверхмассивная  черная  дыра  в  центре  Млечного  пути.
Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления галактик

Строение и эволюция Вселенной (6 часов)
Современные представления  о  строении Вселенной.  Модели эволюции Вселенной.

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная материя. Важнейшие исторические открытия
последних 10 лет. Обнаружение планет возле других звёзд. Жизнь и разум во Вселенной.
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Тематическое планирование 
Тематическое планирование составлено с  учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

создание  благоприятных  условий  для  приобретения  школьниками  реального
практического опыта, в том числе:

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;
опыт  управления  образовательной  организацией,  планирования,  принятия  решений  и

достижения  личных  и  коллективных  целей  в  рамках  ключевых  компетенций
самоуправления;

опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

опыт природоохранных дел;
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,

опыт проектной деятельности;
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых  людях,

волонтерский опыт;
опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и

самореализации.

Содержание курса 11 класса и распределение учебного времени
 (1 час в неделю, 34 часа в год)
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№ Тема
Кол-во
часов

Кол-во
контрольных

работ

Кол-во
лабораторных

работ

1. Введение в астрономию 1 - -

2. Астрометрия 4 1 -

3. Небесная механика 3 - -

4. Строение Солнечной системы 8 1 1

5.
Астрофизика и звездная 
астрономия

8 1 -

6. Галактики 4 - -

7.
Строение и эволюция 
Вселенной

6 - 1

Итого 34 3 2
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