
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Экономический лицей» (МБОУ ЭКЛ) 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

Рабочая программа 
учебного предмета «Астрономия» 

обязательной предметной области «Естественны науки» 

среднего общего образования 

срок освоения – 1 год (11 класс) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Составители: 

Ковырзина Наталья Анатольевна,  

учитель физики 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

2021 
 



 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» обязательной предметной 

области «Естественные науки»  

 является составной частью основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО), 

 разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (http://fgosreestr.ru/)  

 реализуется с использованием учебника Астрономия, 11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.  – М. Дрофа, 

включенного в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Курс рассчитан на изучение в 11 классе в объёме 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

http://fgosreestr.ru/


4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

 

 



Метапредметные результаты  

            Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели;  

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью;  

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 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 развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

 искать и находить обобщенные способы решения задач;  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого;  

 анализировать и преобразовывать проблемные 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;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами);  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  



 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы;  

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);  

 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 партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

 точно и емко 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  
 Выпускник научится: 

 понимать смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звёздная величина. Созвездие, противостояния и соединения планет. Комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда. Солнечная система, 

Галактика, вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звёзд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

чёрная дыра; 

 понимать смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звёздная величина; 

 понимать смысл физического закона Хаббла; 

 знать основные этапы освоения космического пространства; 

 знать гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 знать основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

представлять размеры галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

 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 звёзд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звёзд, источник энергии звёзд 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 звёзд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион, самые яркие 

звёзды, в том числе: Полярная Звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны, и звёзд на любую дату и время суток для данного населённого пункта; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделения её от лженаук; 

 оценивать роль отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками  
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия.  

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. 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 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. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. 20 Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты.  

Солнце и звезды 

 Излучение и температура Солнца. Состав и  строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. 

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

Эволюция звезд различной массы.  

Строение и эволюция Вселенной 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. 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. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Содержание воспитательного 

потенциала 

11 класс 

Астрономия и её значение 

1 Предмет астрономии 1 Осознание единства и 

целостности окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки. 

Формирование роли 

отечественных ученых в 

становлении науки 

астрономии. 

Использование полученных 

знаний в повседневной 

жизни при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами (телескоп). 

2 Наблюдения – основы астрономии 1 

Практические основы астрономии  

3 Звёзды и созвездия 1 

4 Небесные координаты. Вид звездного 

неба на различных географических 

широтах 

 

5 Годичное движение Солнца 1 

6 Движения и фазы Луны. Затмения 1 

7 Время и календарь 1 

8 Контрольная работа № 1  1 

Строение Солнечной системы 

9 Развитие представлений о строении 

мира 

1 Осознание ценности научных 

исследований, роль 

астрономии в расширении 

представлений об 

окружающем мире и ее вклад 

в улучшение качества жизни. 

Воспроизведение 

исторических сведений о 

становлении и развитии 

гелиоцентрической системы 

мира. 

10 Конфигурация и условия видимости 

планет 

1 

11 Законы движения планет Солнечной 

системы 

1 

12 Определение расстояний и размеров 

тел в Солнечной системе 

1 

13 Движение небесных тел под действием 

сил тяготения 

1 

14 Контрольная работа № 2  1 

Природа тел Солнечной системы 

15 Общие характеристики планет 1 Формирование убежденности 

в возможности познания 

природы, в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и 

16 Общее происхождение тел Солнечной 

системы 

1 

17 Система Земля-Луна 1 

18 Планеты земной группы 1 



19 Далёкие планеты 1 технологий для дальнейшего 

развития человеческого 

общества, уважения к 

творцам науки и техники, 

отношение к астрономии как 

элементу общечеловеческой 

культуры. 

Объяснение механизма 

парникового эффекта и его 

значения для 

формирования и 

сохранения уникальной 

природы Земли. 

Умение характеризовать 

последствия падения на 

Землю крупных 

метеоритов. 

Описание процессов, 

которые происходят при 

движении тел, влетающих 

в атмосферу планеты с 

космической скоростью; 

Объяснение сущности 

астероидно-кометной 

опасности, возможности и 

способов ее предотвращения. 

20 Малые тела Солнечной системы 1 

21 Обобщение темы «Природа тел 

Солнечной системы» 

1 

22 Контрольная работа №3 1 

Солнце и звезды 

23 Солнце –ближайшая звезда 1 Описание наблюдаемых 

проявлений солнечной 

активности и их влияния 

на Землю. 

Умение характеризовать 

глобальные проблемы, 

стоящие перед 

человечеством: 

энергетические, сырьевые, 

экологические, – и 

осознание роли 

астрофизики в решении 

этих проблем. 

Формирование ценностного 

отношения к авторам 

открытий, изобретений, 

уважения к творцам науки и 

техники. 

24 Расстояния до звёзд. Характеристики 

звезд и их связь 

1 

25 Спектры, цвет и температура звезд 1 

26 Массы и размеры звёзд 1 

27 Переменные и нестационарные звезды 1 

28 Контрольная работа №4 1 

Строение и эволюция Вселенной 

29 Наша Галактика 1 Классификация основных 

периодов эволюции 

Вселенной с момента начала 

ее расширения — Большого 

взрыва. 

30 Состав Млечного Пути 1 

31 Движение звезд в Галактике, вращение 

Галактики 

1 

32 Другие звёздные системы - галактики 1 



33 Основы современной космологии 1 Интерпретация современных 

данных об ускорении 

расширения Вселенной как 

результата действия 

антитяготения «темной 

энергии» — вида материи, 

природа которой еще 

неизвестна. 

Систематизация знаний о 

методах исследования и 

современном состоянии 

проблемы существования 

жизни во Вселенной. 

Обоснование своей точки 

зрения о возможности 

существования внеземных 

цивилизаций и их контактов 

с нами. 

34 Жизнь и разум во Вселенной 1 

 


