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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по астрономии (базовый уровень) в 11  

классах МБОУ «Гимназия № 3» разработана в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

2. Примерной программой по астрономии 

3. Концепцией преподавания учебного предмета «Астрономия»  

4. Программой  предмета «Астрономия» (автор Чаругин В.М.); 

5. Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 3». 

 

Для реализации данной программы используется учебник, включенный 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

 

1.1.3.5.2.3.1 Чаругин В.М. Астрономия 
10-11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

Изучение астрономии на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники;  

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики.  
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В МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода в соответствии с календарным 

учебным графиком учебный год составляет 34 недели, поэтому на изучение 

астрономии в 11 классах в учебном плане среднего общего образования 

отводится время в объеме 34 часов (1 ч в неделю) 

 

С целью реализации целей и задач основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия № 3» в рабочую программу по астрономии для 11 классов  

были внесены следующие дополнения и изменения: 

- акцент на использование воспитательного потенциала урока; 

- акцент на развитие смыслового чтения.  

 

Основной формой организации образовательного процесса является 

урок. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

«Гимназия № 3» рабочая программа предусматривает: 

- входной контроль 

- текущий контроль 

- рубежный контроль 

- итоговый контроль 

 

Количество контрольных мероприятий: 

 

Контрольное мероприятие Класс 

11 

Контрольная работа (входная) 1 

Контрольная работа (рубежная) 1 

Контрольная работа (итоговая) 1 

 

 

2. Планируемые результаты освоения астрономии в 11 классах: 

 

2.1. Личностными результатами обучения астрономии на уровне 

среднего общего образования являются:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, коммуникативной и др.); 

- сформированность навыков продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-

инновационной и других видах деятельности; 
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- готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

2.2. Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, 

осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий, участвовать в дискуссии; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

2.3. Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

знать и понимать смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звѐздная 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 звѐзд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, чѐрная дыра; 

знать и понимать смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звѐздная величина; 

знать и понимать смысл физического закона Хаббла; 
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знать и понимать основные этапы освоения космического 

пространства; 

знать и понимать гипотезы происхождения Солнечной системы; 

знать и понимать основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; 

знать и понимать 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 звѐзд с использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, определяющие равновесие звѐзд, 

источник энергии звѐзд 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 

звѐзд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, лебедь, Кассиопея, 

Орион, самые яркие звѐзды, в том числе: Полярная Звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны, и звѐзд на любую дату и время суток для данного населѐнного 

пункта; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделения еѐ от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- решения задач практической астрономии; 

- анализа и оценки влияния на мировоззрение человека псевдонаучной 

информации; 
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- определения собственной мировоззренческой позиции по отношению 

к представлению об окружающем мире; 

- подготовки к участию в олимпиадах различного уровня. 

 
3. Содержание астрономии в 11 классах 

 

Введение в астрономию. Строение и масштабы Вселенной, и 

современные наблюдения. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их 

характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия 

встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые 

крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение 

Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.  

Астрометрия. Звѐздное небо и видимое движение небесных светил. 

Какие звѐзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по 

эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные 

координаты Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят 

экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальную 

систему небесных координат. Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. 

Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по 

эклиптике. Движение Луны и затмения Фазы Луны и синодический месяц, 

условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят 

солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений Время и календарь 

Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. Устройство 

лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и 

григорианский календари.  

Небесная механика. Гелиоцентрическая система мира. Представления о 

строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг 

Солнца. Параллакс звѐзд и определение расстояния до них, парсек. Законы 

Кеплера Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона 

Всемирного тяготения и обобщѐнные законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел. Космические скорости Расчѐты первой и второй космической 

скорости и их физический смысл. Полѐт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по 

круговой орбите. Межпланетные перелѐты Понятие оптимальной траектории 

полѐта к планете. Время полѐта к планете и даты стартов. Луна и еѐ влияние 

на Землю Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между 

Луной и Землѐй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. 

Прецессия земной оси и предварение равноденствий.  

Строение солнечной системы. Современные представления о 

Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и 

планетыгиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс 

Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля Форма и размеры 

Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 
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формировании климата Земли. Планеты земной группы Исследования 

Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. Как парниковый эффект 

греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на 

Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. Планеты-

гиганты Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. 

Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг 

планет-гигантов. Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной 

системы Природа и движение астероидов. Специфика движения групп 

астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и 

Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. Метеоры и метеориты 

Природа падающих звѐзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между 

метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных 

метеоритов. Природа метеоритных кратеров.  

Практическая астрофизика и физика Солнца. Методы астрофизических 

исследований. Устройство и характеристики телескопов рефракторов и 

рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность и еѐ влияние на Землю и биосферу. Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчѐт температуры в центре Солнца. Ядерный источник 

энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии 

из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и 

наблюдения потока нейтрино от Солнца.  

Звѐзды. Основные характеристики звѐзд. Определение основных 

характеристик звѐзд: массы, светимости, температуры и химического 

состава. Спектральная классификация звѐзд и еѐ физические основы. 

Диаграмма «спектральный класс» — светимость звѐзд, связь между массой и 

светимостью звѐзд. Внутреннее строение звѐзд Строение звезды главной 

последовательности. Строение звѐзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звѐзды, пульсары и чѐрные дыры Строение звѐзд 

белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звѐзды. Природа чѐрных дыр и их параметры. Двойные, кратные 

и переменные звѐзды Наблюдения двойных и кратных звѐзд. Затменно-

переменные звѐзды. Определение масс двойных звѐзд. Пульсирующие 

переменные звѐзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между 

светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далѐких скоплений и 

галактик. Новые и сверхновые звѐзды Характеристики вспышек новых звѐзд. 

Связь новых звѐзд с тесными двойными системами, содержащими звезду 

белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности 

белого карлика. Как взрываются сверхновые звѐзды. Характеристики 

вспышек сверхновых звѐзд. Гравитационный коллапс белого карлика с 

массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка 

сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции 

— взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов 
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сверхновых звѐзд. Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд Расчѐт 

продолжительности жизни звѐзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после 

исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звѐзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 

чѐрной дыры массивной звезды. Определение возраста звѐздных скоплений и 

отдельных звѐзд и проверка теории эволюции звѐзд. 

Млечный Путь. Газ и пыль в Галактике. Как образуются 

отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Как 

концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. Рассеянные и 

шаровые звѐздные скопления Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных 

скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звѐздных скоплений. 

Распределение и характер движения скоплений в Галактике. Распределение 

звѐзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чѐрная дыра в 

центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения 

звѐзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной 

черной дыры. Расчѐт параметров сверхмассивной чѐрной дыры. Наблюдения 

космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звѐзд. Галактики Как 

классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное 

смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. Закон 

Хаббла Вращение галактик и тѐмная материя в них. Активные галактики и 

квазары Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с 

ядрами галактик и активностью чѐрных дыр в них. Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тѐмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тѐмной материи в 

скоплениях. Ячеистая структура распределения галактики скоплений 

галактик.  

Строение и эволюция Вселенной. Конечность и бесконечность 

Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон всемирного 

тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость 

привлечения общей теории относительности для построения модели 

Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с 

распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. 

Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и 

реликтовое излучения Образование химических элементов во Вселенной. 

Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних 

этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности 

вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 
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Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во 

Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних 14 

этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. 

Почему необходимо привлечение общей теории относительности для 

построения модели Вселенной.  

Современные проблемы астрономии. Ускоренное расширение 

Вселенной и тѐмная энергия Наблюдения сверхновых звѐзд I типа в далѐких 

галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы 

всемирного отталкивания. Тѐмная энергия увеличивает массу Вселенной по 

мере еѐ расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. Обнаружение 

планет возле других звѐзд. Наблюдения за движением звѐзд и определения 

масс невидимых спутников звѐзд, возмущающих их прямолинейное 

движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на 

поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. Поиски жизни и разума во Вселенной Развитие представлений 

о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные 

оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки 

обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Тематическое планирование по астрономии для 11 классов составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. В воспитании детей юношеского 

возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
  

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

1 Введение в астрономию. 1 

2 Астрометрия. 5 

3 Небесная механика. 3 

4 Строение Солнечной системы. 7 

5 Астрофизика и звѐздная астрономия. 7 

6 Млечный Путь – наша Галактика. 3 

7 Галактики. 3 

8 Строение и эволюция Вселенной. 2 

9 Современные проблемы астрономии. 3 

итого  34 
 

  

5. Нормы оценивания устных и письменных ответов обучающихся                   

по астрономии 

 

Оценка устных ответов учащихся  
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание  сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов 

и теорий; дает точное определение и истолкование основных понятий и 

законов, теорий, а также правильное определение  величин, их единиц и 

способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации; может устанавливать 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

астрономии, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет 

основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает  

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса; не препятствует 
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дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Отметка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
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