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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по астрономии для обучающихся 11 класса  составлена в качестве 

приложения к основной общеобразовательной программе основного общего образования  

МАОУ СФМЛ  на основе: 

• Распоряжения Правительства РФ от  29 мая 2015 года N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении 

изменений во ФГОС общего образования, в части рабочих программ учебных 

предметов, курсов»; 

• Рабочей программы воспитания МАОУ СФМЛ 

• Примерной программой, УМК: В. М. Чаругин Астрономия. Базовый уровень. 10 - 11 

класс. 

Цели учебного предмета: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

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;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Задачи учебного предмета:  

 знакомство с методами научного познания природы; современной физической 

картиной мира, с основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и проводить опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; 

 умение использовать достижения современной  науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

Исходя из «Стратегии воспитания», Рабочей программы  воспитания МАОУ СФМЛ 

личностные результаты должны отражать сформированность: 

1. Гражданского воспитания: 
- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

2. Патриотического воспитания: 
- ценностного отношения к научному наследию, понимания значения  науки 

физики в жизни современного общества, способности владеть достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

3.Духовно-нравственного воспитания: 
- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи - в 

процессе этой учебной деятельности; 

 готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

5.Физического воспитания: 

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия осознания 

ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

6. Трудового воспитания: 
-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

7. Экологического воспитания: 
- экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 
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- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов предмета; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

8. Ценностей научного познания: 

- Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира; 

- представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

– познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

 формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

 формирование умения решать задачи; 

 формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 
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 формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

 

3. Содержание учебного предмета 

1чпс в неделю, всего (34 ч) 

Введение в астрономию (1 ч) 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими 

объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, звёздными 

скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, протекающими 

в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, 

характеризующими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения о современных 

оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким 

образом, учащиеся знакомятся с теми небесными телами и объектами, которые они в 

дальнейшем будут подробно изучать на уроках астрономии. 

Астрометрия (5 ч) 

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о видезвёздного неба, 

разбиении его на созвездия, интересных объектах всозвездиях и мифологии созвездий, 

развитии астрономии в античныевремена. Задача учащихся проследить, как переход от 

ориентации посозвездиям к использованию небесных координат позволил вколичественном 

отношении изучать видимые движения тел. Такжецелью является изучение видимого 

движения Солнца, Луны и планети на основе этого — получение представления о том, как 

астрономынаучились предсказывать затмения; получения представления ободной из 

основных задач астрономии с древнейших времён —измерении времени и ведении 

календаря. 

Небесная механика (3 ч) 

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законыКеплера о движении планет и 

их обобщение Ньютоном; космическиескорости и межпланетные перелёты. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечнойсистемы, изучить 

физическую природу Земли и Луны, явленияприливов и прецессии; понять физические 

особенности строенияпланет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать 

обособенностях природы и движения астероидов, получить общиепредставления о кометах, 

метеорах и метеоритах; узнать о развитиивзглядов на происхождение Солнечной системы и 

о современныхпредставлениях о её происхождении. 

Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч) 

Цель изучения темы — получить представление о разных типахоптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений сих помощью; о методах и результатах 

наблюдений Солнца, егоосновных характеристиках; о проявлениях солнечной активности 

исвязанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, какастрономы узнали о 

внутреннем строении Солнца и какнаблюдения солнечных нейтрино подтвердили 

нашипредставления о процессах внутри Солнца; получитьпредставление: об основных 

характеристиках звёзд, ихвзаимосвязи, внутреннем строении звёзд различных типов, 

понятьприроду белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнатькак двойные звёзды 

помогают определить массы звёзд, апульсирующие звёзды — расстояния во Вселенной; 

получитьпредставление о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут иумирают звёзды. 

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч) 

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике —Млечном Пути, 

об объектах, её составляющих, о распределении газа ипыли в ней, рассеянных и шаровых 

скоплениях, о её спиральнойструктуре; об исследовании её центральных областей, скрытых 

от нассильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивнойчёрной дыре, 

расположенной в самом центре Галактики. 
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Галактики (3 ч) 

Цель изучения темы — получить представление о различных типахгалактик, об 

определении расстояний до них по наблюдениямкрасного смещения линий в их спектрах, и о 

законе Хаббла; овращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получитьпредставление 

об активных галактиках и квазарах и о физическихпроцессах, протекающих в них, о 

распределении галактик и ихскоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом 

газе,заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Цель изучения темы — получить представление об уникальномобъекте — Вселенной в 

целом, узнать как решается вопрос оконечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, 

связанных сэтим, о теоретических положениях общей теории относительности, 

лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной;узнать какие 

наблюдения привели к созданию расширяющейсямодели Вселенной, о радиусе и возрасте 

Вселенной, о высокойтемпературе вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о 

природе реликтового излучения, о современных наблюденияхускоренного расширения 

Вселенной. 

Современные проблемы астрономии (3 ч) 

Цель изучения данной темы — показать современные направленияизучения Вселенной, 

рассказать о возможности определениярасстояний до галактик с помощью наблюдений 

сверхновых звёзд иоб открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмнойэнергии 

и силы всемирного отталкивания; учащиеся получатпредставление об экзопланетах и поиске 

экзопланет, благоприятныхдля жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в 

нашейГалактике, о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с 

ними. 

Контрольная работа I полугодие. 

Итоговая контрольная работа. 

 

4. Тематическое планирование  

№ , раздел 

 

Тема блоков уроков Количеств

о часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение Введение в асторонию 1 1, 3,5, 6,7,8 

Раздел 1 Астрометрия 5 1, 3,5, 6,7,8 

Раздел 2 Небесная механика 3 1, 3,5, 6,7,8 

Раздел 3 Строение солнечной системы 7 1, 3,5, 6,7,8 

Раздел 4 Астрофизика и звездная 

астрономия 7 1, 3,5, 6,7,8 

Раздел 5 Млечный путь 3 1, 3,5, 6,7,8 

Раздел 6 Галактики 3 1, 3,5, 6,7,8 

Раздел 7 Строение и эволюция вселенной 2 1, 3,5, 6,7,8 

Раздел 8 Современные проблемы 

астрономии 
3 

1, 3,5, 6,7,8 

 

5. Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата 

проведения Тема раздела, урока 

Количество 

отводимых 

учебных 

часов план факт 

   Введение в астрономию 1 

1   Введение в астрономию 1 

   Астрометрия 5 

2   Звёздное небо 1 

3   Небесные координаты 1 
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4   Видимое движение планет и Солнца 1 

5   Движение Луны и затмения 1 

6   Время и календарь 1 

   Небесная механика 3 

7   Система мира 1 

8   Законы Кеплера движения планет 1 

9   Космические скорости и межпланетные перелёты 1 

   Строение солнечной системы 7 

10   Современные представления о строении и составе Солнечной системы 1 

11   Планета Земля 1 

12   Луна и её влияние на Землю 1 

13   Планеты земной группы 1 

14   Планеты-гиганты. Планеты-карлики 1 

15   Малые тела Солнечной системы 1 

16   Современные представления о происхождении Солнечной системы 1 

   Астрофизика и звездная астрономия 7 

17   Методы астрофизических исследований 1 

18   Солнце 1 

19   Внутреннее строение и источник энергии Солнца 1 

20   Основные характеристики звёзд 1 

21   Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры.  1 

22   Двойные, кратные и переменные звезды. Новые и сверхновые звёзды 1 

23   Эволюция звезд 1 

   Млечный путь 3 

24   Газ и пыль в Галактике 1 

25   Рассеянные и шаровые звёздные скопления 1 

26   Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути 1 

   Галактики 3 

27   Классификация галактик 1 

28   Активные галактики и квазары 1 

29   Скопления галактик 1 

   Строение и эволюция вселенной 2 

30   Конечность и бесконечность Вселенной. Расширяющаяся Вселенная 1 

31   Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучение 1 

   Современные проблемы астрономии 3 

32   Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 1 

33   Обнаружение планет возле других звёзд 1 

34   Поиск жизни и разума во Вселенной 1 

 

6. Приложение № 1 «Основные направления воспитательной деятельности» 

Основные направления воспитательной деятельности 

 (из Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

 на период до 2025 года) 

Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 
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 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического 

воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку 

собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

па к 

культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным 

и мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

 Трудовое воспитание реализуется посредством: 
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 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание включает: 
развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

Ценности научного познания подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества 

 

7. Приложение № 2 «Оценочные материалы» 

 

1.  http://phdep.ifmo.ru/labor/common/ 

2. http://physics.nad.ru/ 

3. http://www.fizika.ru 

4. http://college.ru/fizika/ 

5. https://phys-ege.sdamgia.ru/ 

6. https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

7. https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-fizika 

8. https://resh.edu.ru/subject/28/10/ 
 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://phdep.ifmo.ru/labor/common/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://physics.nad.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
https://phys-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-fizika
https://resh.edu.ru/subject/28/10/

