Пояснительная записка
Настоящая рабочая учебная программа по астрономии составлена на основе следующих
нормативных документов:
1.

Приказ Минобрнауки от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в
федеральный

компонент

государственных

образовательных

стандартов

начального, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №
1089».
2.

Приказ Минобрнауки от 20 июня 2017 года № 581 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 года № 253».

3.

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня
2017 года № ТС-194/08 «Методические рекомендации по введению учебного
предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего
общего образования».

4.

Примерная программа по астрономии « Астрономия. 11 класс». Б.А. ВоронцовВельяминов, Е.К. Страут.-М.: Дрофа,2018 г.
УМК:
1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. "Астрономия": Учебник для
общеобразовательных учреждений - 11 класс. - М.: Дрофа, 2018.
Место предмета в образовательном процессе:
изучается в 11 классе 1 час в неделю. Итого 34 часа в год.

Общая характеристика учебного предмета
Предмет - астрономия призван стать для каждого ученика 11 классов предметом,
формирующим не только единую естественнонаучную картину мира, но и познавательные
интересы, интеллектуальные и творческие способности. Нельзя не отметить важную роль
предмета в становлении гражданской позиции и патриотическом воспитании
выпускников, так как Российская Федерация в развитии астрономии, космонавтики и
космофизики всегда занимала лидирующие позиции в мире.

Изучение астрономии на базовом 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.
Задача астрономии, как и любого естественнонаучного предмета, изучаемого в
основной школе или на базовом уровне в старшей школе, – формирование
естественнонаучной грамотности. Естественнонаучная грамотность – это способность
человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с развитием
естественных наук и применением их достижений, а также его готовность интересоваться
естественнонаучными идеями, это не синоним естественнонаучных знаний и умений, а
знания и умения – в действии, и не просто в действии, а в действии применительно к
реальным задачам. Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в
аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и
технологиям, что требует от него следующих компетентностей:


научно объяснять явления;



понимать основные особенности естественнонаучного исследования;

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения
выводов.

Содержание рабочей учебной программы «Астрономия» (34 учебных часа)
I Введение в астрономию (8ч)
Предмет астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь
астрономии с другими науками, значение астрономии). Звездное небо (что такое
созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная
сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных
координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года
(экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное
движение Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической широты
(высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, суточное движение
звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным расстоянием и
географической широтой). Основы измерения времени (связь времени с географической
долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении).
II. Строение солнечной системы (4 ч)
Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигурации планет,
сидерические и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о
Солнечной системе (астрономия в древности, геоцентрические системы мира,
гелиоцентрическая система мира, становление гелиоцентрического мировоззрения).
Законы Кеплера - законы движения небесных тел (три закона Кеплера), обобщение и
уточнение Ньютоном законов Кеплера (закон всемирного тяготения, возмущения,
открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение расстояний
до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний по
параллаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной
системы).
III. Физическая природа тел солнечной системы (7ч)
Система "Земля - Луна" (основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли,
солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность
Луны, лунные породы). Планеты земной группы (общая характеристика атмосферы,
поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, особенности строения, спутники,
кольца). Астероиды и метеориты (закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс
астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, метеориты).
Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и
болиды, метеорные потоки).
IV. Солнце и звезды (9ч)
Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость,
температура Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение
атмосферы Солнца (фотосфера, хромосфера, солнечная корона, солнечная активность).
Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о
моделях внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы
использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение,

корпускулярное излучение, проблема "Солнце - Земля"). Расстояние до звезд
(определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и абсолютные звездные
величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и тангенциальные
скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). Физическая
природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы,
массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд
(диаграмма "спектр-светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд
различных спектральных классов). Двойные звезды (оптические и физические двойные
звезды, определение масс звезд из наблюдений двойных звезд, невидимые спутники
звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды (цефеиды, другие физические
переменные звезды, новые и сверхновые).
V. Строение и эволюция вселенной (6 ч)
Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ,
космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и
движение звезд в ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик,
определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик,
радиогалактики и активность ядер галактик, квазары). Метагалактика (системы галактик и
крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, гипотеза "горячей
Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение и эволюция звезд
(возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение планет
(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной
системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о
происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь,
проблема внеземных цивилизаций).

Результаты изучения предмета «Астрономия»:
Личностные результаты:
 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью,
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной
образовательной деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;
 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков
самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных
технологий;
 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их
использования на благо развития человеческой цивилизации;
 формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и
сотрудничества в процессе учебной и внеурочной деятельности, проявлять
уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных
проблем науки.
Предметные результаты:
 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
 создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых
знаний, умений, видов и способов деятельности (системно-деятельностный
подход).
В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой
достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а
добываются учащимися в процессе познавательной деятельности.
Метапредметные результаты:
 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу,
предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них
наиболее эффективный;
 классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал,
аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;
 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения;
 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами
наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;
 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
 извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;
 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из
Интернета и других источников.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник
получит представление:
• о философских и методологических основаниях научной деятельности и
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований
в естественных науках;
• об истории науки;
• о новейших разработках в области науки и технологий;
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской
и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского
права и т. п.);
Выпускник сможет:
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин
(межпредметные задачи);
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих
учебнопознавательных задач;
• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной
жизни;
• использовать элементы математического моделирования при решении
исследовательских задач;
• использовать элементы математического анализа для интерпретации
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе
освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник
научится:
• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об
общем благе;
• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;
• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке
собственных целей;
• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время,
необходимые для достижения поставленной цели;
• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества.

Тематическое планирование по астрономии
11 класс
Тема раздела

Всего часов

Введение в астрономию

8

Строение Солнечной системы

4

Физическая природа тел Солнечной системы

7

Солнце и звезды

9

Строение и эволюция Вселенной

6

Итого

34

Календарно-тематическое планирование уроков астрономии
11 класс, базовый уровень, 34 часа
№

Тема урока

Количество

п/п

часов
Введение в астрономию

1

Предмет

8

астрономии.

Методы

1

астрофизических исследований
2

Звездное небо

1

3

Практическая работа. Изменение звездного

1

неба в течении суток
4

Практическая работа. Изменение звездного

1

неба в течении года
5

Способы

определения

географической

1

широты
6

Основы измерения времени

1

7

Видимое движение планет

1

8

Контрольное тестирование по теме

1

Строение Солнечной системы

4

9

Развитие

представлений

о

строении

1

Солнечной системы
10

Законы Кеплера

1

11

Определение расстояний до тел Солнечной

1

системы и их размеров
12

Определение расстояний до тел Солнечной

1

системы и их размеров
Физическая природа тел Солнечной

7

системы
13

Система Земля-Луна

1

14

Планеты земной группы

1

15

Планеты гиганты

1

16

Малые тела Солнечной системы

1

17

Малые тела Солнечной системы

1

18

Защита проектов по теме

1

19

Контрольное тестирование по теме

1

Дата

Солнце и звезды

9

20

Общие сведения о Солнце

1

21

Атмосфера Солнца

1

22

Источники энергии и внутреннее строение

1

Солнца
23

Расстояние до звезд

1

24

Пространственные скорости звезд

1

25

Физическая природа звезд

1

26

Физическая природа звезд

1

27

Виды звезд: двойные, новые и сверхновые,

1

переменные и другие
28

Солнце и жизнь на Земле. Контрольное

1

тестирование по теме
Строение и эволюция Вселенной

6

29

Наша галактика

1

30

Другие галактики

1

31

Метагалактики

1

32

Происхождение и эволюция галактик

1

33

Происхождение планет. Жизнь и разум во

1

Вселенной
34

Итоговое тестирование по астрономии

1

