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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по астрономии является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, составлена в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, 

с дополнениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 

2020 года № 712); Соответствии с авторской программой: авторская программа 

Б.А. Воронцов-Вельяминов «Астрономия 11 класс». Концепции преподавания 

физики в Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). 

 

 

Цели изучения астрономии 

Изучение современной астрономической науки в средних (полных) общеобразовательных  
учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

- познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;  
- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 
земных условиях, и единстве мегамира и микромира;  
- осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики;  
- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в вашу жизнь астрологии 
и другим оккультным (эзотерическим) наукам, постоянно апеллирующим к Космосу. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы в 11 классе:  
Образовательные: дать учащимся целостное представление о строении и 

эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. 
Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на 

вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии.  
Воспитательные: усилить гуманизацию, гуманитаризацию, способствовать 

нравственному и экологическому воспитанию школьников, формированию у них 
гуманного, бережного и ответственного отношений к окружающей природной среде; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде.  

Развивающие: развить у школьников познавательные интересы, 
интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления с данным 
предметом. 

 

Сведения о коррекции авторской программы.  
Учитывая цели и задачи Программы развития ГБОУ гимназии № 70 

Петроградского района: 
Пристальное внимание уделяется формированию у обучающихся экономических, 

этических, эстетических представлений о природной среде и особых правилах 
поведения в природе.  

Умений и навыков: 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


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.   

Остальные изменения в календарно-тематическом планировании касаются в 

основном видов контроля и измерителей, поскольку контроль на каждом уроке 

определяется исходя из проблем и успешности, обучающихся в освоении отдельных 

УУД 
 
и конкретных умений. Большая часть уроков представлена в виде презентаций, так же в 

процессе изучения курса учащиеся должны выполнить ряд практических работ и 

научиться работать с рядом приборов.  
Проектная деятельность обучающихся реализуется в формах: работы со звездной  

картой, созданием собственных презентаций.  
Дифференциация реализуется путем деления на группы, с учетом способностей и 

уровня самостоятельности учащихся, для учащихся, испытывающих трудности в  
освоении программного содержания, предусмотрена система заданий, 

дифференцированных по степени помощи и уровню самостоятельности. Подобное 

построение уроков способствует реализации принципа дифференциации обучения, 

заложенного в данной программе.  
Поддержка талантливых детей и обучающихся, интересующихся астрономией 

осуществляется участием  в олимпиадах. 

 

Место предмета «Астрономия» в учебном плане: 
 

 
Согласно учебному плану ГБОУ гимназия № 70 на изучение астрономии  на уровне 

среднего общего образования отводится 34 часа.  

11 класс – 34 часа 

 

Используемый учебно-методический комплект:  

Астрономия. 11 класс. Б.А. Воронцов-Вельяминов, Москва, Дрофа, 2018 

 

Используемые технологии, методы и формы работы: 
 

Для достижения поставленных цели и задач мы используем широкий спектр 

образовательных технологий и, в первую очередь: технология развития критического 

мышления, оценочные технологии, проведение дебатов и дискуссий. 
 

Для развития коммуникативной компетентности практикуются технологии 

проблемного обучения (проблемный диалог), технологии групповой работы. 
 



Развитие информационной компетентности учеников обеспечивается путем 

выбора технологий обучения с учетом их интересов и способностей, на основе 

государственного стандарта образования: проектная деятельность, создание 

собственных презентаций и др. проекты. 
 

Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем 

непосредственно при подготовке урока. 
 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 
 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она предполагает проведение: контрольных в формате тестирования 3 часа и 

зачет 1 час. 

  



 
  

Текущий контроль за освоением курса обучающимися осуществляется 

посредством устных и фронтальных опросов и бесед, заданий и работ, выполняемых 

индивидуально, в парах и по группам (тестовых и проверочных работ с заданиями в 

формате ГИА и ЕГЭ, зачетов, проверки домашних заданий, оценки проектов, 

презентаций и выступлений, выполнения письменных заданий на уроке и проверки 

тетрадей, обучающихся на предмет ведения конспекта). 
  
 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  
В результате обучения учащиеся должны:  

Знать/понимать  
• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная 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 звезд, параллакс, 
реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 
звездная величина;  

• смысл физических законов: Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 
 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  
• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 
 

Уметь 
 

• 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 равновесие 

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: 
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 
самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 
Сириус, Бетельгейзе;  

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 
Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;  



• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;  

• оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

• выявления и объяснения астрономических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  
• понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Список литературы: 

1. Программы для общеобразоват. учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 кл. / Сост.  
Ю.И. Дик, В.А.Коровин. – М.: Дрофа, 2002. – 256 с.  
2. Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Б.А.Воронцов-

Вельяминов – 5-е изд.  
– М.: Дрофа, 2018 

 Таблица 1. Сайты, образовательные порталы 
№ url-адрес Ресурс Примечания 

1.  http://spacegid.com/  Гид в мире космоса  

2.  http://spacegid.com/zemlya-so-sputnika-

v-realnom-vremeni-onlayn.html  

–//–//– Вид на Землю со спутника в 

реальном времени 

3.  http://spacegid.com/3d-model-

solnechnoy-sistemyi.html  

–//–//– Модель Солнечной системы 

4.  http://spacegid.com/interaktivnaya-

shkala-masshtabov-vselennoy.html  

Интерактивная шкала 

масштабов Вселенной 

Что такое Столпы Творения? 

Сколько до них св. лет? 

Великая стена Слоуна. 

5.  https://www.krainaz.org/2016-04/154-

telescope-online  

Телескопы с удаленным 

доступом (статья и 

ссылки) 

Невиртуальные телескопы с 

доступом через интернет. 

6.  http://www.astronet.ru/    Российская 

Астрономическая Сеть 

 

7.  http://www.astrotime.ru/  Астрономия для 

любителей 

 

8.  http://www.gomulina.orc.ru/ 

 

Виртуальный 

методический кабинет 

учителя физики и 

астрономии  

Ресурс Гомулиной Наталии 

Николаевны 

9.  http://www.astro.spbu.ru/?q=node/12  Астрономия в Санкт-

Петербургском 

университете 

Ссылки по рейтингу 

10.  http://elementy.ru/catalog/t22/Astronomi

ya  

Наука в Рунете  

11.  http://window.edu.ru/catalog/resources?p

_rubr=2.1.1 

Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Раздел астрономия на 

федеральном педагогическом 

образовательном портале. 

 
Таблица 2.  Видеоматериалы на www.youtube.com  

№ Видео Ресурс Примечания 

http://spacegid.com/
http://spacegid.com/zemlya-so-sputnika-v-realnom-vremeni-onlayn.html
http://spacegid.com/zemlya-so-sputnika-v-realnom-vremeni-onlayn.html
http://spacegid.com/3d-model-solnechnoy-sistemyi.html
http://spacegid.com/3d-model-solnechnoy-sistemyi.html
http://spacegid.com/interaktivnaya-shkala-masshtabov-vselennoy.html
http://spacegid.com/interaktivnaya-shkala-masshtabov-vselennoy.html
https://www.krainaz.org/2016-04/154-telescope-online
https://www.krainaz.org/2016-04/154-telescope-online
http://www.astronet.ru/
http://www.astrotime.ru/
http://www.astrotime.ru/
http://www.astrotime.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.astro.spbu.ru/?q=node/12
http://elementy.ru/catalog/t22/Astronomiya
http://elementy.ru/catalog/t22/Astronomiya
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.1
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.1
http://www.youtube.com/


1.  https://youtu.be/LIY7RB2exX0  BBC. Наблюдение за звёздами. 

Серия 1. Как устроено небо (2004) 

 

2.  https://youtu.be/Z9VFsBnMN78  Как ориентироваться по звездам и 

выучить созвездия. Астрономия для 

начинающих 

Любительский 

ролик 

3.  https://youtu.be/-8UxZmrNtZA  Земля и другие планеты. Что нужно 

знать о Солнечной системе  

 

1,5 часа 

анимации 

4.  https://youtu.be/yopZSoM9qcU  Макет Солнечной системы в 

реальном масштабе 

 

7 мин 

5.  https://youtu.be/OvpdKDPaQWU  Космический телескоп Хаббл меняет 

наше представление о реальности. 

Что он нашел на краю Вселенной? 

NatGeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание учебного курса 
 

Содержание 

Введение в астрономию   
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.  

Практические основы астрономии  
Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного 

неба, разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии 

созвездий, развитии астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, 

как переход от ориентации по созвездиям к использованию небесных координат 

позволил в количественном отношении изучать видимые движения тел. Также 

целью является изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на основе 

этого — получение представления о том, как астрономы научились предсказывать 

затмения; получения представления об одной из основных задач астрономии с 

древнейших времён — измерении времени и ведении календаря.  

Строение Солнечной системы  
Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной 

системы: геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о 
движении планет и их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные 
перелёты.  

Природа тел Солнечной системы  

https://youtu.be/LIY7RB2exX0
https://youtu.be/Z9VFsBnMN78
https://youtu.be/-8UxZmrNtZA
https://youtu.be/yopZSoM9qcU
https://youtu.be/OvpdKDPaQWU


Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, 

изучить физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять 

физические особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-

карликов; узнать об особенностях природы и движения астероидов, получить общие 

представления о кометах, метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на 

происхождение Солнечной системы и о современных представлениях о её 

происхождении.  
Солнце и звезды. Строение и эволюция Вселенной  
Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических 

телескопов, радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и 

результатах наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях 

солнечной активности и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как  
астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и как 

наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши представления о 

процессах внутри Солнца; получить представление: об 

основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении  
звёзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных 
дыр, узнать как двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а пульсирующие 

звёзды — расстояния во Вселенной; получить представление о новых и сверхновых 

звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды. 

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч)  
Цель изучение темы — получить представление о нашей 

Галактике — Млечном Пути, об объектах, её составляющих, о 
распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых скоплениях, 

о её спиральной структуре; об исследовании её центральных 
областей, скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а 

также о сверхмассивной чёрной дыре, расположенной в самом центре 
Галактики.  

Галактики (3 ч)  
Цель изучения темы — получить представление о различных 

типах галактик, об определении расстояний до них по наблюдениям 

красного смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла; о 

вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить 

представление об активных галактиках и квазарах и о физических 

процессах, протекающих в них, о распределении галактик и их 

скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, 

заполняющим скопления галактик.  
Строение и эволюция Вселенной (2 ч)  
Цель изучения темы — получить представление об 

уникальном объекте — Вселенной в целом, узнать как решается 

вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, 

связанных с этим, о теоретических положениях общей теории 

относительности, лежащих в основе построения космологических 

моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к созданию 

расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, 

о высокой температуре вещества в начальные периоды жизни 

Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных 

наблюдениях ускоренного расширения Вселенной.  
Современные проблемы астрономии (2 ч)  
Цель изучения данной темы — показать современные 

направления изучения Вселенной, рассказать о возможности 

определения расстояний до галактик с помощью наблюдений 



сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения 

Вселенной, о роли тёмной энергии и силы всемирного отталкивания; 

учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске 

экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе 

высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках 

жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с ними. 

 

Резерв: 1 часа. 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 

11 

КЛАССА. 
Планирование рассчитано на 34 часа (1 час в неделю) 

№ Тема урока 
Домашнее 

задание 
Контроль Практика 

1 Что изучает астрономия. П.1  Уст. опрос   

2 Наблюдения – основа астрономии П.2  Фрон. опрос телескоп  

3 Звезды и созвездия. П.3  Сам. раб.  Зв. карта 

4 Видимое движение звезд П.4 ,5 тест  Зв .карта 

5 Годичное движение Солнца.Эклиптика  П.6 Уст. опрос Зв. карта  

6 Движение и фазы Луны. П.7  Сообщения стеллариум  

7 
Затмения Солнца и Луны.Время и 

календарь 
П.8,9  Сообщения стеллариум 

8 Развитие представлений о строении мира П.10  Уст. опрос Раб. с текстом  

9 Конфигурации планет. П.11  Уст. опрос Зв. карта  

10 Синодический период П.11  Сам. раб. стеллариум  

11 Законы движения планет  П.12 Уст. опрос   

12 Определение расстояний и размеров тел П.13  Уст. опрос Раб. с текстом  

13 Применение закона всемирного тяготения. П.14  Пись. раб.   

14 Движение искусственных спутников П.14  Уст. опрос  стеллариум 

15 Солнечная система  П.15,16 Сам. раб. презентация  

16 Земля и Луна -  двойная планета П.17  Уст. опрос   

17 Две группы планет П.18  зачет презентация  

18 Природа планет земной группы П.18  Сам. раб. презентация  

19 
Урок-дискуссия «Парниковый эффект - 

 польза или вред?» 
П.15-18  Уст. опрос презентация  

20 Планеты-гиганты, их спутники и кольца  П.19 Сам. раб. стеллариум  

21 Малые тела Солнечной системы  П.20  Уст. опрос стеллариум  

22 Метеоры, болиды, метеориты  П.20 Уст. опрос презентация  

23 Солнце, состав и внутреннее строение П.21  Сам. раб.  Раб. с текстом  



 
 

 

 

 

 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-  

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 

 

Кабинет оснащен компьютером, медиапроектором, интерактивной доской.  

Учитель поддерживает связь с учащимися и родителями посредством портала 

«Петербургское образование», почтовых рассылок. При изучении курса используются 

ЭОР собственного производства и произведенные другими учителями предлагаемые на 

портале http://geo.1september.ru. 

 

24 Солнечная активность П.21  Уст. опрос календарь  

25 Физическая природа звезд П.22  Уст. опрос диаграмма  

26 Переменные и нестационарные звезды. П.22  Уст. опрос  диаграмма 

27 Эволюция звезд П.23,24  Уст. опрос диаграмма  

28 Наша Галактика П.25  зачет   

29 Другие звездные системы — галактики П.26  Уст. опрос стеллариум  

30 Космология начала ХХ в.  П.27 Уст. опрос   

31 Основы современной космологии П.28  Уст. опрос   

32 
конференция «Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 
П.25-28  Уст. опрос презентация  

33 
Итоговый зачет по курсу Астрономия.11 

класс 
  зачет   

34 Резерв      
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