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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 

разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» раз-

работана на основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых доку-

ментов: 

 

Законы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного об-

разовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее — ФГОС СОО) 

Программы: 

 

• примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 28.06.2016 № 2/16-з) 

• примерной программы по астрономии (предметная линия учебников 10-11 классы, автор 

В.М. Чаругин, Москва, изд. «Просвещение» 2018 год. 

 

Постановления: 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О феде-

ральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образо-

вании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые Правила фор-

мирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведе-

ний о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации рабо-

ты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для де-

тей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
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ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

• Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления от-

ношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длитель-

ном лечении, а также детей – инвалидов в части организации обучения по основным об-

щеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

• положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

• положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с изменениями от 

11.12.2020) 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613; 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 
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от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов начально-

го общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с РАС)». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пре

доставляе-

мых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" (с из-

менениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

• приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 

Письма: 

 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

обра зовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной                            

форме»; 

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

• Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпус 

кающих учебные пособия»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными из-



4 

даниями (учебниками и учебными пособиями); 

• Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными из-

даниями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

• Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от  

23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета «Астрономия». 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

• Устав МБОУ «Школа № 37»; 

• Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 «Об 

утверждении локальных актов»; 

• Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа № 

37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об утверждении 

учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

• Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г  № 

159; 

• основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Школа № 

37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных 

образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных 

программ». 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Астрономия 11 класс, В.М. 

Чаругин, изд. «Просвещение» 2018 год. 

  

 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Для проведения занятий по образовательной области «Астрономия» учебным планом 

общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 11 классе еженедельно отводятся 1 

час учебных занятий при продолжительности учебного года 34 недели (всего 33 часа). Согласно 

Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» программа по 

астрономии в 11а классе будет реализована за 33 часа, программа будет выполнена полностью 

за счёт уплотнения материала. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические работы, выполнение 

проектов. Также в программе новым является подход, направленный на здоровье сбережение 

школьников. 

Астрономия как учебная дисциплина предметной области «естественно-научные 

предметы» играет большую роль в формировании системы знаний как компонента целостной 

научной картины мира. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего 

обучения. Соблюдая преемственность с курсом «Окружающий мир», включающим в себя 

некоторые знания из области астрономии, предусматривается изучение астрономии в 11 классе 

на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям, подкрепляя их демонстрационным экспериментом и решением 

теоретических и экспериментальных задач. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся, как средство их развития и как основы 

для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, экспериментальной 
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под руководством учителя, и  самостоятельной. Содержание разделов курса астрономии в 11 

классе помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных 

дисциплин, природы и общества. Изучение астрономии основывается на тесной 

межпредметной интеграции ее с другими общеобразовательными дисциплинами естественно-

научного цикла, которая достигается в процессе знакомства с общенаучными методами 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), раскрытия значения научного знания 

для практической деятельности человека, гармоничного развития общества и природы. 

Ценностный компонент органически вплетается в учебную информацию, придает ей яркую 

эмоциональную окраску, экологический, нравственно-этический и эстетический смысл. 

Данная программа учебного предмета «Астрономия 11 класс» соответствует 

требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности. 

 

Цели и задачи программы 

- научиться управлять своей познавательной деятельностью; 

- формировать сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-сформировать мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознать значимость науки,  владения достоверной информацией о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; чувство 

гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; положительное отношение к труду, 

целеустремлённость; 

- ознакомить с экологической культурой, бережным отношением к родной земле, природным 

богатствам России, мира и космоса, сформировать понимание ответственности за состояние 

природных ресурсов и разумное природопользование 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

-овладение умениями работать с приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за физическими объектами 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений, экспериментов. Работы с различными источниками информации 

-воспитание позитивного, ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе 

-использование приобретенных знаний и умений для оценки последствий своей деятельности 

по отношению к природной среде 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Планируемые результаты 

1. Астрометрия Личностными результатами  являются: 
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- проявления познавательных интересов и активности в 

данной области предметной деятельности; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое 

хорошо, что такое плохо»); 

Регулятивными результатами являются: 

- обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным  критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов 

их исправления. 

Познавательными результатами являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с 

применением общенаучных знаний естественно-

математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий в зависимости от 

видов сырья, материалов и средств труда; 

Коммуникативными  универсальными результатами 

являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации 

(использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов, публичная презентация и защита 

проектов. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• научиться объяснять значения понятий "созвездие", 

"звёздная величина"; уметь находить звёзды и 

созвездия на небе с помощью карты звёздного неба 

•  уметь изображать основные круги, линии и точки 

небесной сферы; знать определения понятий 

"небесная сфера", "кульминация"; уметь 
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формулировать отличия между горизонтальной и 

экваториальной системами координат 

• научиться объяснять значение понятия "эклиптика"; 

уметь различать прямое и попятное движение 

планет и формулировать причины такого движения; 

уметь описывать путь Солнца среди звёзд в течение 

года 

• научиться объяснять значение понятий "фаза Луны", 

"солнечное затмение", "сарос", "лунное затмение"; 

научиться формулировать причины солнечных и 

лунных затмений; уметь объяснять разницу между 

синодическим и сидерическим месяцем 

• уметь формулировать различия между звёздным и 

солнечным временем; знать устройство лунных и 

солнечных календарей; научиться объяснять 

различия между юлианским и григорианским 

календарём 

2. Планеты Личностными результатами  являются: 

- формирование личного, эмоционального отношения к 

себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру 

(когда ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, становление самоопределения; 

- проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности, 

самооценка умственных  и физических способностей в 

различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 

- проектирование последовательности технологических 

операций, составление технологических карт изготовления 

изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных 

результатов труда. 

Познавательными результатами являются: 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой 

деятельности, комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства и правил 

безопасности. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 
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- организовать и осуществить сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• научиться объяснять особенности геоцентрической и 

гелиоцентрической систем мира; уметь доказывать 

движение Земли вокруг Солнца; научиться 

объяснять значение понятий "параллакс", "парсек" 

• уметь формулировать законы движения планет; 

записывать условие и решение количественных 

задач по составленному алгоритму 

• уметь рассчитывать первую и вторую космическую 

скорости на основе закона всемирного тяготения; 

научиться объяснять значение понятий 

"оптимальная траектория полёта", "время полёта к 

планете" 

3. Строение солнечной 

системы 

Личностными результатами  являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в 

данной области предметной технологической деятельности; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое 

хорошо, что такое плохо»); 

Регулятивными результатами являются: 

- планирование технологического процесса и процесса 

труда; 

- обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным  критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов 

их исправления. 

Познавательными результатами являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с 

применением общенаучных знаний естественно-

математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий в зависимости от 

видов сырья, материалов и средств труда; 

Коммуникативными  универсальными результатами 

являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 
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- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации 

(использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов, публичная презентация и защита 

проектов. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• уметь описывать состав Солнечной системы; уметь 

объяснять отличия планет земной группы и планет-

гигантов; знать, что такое пояс Койпера и облако 

Оорта и каков их состав 

• : уметь описывать внутреннее строение Земли и 

состав её атмосферы; научиться объяснять связь 

смены сезонов года и наклона земной оси, влияние 

парникового эффекта на климат Земли, роль 

магнитосферы Земли в защите биосферы от 

космического излучения 

• научиться объяснять природу приливов и отливов на 

Земле; уметь объяснять значение понятия 

"прецессия земной оси" и объяснять это явление 

• уметь описывать особенности физической природы 

планет земной группы; уметь формулировать 

сходства и различия планет земной группы и 

научиться их объяснять 

• уметь описывать физические свойства планет-

гигантов; уметь объяснить природу колец вокруг 

планет-гигантов; знать, что представляют собой и 

где находятся планеты-карлики 

• уметь описывать физические свойства астероидов и 

комет; уметь формулировать разницу между 

метеорами, метеороидами, метеоритами и болидами 

• научиться объяснять формирование Солнца и планет 

на основе современных представлений о 

происхождении Солнечной системы 

4. Солнце Личностными результатами  являются: 

- формирование личного, эмоционального отношения к 

себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру 

(когда ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, становление самоопределения; 
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- осознание необходимости общественно полезного труда, 

готовность к рациональному ведению домашнего 

хозяйства, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности, 

самооценка умственных  и физических способностей в 

различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 

- проектирование последовательности технологических 

операций, составление технологических карт изготовления 

изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных 

результатов труда. 

Познавательными результатами являются: 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой 

деятельности, комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства и правил 

безопасности. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• научиться объяснять устройство рефрактора и 

рефлектора; уметь формулировать принцип действия 

радиотелескопа; научиться объяснять значение 

понятия "разрешающая способность" 

• уметь описывать  строение и состав солнечной 

атмосферы; научиться объяснять значение понятия 

"солнечная активность" и её влияние на процессы на 

Земле 

• уметь описывать внутреннее строение Солнца; 

знать, что термоядерные реакции являются 

источником солнечной энергии; научиться объяснять 

значение исследований солнечных нейтрино 

• научиться объяснять связь между звёздной 

величиной и светимостью звезды; уметь описывать 

спектральные классы звёзд; уметь пользоваться 
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диаграммой "спектр-светимость"; уметь описывать 

строение звёзд главной последовательности, 

гигантов и сверхгигантов 

• научиться описывать строение белых карликов, 

нейтронных звёзд, пульсаров и чёрных дыр; уметь 

формулировать определение понятий "двойные 

звёзды", "кратные звёзды", "затменно-переменные 

звёзды", "пульсирующие переменные звёзды" 

• научиться формулировать определение понятий 

"новая звезда", "сверхновая звезда"; уметь объяснять 

причины вспышек новых и сверхновых звёзд; уметь 

формулировать различия сверхновых первого и 

второго типа 

• уметь формулировать определение понятия 

"протозвезда"; научиться описывать эволюцию 

звёзд; знать, как определяют возраст звёздного 

скопления 

5 Наша Галактика Личностными результатами  являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в 

данной области предметной деятельности; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое 

хорошо, что такое плохо»); 

Регулятивными результатами являются: 

- обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным  критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов 

их исправления. 

Познавательными результатами являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с 

применением общенаучных знаний естественно-

математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий в зависимости от 

видов сырья, материалов и средств труда; 

Коммуникативными  универсальными результатами 

являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
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коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации 

(использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов, публичная презентация и защита 

проектов. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• научиться объяснять причины свечения диффузных 

туманностей; знать, как образуются отражательные 

туманности 

• уметь описывать строение рассеянных и шаровых 

звёздных скоплений 

• знать, как обнаружили сверхмассивную чёрную 

дыру в центре Галактики 

• научиться описывать эллиптические, спиральные и 

неправильные галактики; уметь формулировать 

закон Хаббла; знать способы определения массы 

галактик 

• уметь объяснять природу активности галактик; 

научиться формулировать значение понятия "квазар" 

и уметь описывать его физическую природу 

• уметь объяснять природу скоплений галактик, их 

рентгеновского излучения 

6 Вселенная Личностными результатами  являются: 

- формирование личного, эмоционального отношения к 

себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру 

(когда ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, становление самоопределения; 

- проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности, 

самооценка умственных  и физических способностей в 

различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 

- проектирование последовательности технологических 

операций, составление технологических карт изготовления 

изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных 

результатов труда. 

Познавательными результатами являются: 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой 



13 

деятельности, комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства и правил 

безопасности. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• научиться формулировать значение понятия 

"фотометрический парадокс"; уметь объяснять связь 

закона всемирного тяготения с представлениями о 

конечности и бесконечности Вселенной; знать 

необходимость общей теории относительности для 

построения модели Вселенной 

• научиться формулировать значение понятий 

"горячая Вселенная", "метагалактика"; уметь 

описывать космологические модели Вселенной 

• научиться описывать явление ускоренного 

расширения Вселенной; знать, что учёные понимают 

под тёмной энергией; знать физический смысл 

космологической постоянной в уравнении 

Эйнштейна 

• уметь описывать методы обнаружения экзопланет 

• научиться формулировать проблемы поиска 

внеземных цивилизаций; уметь объяснять формулу 

Дрейка 

 

1. Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Название  раздела, темы 

 

I Введение 

1 Введение в астрономию. Правила ТБ в кабинете 

II Астрометрия 

1 Звездное небо 

2 Небесные координата 

3 Видимое движение планет и солнца 

4 Движение луны и затмения 

5 Время и календарь 

III Планеты 
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1 Системы мира 

2 Законы Кеплера движения планет 

3 Космические скорости и межпланетные перелеты 

IV Строение солнечной системы 

1 Современные представления о строении и составе Солнечной системы 

2 Планета Земля 

3 Луна и ее влияние на Землю 

4 Планеты земной группы 

5 Планеты-гиганты. Планеты-карлики 

6 Малые тела Солнечной системы 

7 Современные представления о происхождении Солнечной системы 

V Солнце 

1 Методы астрофизических исследований 

2 Солнце 

3 Внутреннее строение и источники энергии Солнца 

4 Основные характеристики звезд 

5 Белые карлики, нейтронные звезды, черные дыры. Двойные, кратные и 

переменные звезды 

6 Новые и сверхновые звезды 

7 Эволюция звезд 

VI Наша Галактика 

1 Газ и пыль в Галактике 

2 Рассеянные и шаровые звездные скопления 

3 Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути 

4 Классификация галактик 

5 Активные  галактики и квазары 

6 Скопления галактик 

VII Вселенная 

1 Конечность и бесконечность Вселенной 

2 Модель «горячей Вселенной» 

3 Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия 

4 Обнаружение планет возле других звезд 

5 Поиск жизни и разума во Вселенной 
 

2. Тематическое планирование   

Раздел 

учебного курса 

Количество часов 

Раздел 1. Введение 1 

Раздел 2. Астрометрия 5 

Раздел 3. Планеты 3 

Раздел 4. Строение солнечной системы 7 

Раздел 5. Солнце 7 

Раздел 6. Наша Галактика 6 

Раздел 7. Вселенная 4 
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3. Календарно-тематическое планирование  предмета   «Астрономия». 

11-а класс, 32часа. 

 

№ 

 урока 

 

                   По плану 

Дата               Тема урока Домаш

нее 

задание 
По 

факту 

  

Раздел 1. Введение 

1 02.09.22  Введение в астрономию. Правила ТБ в 

кабинете 

§1,2 

 

2 09.09 Звездное небо §3 

3 16.09 Небесные координата §4 

4 23.09 Видимое движение планет и солнца §5 

5 30.09 Движение луны и затмения §6 

6 07.10 Время и календарь §7 

 

7 14.10 Системы мира § 8 

8 21.10 Законы Кеплера движения планет  § 9 

9 28.10 Космические скорости и межпланетные 

перелеты 

§10,11 

10 11.11 Современные представления о строении и 

составе Солнечной системы 

§12 
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11 18.11 Планета Земля §13 

12 25.11.22  Луна и ее влияние на Землю §14 

13 02.12  Планеты земной группы §15 

14 09.12  Планеты-гиганты. Планеты-карлики §16 

15 16.12  Малые тела Солнечной системы §17 

16 23.12  Современные представления о 

происхождении Солнечной системы 

§18 

Раздел 5. Солнце 

17 13.01 Методы астрофизических исследований § 19 

18 20.01 Солнце §20 

19 27.01 Внутреннее строение и источники энергии 

Солнца 

 §21 

20 03.02 Основные характеристики звезд §22,23 

21 10.02 Белые карлики, нейтронные звезды, черные 

дыры. Двойные, кратные и переменные 

звезды 

§24,25 

22 17.02 Новые и сверхновые звезды §26 

23 03.03 Эволюция звезд §27 

Раздел 6. Наша Галактика 

24 10.03  Газ и пыль в Галактике §28 

25 17.03  Рассеянные и шаровые звездные скопления §29 

26 07.04  Сверхмассивная черная дыра в центре 

Млечного Пути 

§30 

27 14.04  Классификация галактик §31 
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28 21.04  Активные  галактики и квазары §32 

29 28.04  Скопления галактик §33 

Раздел 7. Вселенная 

30 05.05  Конечность и бесконечность Вселенной 

 

§34,35 

31 12.05  Модель «горячей Вселенной»  

32 19.05  Обнаружение планет возле других звезд §37-39 

     

     

Всего 32 урока 
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изменений и 

№ приказа 

Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя 

директора по УВР / 
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