
 

 

 
 

 



 

 

 

1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по астрономии составлена на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, с учетом преемственности на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

➢ Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

➢ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

➢ Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 21428 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах 

Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях»; 

➢ Положения  ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-

Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о 

структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных 

программ, реализуемых школой; 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

➢ Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-

Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021–

2022 учебный год; 

➢ Примерной программы средней (полной) общеобразовательной школы и 

авторской программы (базовый уровень) учебного предмета «Астрономия. 11 

класс» (авторы программы Б.А. Воронцов–Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 

2013). 



 

Целями изучения астрономии являются формирование представлений о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их 

систем, а также самой Вселенной. 

2.Общая характеристика учебного курса 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико–математическое образование выпускников средней школы, 

знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и 

способствует формированию научного мировоззрения. 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как 

она затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в 

ней концентрируются основные противоречия между бытием человека и его 

сознанием. На протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и 

религией, информацией, почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала 

внутренний мир человека, его религиозные представления об окружающем мире. Во 

всех древних философских школах астрономия занимала ведущее место. Так как 

астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и деятельности человека, 

то потребность в ней возникала на более высоком уровне умственного и духовного 

развития человека, и поэтому, она была доступна пониманию узкого круга 

образованных людей. 

Всё современное естествознание: физика, математика, география и другие науки 

– питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить 

механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в 

основном для объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: 

общая теория относительности, физика элементарных частиц – во многом зиждутся 

на достижениях современной астрономии, таких её разделов, как астрофизика и 

космология. 

Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо изучать 

астрономию, пронизывающую его и лежащую в его основах. Многие специалисты 

считают, что вообще преподавание естествознания надо построить на основе его 

астрономических корней. По–видимому, такой подход позволит не только повысить 

качество естественно–научного образования, но и решить проблему потери интереса 

учащихся к изучению естественных наук. 

Главной целью среднего общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально–

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

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 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение астрономии на ступени среднего 

общего образования отводится не менее 34 часов из расчета 1часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом  ССОП Постоянного представительства 

России при ООН в Нью-Йорке  общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в 

Нью-Йорке на 2021–2022 учебный год, с учебным календарным графиком в 2021–

2022 учебном году, рабочая программа для 11 класса рассчитана на 1 час в 

неделю, всего 35 часов  

4.Тематическое планирование 

 Название раздела Количество 

часов 

1 Астрономия, ее значение и связь с другими науками  2 

2 Практические основы астрономии 5 

3 Строение солнечной системы 7 

4 Природа тел солнечной системы– 8 

5 Солнце и звезды 5 

6 Строение и эволюция вселенной–. 4 

7 Жизнь и разум во вселенной 2 

8 Повторение (резерв) 2  

Итого  35  

 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны: 

1.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 физического закона 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; 

2.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. 

 

 

6.Основное содержание  

(35 часов в год, 1 час в неделю) 

Предмет астрономии  



 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты земной 

группы. Планеты–гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы. Астероидная опасность.  

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. 

Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана–Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико–химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния 

до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение 

Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно–земные связи. 

Наша галактика – млечный путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 



 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

7.Календарно–тематическое планирование 

(1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Дата 

план Факт 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ – 2часа 

1 Что изучает астрономия.  08.09.21  

2 Наблюдения – основа астрономии. 15.09  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ – 5часов 

3 Звезды и созвездия. Небесные координаты.  22.09  

4 Видимое движение звезд на различных широтах. 29.09  

5 Годичное движение Солнца. Эклиптика. 6.10  

6 Движение и фазы Луны.  13.10  

7 Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 20.10  

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ – 7 часов 

8 Развитие представлений о строении мира. 3.11  

9 Конфигурации планет.  10.11  

10 Синодический период. 17.11  

11 Законы движения планет Солнечной системы. 24.11  

12 Определение расстояний и размеров тел в СС. 1.12  

13 Определение расстояний и размеров тел в СС. 08.12  

14 Открытие и применение закона всемирного тяготения 

(ЗВТ). Движение космических аппаратов (КА) в 

Солнечной системе. 

15.12  

15 Солнечная система как комплекс тел. 22.12  

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ – 8 часов 

16 Земля и Луна – двойная планета. 12.01.22  

17 Две группы планет. 19.01  

18 Природа планет земной группы. 26.01  

19 Планеты–гиганты, их спутники и кольца. 02.02  

20 Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые 

планеты и кометы). 
09.02  

21 Метеоры, болиды, метеориты. 16.02  

 СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ – 5 часов   

22 Солнце, состав и внутреннее строение. 23.02  

23 Солнечная активность и ее влияние на Землю. 02.03  

24 Физическая природа звезд. 09.03  

25 Переменные и нестационарные звезды. 16.03  

26 Эволюция звезд. 30.03  

 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ – 4 часа   

27 Наша Галактика 06.04  

28 Другие звездные системы – галактики. 13.04  

29 Космология начала ХХ в. 20.04  



 

 

8.Учебно–методическое обеспечение программы 

 

1. Воронцов–Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс», М.: Дрофа, 2016 

2. Е.К. Страут Методическое пособие к учебнику «Астрономия. Базовый уровень. 

11 класс» авторов Б. А. Воронцова–Вельяминова, Е. К. Страута, М. Дрофа, 2016 

Интернет–ресурсы 

• Астрофизический портал. Новости астрономии. http://www.afportal.ru/astro  

• Вокруг света. http://www.vokrugsveta.ru  

• Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. 

http://www.astroolymp.ru  

• Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ. 

http://www.sai.msu.ru  

• Интерактивный гид в мире космоса. http://spacegid.com  

• МКС онлайн. http://mks–onlain.ru 

• Обсерватория СибГАУ. http://sky.sibsau.ru/index.php/astronomicheskiesajty  

•  Общероссийский астрономический портал. http://астрономия.рф  

• Репозиторий Вселенной. http://space–my.ru 

• Российская астрономическая сеть. http://www.astronet.ru  

• Сезоны года. Вселенная, планеты и звезды. http://сезоны–

года.рф/планеты%20и%20звезды.html  

• Институт астрономии РАН. http://www.inasan.ru  

• Элементы большой науки. Астрономия. http://elementy.ru/astronomy 

• Дополнительные материалы к учебнику https://drofa–

ventana.ru/material/dopolnitelnye–materialy–k–uchebniku–b–a–vorontsova–

velyaminova–e–k–str/  

9.Критерии оценивания обучающихся 

«5» – учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение астрономических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

30 Основы современной космологии. 27.04  

 ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ – 1час   

31 Урок–конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 04.05  

ПОВТОРЕНИЕ (резерв) –1 час 

32 Итоговая контрольная работа 11.05  

33-35 Повторение. 18.05-

25.05 

 

http://www.afportal.ru/astro
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.astroolymp.ru/
http://www.sai.msu.ru/
http://spacegid.com/
http://mks-onlain.ru/
http://sky.sibsau.ru/index.php/astronomicheskiesajty
http://астрономия.рф/
http://space-my.ru/
http://www.astronet.ru/
http://сезоны-года.рф/планеты%20и%20звезды.html
http://сезоны-года.рф/планеты%20и%20звезды.html
http://www.inasan.ru/
http://elementy.ru/astronomy
https://drofa-ventana.ru/material/dopolnitelnye-materialy-k-uchebniku-b-a-vorontsova-velyaminova-e-k-str/
https://drofa-ventana.ru/material/dopolnitelnye-materialy-k-uchebniku-b-a-vorontsova-velyaminova-e-k-str/
https://drofa-ventana.ru/material/dopolnitelnye-materialy-k-uchebniku-b-a-vorontsova-velyaminova-e-k-str/


 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу астрономии, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

«4» – ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил 

одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или 

с небольшой помощью учителя. 

«3» – учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса астрономии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

двух–трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 

четыре или пять недочётов.  

«2» – учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо 

для оценки «3». 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Оценка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

но задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Оценка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или 

при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех–пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка практических работ. 



 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 

все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии 

с требованиями к оценке 5, но допустил два–три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью 

и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований 

правил безопасного труда. 


