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Рабочая программа для учащихся 11класса разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования утвержденного и введенного в действие приказом 

Минобрнауки РФ №1089 от 05.03.04 г. (с изменениями на 23.06.15 г.); 

 приказа Минобрнауки № 506 от 7.06.2017 «О внесении изменений в ФК 

ГОС» 

 письма Минобрнауки №ТС194/08 от 20.06.2017 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» и письма Министерства образования, 

науки и  молодежи Республики Крым от 03.07.2017г. № 01-14/2283 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

 приказа Управления образования, молодежи и спорта администрации 

Бахчисарайского района Республики Крым от 25.08.2017г. № 359 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

 авторской программы Чаругина В.М. (Астрономия. Методическое пособие 

10–11 классы. Базовый уровень : учебное пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 2017. — 32 с. — 

(Сферы 1-11).);  

 УМК "Астрономия" В.М. Чаругин. Базовый уровень (Сферы 1-11); с 

использованием электронных образовательных ресурсов: 

 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

 http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений  

 http://fizkaf.narod.ru журнал Квант 

 http://www.step-into-the-future.ru/ - программа «Шаг в будущее»  

 http://mks-onlain.ru/ - МКС-онлайн 

 http://bak-cern.ru/ - сайт БАК 
 http://craocrimea.ru/ru/ - сайт КрАО 

 https://sohowww.nascom.nasa.gov/ - сайт спутника SOHO 

 stellarium – электронный планетарий 

 Электронное пособие «Наглядная физика. Строение Вселенной» от 

издательства «Экзамен-медиа» 

 Система интерактивного мониторинга VOTUM 

 Положения о рабочей программе педагога по учебному предмету в 

соответствии с ФК ГОС, утвержденного приказом директора №186 от 

15.03.17 г. 

Программа рассчитана на обучение  в 1первом полугодии 11 класса 1 час в 

неделю (16 часов).   
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на 

климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать 

внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от 

Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о термоядерном 

источнике энергии.  

• Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь 

между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о 

необычности свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. 

Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.  

• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и 

кратных звёзд определяют их массы.  

• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в 

звёздах образуются тяжёлые химические элементы.  

• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в 

ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и 

пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось 

проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, 

увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры.  

• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях 

активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и 

формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения.  

• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности 

Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними.  

• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик 

пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в 

прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое 

реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной 

космологии. 

• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной 

энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе 

тяготения.  

• Узнать об открытии экзопланет  планет около других звёзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.  



4 

 

 

• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и 

Солнца, определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и её зависимость от времени. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

  Познавательная деятельность: 

      •  использование для познания окружающего мира различных естественно-

научных методов: наблюдение, измерение, моделирование; 

      •  формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

      •  овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

      •  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

      •  владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

      •  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

  Рефлексивная деятельность: 

      •  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

      •  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Практическая астрофизика и физика Солнца (3 ч) 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов, 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Звёзды (5 ч) 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, 
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температуры и химического состава. Спектральная классификация 

звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — 

светимость звёзд, связь между массой и светимостью звёзд. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. 

Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Как взрываются сверхновые звёзды. 

Характеристики вспышек сверхновых звёзд.  Типы взрывов сверхновых звезд 

Наблюдение остатковвзрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной 

последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после 

исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или 

чёрной дыры. 

Млечный Путь (4 ч) 

Газ и пыль в Галактике. 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные 

туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности в 

Галактике. 

Галактики 

Классификация галактик по форме и диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в 

спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие 

галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 

активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования 

тёмной материи в скоплениях галактик.  

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической 

космологии. Расширяющаяся Вселенная 

Современные проблемы астрономии (2 ч) 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Обнаружение планет 

возле других звёзд. Поиски жизни и разума во Вселенной. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Разделы программы 
Количе-

ство часов 

Из них: 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1.  Практическая астрофизика и физика 

Солнца 

3  1 

2.  Звёзды 5 1  

3.  Млечный Путь 4   

4.  Строение и эволюция Вселенной 2   

5.  Современные проблемы астрономии 2 1  

Итого: 16 2 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

Количество часов во 1 полугодии - 16;  количество часов в неделю - 1. 

№ 
уро

-ка 

Дата 
Содержание программного материала 

Практичес-кая 

часть План факт 

Раздел 1. Практическая астрофизика и физика Солнца (3 ч) 

1.  
03.09-

07.09 
 

Методы астрофизических исследований 
 

2.  
10.09-

14.09 
 Солнце 

 

3.  
17.09-

21.09 
 Практическая работа № 1 «Исследование 

солнечной активности» 
ПР 1 

Раздел 2. Звёзды (5 ч) 

4.  
24.09-

28.09 
 Основные характеристики звёзд 

 

5.  
01.10-

05.10 
 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и 

чёрные дыры  

6.  
08.10-

12.10 
 Новые и сверхновые звёзды 

 

7.  
15.10-
19.10 

 
Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть 

звёзд  

8.  
22.10-

26.10 
 Контрольная работа № 1 «Солнце и звезды» КР №1 

Раздел 3. Млечный Путь (4 ч) 
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№ 
уро

-ка 

Дата 
Содержание программного материала 

Практичес-кая 

часть План факт 

9.  
06.11-

09.11 
 Газ и пыль в Галактике. 

 

10.  
12.11-

16.11 
 

Галактики 
 

11.  
19.11-
23.11 

 Активные галактики и квазары 
 

12.  
26.11-

30.11 
 

Скопления галактик 
 

Раздел 4. Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

13.  
03.12-

07.12 
 

Конечность и бесконечность Вселенной — 

парадоксы классической космологии.   

14.  
10.12-

14.12 
 Расширяющаяся Вселенная 

 

Раздел 5. Современные проблемы астрономии (2 ч) 

15.  
17.12-

21.12 
 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная 

энергия. Обнаружение планет возле других 

звёзд. Поиски жизни и разума во Вселенной 
 

16.  
24.12-

27.12 
 Контрольная работа № 2 «Галактики. 

Вселенная» 
КР №2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Лист коррекции рабочей программы 

Предмет астрономия        класс 11-А 

ФИО учителя  Ильина Олеся Сергеевна 

Полугодие 

Количество 

проведенных уроков 

в соответствии с КТП Причины 

несоответствия 

Корректирующие 

мероприятия* 

Даты резервных или 

дополнительных 

уроков 

ИТОГО 

проведено уроков 

план факт 

1 полугодие 

 

16      

ИТОГО за учебный 

год 

16    

Выводы о выполнении 

программы 

 

Учитель _______________( О.С.Ильина) 

                       (подпись) 

*За счет интенсификации учебного процесса (сокращение резервных часов; часов, отведенных на обобщение, повторение и систематизацию 

учебного материала, слияние близких по содержанию тем уроков, использование блочно-модульной системы занятий), самообразование 

учащихся или проведение дополнительных уроков (даты этих уроков указываются в соответствующих ячейках справа)



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Лист коррекции рабочей программы 

Предмет астрономия        класс 11-гик 

ФИО учителя  Ильина Олеся Сергеевна 

Полугодие 

Количество 

проведенных уроков в 

соответствии с КТП Причины 

несоответствия 

Корректирующие 

мероприятия* 

Даты резервных или 

дополнительных 

уроков 

ИТОГО 

проведено уроков 

план факт 

1 полугодие 

 

16      

ИТОГО за учебный год 

16    

Выводы о выполнении 

программы 

 

Учитель _______________( О.С.Ильина) 

                       (подпись) 

*За счет интенсификации учебного процесса (сокращение резервных часов; часов, отведенных на обобщение, повторение и систематизацию 

учебного материала, слияние близких по содержанию тем уроков, использование блочно-модульной системы занятий), самообразование 

учащихся или проведение дополнительных уроков (даты этих уроков указываются в соответствующих ячейках справа) 



 

 

 


