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АННОТАЦИЯ. 

 

Название рабочей 

программы 

Класс 

 

УМК Кол-во 

часов для 

изучения 

Автор/составитель 

программы (Ф.И.О.) 

Программа 

основного общего 

образования по 

астрономии 

11 1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. 

«Астрономия. Базовый уровень.11 класс», М. 

Дрофа, 2017 

2. Е.К.Страут Методическое пособие к учебнику 

«Астрономия. Базовый уровень.11 класс» авторов 

Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута, М. 

Дрофа, 2017 

 

34   

Воронцов –

Вельянов,Б.А./Перхина А.Б. 

 

 

Планируемые результаты изучения ученого предмета «Астрономия» 11 класс  

 

личностные: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 



 
 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать  

реальные процессы и явления; 



 
 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

 умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 

Содержание ученого предмета «Астрономия», 11класс 

 
АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2ч) 

Предмет астрономии. Наблюдение –основа астрономии . 

 

Практические основы астрономии(5ч) 



 
 

Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Годичное 

движение Солнца по небу. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения солнца и Луны. Время  и календарь. 

 

Строение солнечной системы(7ч) 

Развитие представлений о строении мира. Конфигурация планет . Синодический период. Законы движения планет Солнечной системы. 

Определение расстояний и размеров тел. Движение небесных тел под действием сил тяготения. 

 

Природа тел солнечной системы(8ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля-Луна двойная планета. Две группы планет. Природа планет 

земной группы. Урок-дискуссия « Парниковый эффект-польза или вред». Планеты гиганты,их спутники и кольца.. Малые тела Солнечной 

системы. Метеоры ,болиды,метеориты. 

 

Солнце и звезды(5ч) 

Солнце ,состав и внутреннее строение. Солнечная активность и ее влияние на землю . Физическая природа. Переменные и не стационарные 

звезды. Эволюция звезд. 

 

Строение и эволюция Вселенной(4ч) 

Наша Галактика. Другие звезды системы-галактики. Основы современной космосологии . Основы современной космологии. 

 

Жизнь и разум во вселенной(1ч) 

Урок –конференция « Одиноки ли мы во Вселенной». 

 

Повторение(2ч) 

Итоговый зачет по курсу Астрономия 11 класс. Обобщающее повторение по Астрономии за курс 11 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Астрономия» 11 класс 

 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Домашнее задание Дата проведения урока 

 

план факт 

1. АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ – 2ч 
 

1 Что изучает астрономия 1 §1 01.09  

2 Структура и маштабы Вселенной 1 §2 08.09  

2.ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ-5ч. 

 

3 Звезды и созвездия. Небесные 

коррдинаты и звездные карты. 

1 §3-4 15.09  

4 Видимое движение звёзд на различных 

географических широтах 

1 §5 22.09  

5 Годичное движение Солнца по 

небу.Эклиптика 
1 §6 29.09  

6 Движение и фазы Луны 

 

1 §7 06.10  

7 Затмения и Солнца и Луны Время и 

календарь 

1 §8,9 13.10  

 

 

3.Строение солнечной системы -7ч 

 

8 Развитие представлений о строении мира 1 §10 20.10  

9 Конфигурация планет и условия их 

видимости 

1 §11 27.10  

10 Синодический и сидерический периоды 1 §11 10.11  

11 Законы движения планет Солнечной 

системы 

1 §12 17.11  

12 Определение расстояний в Солнечной 

системе 

1 §13 24.11  



 
 

13 Открытие и применение закона 

всемирного тяготения 

1 §14 01.12  

14 Движение искусственных спутников  

Земли и космических аппаратов к 

планетам. 

1 §15 08.12  

4.Природа тел солнечной системы -8 ч 

 

15 Солнечная система.как комплекс 

тел,имеющих общее происхождение 

1 §16 15.12  

16 Земля и Луна-двойная планета 1 §17 22.12  

17 Две группы планет 1 §16-17 12.01  

18 Природа планет земной группы 1 §18 19.01  

19 Урок-дискуссия «Парниковый-эффект-

польза или вред» 

1 §16-18 26.01  

20 Планеты гиганты,их спутники и кольца 1 §19 02.02  

21 Малые тела Солнечной системы 

(астероиды,карликовые планетыи 

кометы) 

1 §20(1) 09.02  

22 Метеоры,болиды,метеориты 1 §20(2) 16.02  

5.Солнце и звезды- 5ч 

 

23 Солнце,состав и внутреннее строение 1 §21 02.03  

24 Солнечная активность и ее влияние на 

Землю 

1 §22 09.03  

25 Физическая природа звезд 1 §23 16.03  

26 Переменные и не стационарные звезды 1 §24 23.03  

27 Эволюция звезд 1 §21-24 06.04  

6.Строение и эволюция вселенной-4ч 

 

28 Наша Галактика 1 §25 13.04  

29 Другие звездные системы - галактики 1 §26 20.04  

30 Космология начало ХХ в. 

 

1 §27 27.04  



 
 

31 Основы современной космологии 

 

1 §25-27 04.05  

7.Жизнь и разум во вселенной-1ч 

 

 

32 Урок-конференция «Одиноки ли мы во 

Вселенной» 

1 §28 11.05  

8.Повторение-2ч 

 

33 Итоговый зачет по курсу Астрономия 11 

класс 

 §1-10 18.05  

34 Обобщающее повторение по 

Астрономии за курс 11 класса 

 §11-27 25.05  

 

 
СОГЛАСОВАНО  

Руководитель методического совета МБОУ СОШ №41 

_____________________    ____________________ 

«____»  ________________ 2022г. 
Протокол №1    от            .08.2022 .                                                                                      

заседания методического совета МБОУ СОШ №41 

 

                                  СОГЛАСОВАНО 

                          Заместитель директора по УВР 

                        _____________________ Шульженко К.Д. 

                                         подпись               Ф.И.О. 
 

                                    ___________________  

                                                     дата 
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