
Приложение к ООП ООО МАОУ «ЛИЦЕЙ 44»

1. Планируемые результаты обучения курса астрономии в 11 классе.
Личностные результаты:

 формирование  умения  управлять  своей  познавательной  деятельностью,
ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  к
саморазвитию  и  самообразованию,  а  также  осознанному  построению
индивидуальной  образовательной  деятельности  на  основе  устойчивых
познавательных интересов;

 формирование  познавательной  и  информационной  культуры,  в  том  числе
навыков  самостоятельной  работы  с  книгами  и  техническими  средствами
информационных технологий;

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их
использования на благо развития человеческой цивилизации;

 формирование  умения  находить  адекватные  способы  поведения,
взаимодействия  и  сотрудничества  в  процессе  учебной  и  внеурочной
деятельности,  проявлять  уважительное  отношение  к  мнению  оппонента  в
ходе обсуждения спорных проблем науки.
Предметные результаты:

 обеспечить  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы;

 создать  основу  для  самостоятельного  успешного  усвоения  обучающимися
новых  знаний,  умений,  видов  и  способов  деятельности  (системно-
деятельностный подход).
В  соответствии  с  этим  подходом  именно  активность  обучающихся
признается основой достижения развивающих целей образования — знания
не  передаются  в  готовом  виде,  а  добываются  учащимися  в  процессе
познавательной деятельности.
Метапредметные результаты:

 находить  проблему  исследования,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезу,
предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них
наиболее эффективный;

 классифицировать  объекты  исследования,  структурировать  изучаемый
материал,  аргументировать  свою  позицию,  формулировать  выводы  и
заключения;

 анализировать  наблюдаемые  явления  и  объяснять  причины  их
возникновения;

 на  практике  пользоваться  основными  логическими  приемами,  методами
наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;



 выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
 извлекать  информацию  из  различных  источников  (включая  средства

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;
 готовить  сообщения  и  презентации  с  использованием  материалов,

полученных из Интернета и других источников.
2. Основное содержание курса астрономии в 11 классе.
Содержание программы (1 час в неделю; всего 33 часа)
Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии     
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной.
Особенности  астрономических  методов  исследования.  Телескопы  и
радиотелескопы. Всеволновая астрономия.
Практические основы астрономии     
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение
звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое
годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения
Солнца и Луны. Время и календарь.
Строение Солнечной системы     
Развитие  представлений  о  строении мира.  Геоцентрическая  система  мира.
Становление  гелиоцентрической  системы  мира.  Конфигурации  планет  и
условия их видимости.  Синодический и сидерический (звездный) периоды
обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел
в Солнечной системе.  Горизонтальный параллакс.  Движение небесных тел
под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение
искусственных  спутников  Земли  и  космических  аппаратов  в  Солнечной
системе.
Природа тел Солнечной системы     
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля
и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами.
Пилотируемые  полеты  на  Луну.  Планеты  земной  группы.  Природа
Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники кольца. Малые
тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды.
Метеоры, болиды и метеориты.
Солнце и звезды     
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его
энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю.
Звезды  —  далекие  солнца.  Годичный  параллакс  и  расстояния  до  звезд.
Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма
«спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и



нестационарные  звезды.  Цефеиды  —  маяки  Вселенной.  Эволюция  звезд
различной массы.
Строение и эволюция Вселенной     
Наша Галактика.  Ее  размеры и структура.  Два типа населения Галактики.
Межзвездная  среда:  газ  и  пыль.  Спиральные  рукава.  Ядро  Галактики.
Области  звездообразования.  Вращение  Галактики.  Проблема  «скрытой»
массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления
галактик.  Основы  современной  космологии.  «Красное  смещение»  и  закон
Хаббла.  Нестационарная  Вселенная  А.  А.  Фридмана.  Большой  взрыв.
Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия»
и анти- тяготение.
Жизнь и разум во Вселенной     
Проблема  существования  жизни  вне  Земли.  Условия,  необходимые  для
развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные
органические  соединения  в  космосе.  Современные  возможности
космонавтики  радиоастрономии  для  связи  с  другими  цивилизациями.
Планетные  системы  у  других  звезд.  Человечество  заявляет  о  своем
существовании.
                                                            Раздел III
                           ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы
Цель воспитания:
личностное развитие лицеиста, основанное на базовых национальных 
ценностях, а также его потребностях и интересах, с опорой на его 
способности и ресурсы.
 В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 
общего образования) целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 
осуществления социально значимых дел: 
1.Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности.
2. Социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро меняющемся 
мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными 
установками.
3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции.
4. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 
творческого самовыражения.
 5 Ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 



личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы
6.Сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики;

 формирование  умения  управлять  своей  познавательной  деятельностью,
ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  к
саморазвитию  и  самообразованию,  а  также  осознанному  построению
индивидуальной  образовательной  деятельности  на  основе  устойчивых
познавательных интересов;

 формирование  познавательной  и  информационной  культуры,  в  том  числе
навыков  самостоятельной  работы  с  книгами  и  техническими  средствами
информационных технологий;

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их
использования на благо развития человеческой цивилизации;

 формирование  умения  находить  адекватные  способы  поведения,
взаимодействия  и  сотрудничества  в  процессе  учебной  и  внеурочной
деятельности,  проявлять  уважительное  отношение  к  мнению  оппонента  в
ходе обсуждения спорных проблем науки.
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы

Цель воспитания:

личностное  развитие  лицеиста,  основанное  на  базовых  национальных
ценностях,  а  также  его  потребностях  и  интересах,  с  опорой  на  его
способности и ресурсы.

 В  воспитании  обучающихся  младшего  школьного  возраста  (уровень
начального  общего  образования)  целевым  приоритетом  является
создание  благоприятных  условий  для  усвоения  обучающимися
социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут:

1.  Уважать  старших  и  заботиться  о  младших  членах  семьи;  выполнять
посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим. 

2. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, район, город,
свою страну.

3. Беречь и охранять природу, вести здоровый образ жизни.

4.  Стремиться  узнавать  что-то  новое,  определять  причины  возникающих
трудностей, путей их устранения.



5.Владеть  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,
хранения информации, использования компьютера

Личностное развитие лицеиста включает:

6  Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
7Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и
религий;
8Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;
9 Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим
странам и народам;
10Формирование  общего  представления  о  мире  как  о  многоязычном  и
поликультурном сообществе;
11Осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства
общения между людьми;
12 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы
детской художественной литературы, традиции).

№
п/п

Тема Кол-во
часов

1 Что  изучает  астрономия.  Наблюдения  —  основа
астрономии 

2

2 Практические основы астрономии 5
3 Строение Солнечной системы 7
4 Природа тел Солнечной системы 8
5 Солнце и звезды 6
6 Строение и эволюция Вселенной 4
7 Жизнь и разум во Вселенной 1


