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1. Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа курса «Астрономия», в котором астрономия 

преподается на базовом уровне, составлена на основе авторской программы. 

Авторы: Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2016г. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике «Астрономия. 11 

класс», Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут, 2018 г.  

Программа соответствует образовательному минимуму содержания 

основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки 

учащихся.  

Изучение астрономии  в средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной;  

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о 

строении и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую 

картину мира XX в. Отсюда следует, что основной упор при изучении 

астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалактической 

астрономии, космогонии и космологии. 

Авторская  программа по астрономии рассчитана на 34 учебных часа. В 

соответствии с учебным планом школы на изучение курса  «Астрономия» в 10-

11 классах на базовом уровне предусмотрено 34 часа (34 рабочих недели по 1 

часу).              
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

предмету как элементу общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 
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мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты:   

умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи;   

умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку  зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, 

участвовать в дискуссии;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

Предметные результаты:   

«Практические основы астрономии» позволяют: 

  воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее 

время); 

  объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; 

  объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

причины затмений Луны и Солнца; 

  применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд. Предметные результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» 

позволяют: 

  воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

  воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 
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параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

  вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

  формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 

третьего (уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием 

сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

  объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

  характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы. 

«Природа тел Солнечной системы» позволяют: 

  формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее 

спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые 

тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, метеоры, болиды, метеориты); 

  описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и 

объяснять причины их возникновения; 

  проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

  объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли; 

  описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец;  

  характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий;  

  описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической 

скоростью;  

  описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

  объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 

«Солнце и звезды» позволяют: 

  определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и 

источники их энергии; 

  описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 

  объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
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  описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние 

на Землю; 

  вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

  называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»; 

  сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

  объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

  описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

  оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

  описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

  характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр. 

«Строение и эволюция Вселенной» позволяют: 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

  характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура и кинематика); 

  определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам 

на основе зависимости «период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

  сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно 

модели Вселенной; 

  обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

  формулировать закон Хаббла; 

  определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по 

светимости сверхновых;  

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

  интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы горячей Вселенной; 

  классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 

начала ее расширения - Большого взрыва. 

«Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 

  систематизировать знания о методах исследования и современном 

состоянии проблемы существования жизни во Вселенной. Обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и  способов деятельности должен 

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 

Выпускник научится 
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 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 вели- 

чина; 

 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; 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (1 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 
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Демонстрации: 

1. портреты выдающихся астрономов; 

2. изображения объектов исследования в астрономии. 

Практические основы астрономии (5 ч) 

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. 

Демонстрации: 

1. географический глобус Земли;  

2. глобус звездного неба; 

3. звездные карты; 

4. звездные каталоги и карты; 

5. карта часовых поясов; 

6. модель небесной сферы; 

7. разные виды часов (их изображения); 

8. теллурий. 

Проект или исследование: 

Определение скорости света. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

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. 

Практическая работа: 

Изучение строения Солнечной системы. 

Демонстрации: 

1. динамическая модель Солнечной системы; 

2. изображения видимого движения планет, планетных конфигураций; 

3. портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона; 

4. схема Солнечной системы; 

5. фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

Проект или исследование: 

Конструирование и установка глобуса Набокова. 

Наблюдения: 

«Рельеф Луны», «Фазы Венеры», «Марс», «Юпитер и его спутники», «Сатурн, 

его кольца и спутники». 

 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими 
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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, метеориты. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

Практическая работа: 

Две группы планет Солнечной системы. 

Демонстрации: 

1. глобус Луны; 

2. динамическая модель Солнечной системы; 

3. изображения межпланетных космических аппаратов; 

4. изображения объектов Солнечной системы; 

5. космические снимки малых тел Солнечной системы; 

6. космические снимки планет Солнечной системы; 

7. таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной 

системы; 

8. фотография поверхности Луны. 

Проект или исследования: 

«Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 

 

Солнце и звезды (6 ч) 

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. 

Демонстрации: 

1. диаграмма Герцшпрунга – Рассела; 

2. схема внутреннего строения звезд; 

3. схема внутреннего строения Солнца; 

4. схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – 

Рассела; 

5. фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны 

Солнца; 

6. фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд; 

7. фотоизображения Солнца и известных звезд. 

Проект или исследования: 

«Определение условий видимости планет в текущем учебном году»,  

Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры-обскуры», «Изучение 

солнечной активности по наблюдению солнечных пятен», «Определение 

температуры Солнца на основе измерения солнечной постоянной», 

Наблюдение метеорного потока», «Определение расстояния до удаленных 

объектов на основе измерения параллакса», «Изучение переменных звезд 

различного типа». 
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Наблюдения: 

 «Солнечные пятна», «Двойные звезды». 

 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

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 

антитяготение. 

Демонстрации: 

1. изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных 

для поиска жизни во Вселенной; 

2. схема строения Галактики; 

3. схемы моделей Вселенной; 

4. таблица - схема основных этапов развития Вселенной; 

5. фотографии звездных скоплений и туманностей; 

6. фотографии Млечного Пути; 

7. фотографии разных типов галактик. 

Проект или исследования: 

«Исследование ячеек Бенара». 

Наблюдения:  

«Звездные скопления (Плеяды, Гиады)», «Большая туманность Ориона», 

«Туманность Андромеды» 

 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

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. 

Проект или исследования: 

«Конструирование школьного планетария» 
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Тематическое планирование: 
 

Класс 10 
Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

 

Астрономия, ее 
значение и связь с 

другими науками  

 

 

1 

 

Астрономия – наука о 

звездах 
1 -поиск примеров, подтверждающих 

практическую направленность 

астрономии.  

-применение знаний, полученных 

в курсе физики, для описания 
устройства телескопа. -

характеристика преимуществ 

наблюдений, проводимых из космоса 
 

Практические 

основы астрономии  

5 

Звезды и созвездия. 

Небесные координаты. 

Звездные карты 

1 - применение знаний, полученных  в 

курсе географии, о составлении карт в 

различных проекциях.  

-работа со звездной картой при 

организации и проведении 

наблюдений.  

Годичное движение Солнца. 

Эклиптика 
1 -характеристика отличительных 

особенностей суточного движения 

звезд на полюсах, экваторе и в 

средних широтах Земли, особенностей 
суточного и годичного движения 

Солнца на полюсах, экваторе и в 

средних широтах Земли. 

Движение и фазы Луны.  1 - изучение основных фаз Луны.   

-описание порядка смены фаз Луны, 

взаимного расположения Земли, Луны 

и Солнца в моменты затмений.  

-анализ причин, по которым Луна 

всегда обращена к Земле одной 

стороной; 

-объяснение механизма 

возникновения возмущений и 

приливов 
Затмения Солнца и Луны. 
Время и календарь 

1 - объяснение причин, по которым 
затмения Солнца и Луны не 

происходят каждый месяц; 

-изучение необходимости введения 

часовых поясов, високосных лет и 

нового календарного стиля;  

-подготовка и выступление с 

презентациями и сообщениями. 
Контрольная работа №1 по 

теме «Практические основы 

астрономии» 

1 - применять знания к решению задач. 

-уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им. 

-адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррекции в 

исполнении действий 

Строение Солнечной 
системы 

7 

Развитие представлений о 

строении мира 
1  -знать этапы развития мира 

Конфигурации планет. 

Синодический период 
1 Описание условий видимости планет, 

находящихся в различных 

конфигурациях. 
Законы движения планет 

Солнечной системы 
1 -анализ законов Кеплера, их значения  

для развития физики и астрономии. 
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-подготовка презентаций и сообщений 

и выступление с ними.  

-решение задач на вычисление массы 

планет. -подготовка и презентация об  

исследующих природу тел Солнечной 

системы. 
Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе 

1 
- определять расстояния и размеры тел 

Движение искусственных 

спутников и космических 

аппаратов (КА) в Солнечной 
системе 

1 
- объяснять движение искусственных 

спутников и космических кораблей 

Практическая работа 

«Изучение строения 

Солнечной системы» 

1 - применять знания при изучении 

Солнечной системы; 

-анализировать результаты,  

 -разрабатывать план выполнения 

работы. 

- делать выводы. 
Контрольная работа №2 по 

теме «Строение солнечной 

системы» 

1 - применять знания к решению задач. 

-уметь самостоятельно 
контролировать свое время и 

управлять им. 

-адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррекции в 

исполнении действий 
 
 

Природа тел 

Солнечной системы  

8 

Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение 

1 -анализ основных положений 

современных представлений о 

происхождении тел Солнечной 

системы.           -на основе знаний 

физических законов объяснение 

явлений и процессов, происходящих в 
атмосферах планет.  

Земля и Луна -  двойная 

планета 
1 -на основе знаний из курса географии 

сравнение природы Земли с природой 

Луны.  

-объяснение причины отсутствия у 

Луны атмосферы; существующих 

различий у планет; 

- подготовка и презентация сообщения 

об исследованиях Луны, проведенных 

средствами космонавтики  

Природа планет земной 

группы 
1 -  подготовка и презентация 

сообщения о результатах 

исследований планет земной группы. 

Описание основных форм лунной 
поверхности и их происхождения;  

-объяснение природы планет земной 

группы 

Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца 
1 -  подготовка и презентация 

сообщения о результатах 

исследований планет - гигантов. 

Описание спутников и их 

происхождения.  

-объяснение природы планет - 

гигантов 

Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, 

карликовые планеты и 
кометы).  

1 -объяснение процессов, 

происходящих в комете, при 

изменении ее расстояния от Солнца. 
 -внешнего вида астероидов и комет.  

-подготовка и презентация сообщения  

о способах обнаружения опасных 
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космических объектов и 

предотвращения их столкновения с 

Землей; -анализ табличных данных, 

признаков сходства и различий 

изучаемых объектов, классификация 

объектов. 
Метеоры, болиды, 

метеориты 
1 -подготовка и презентация сообщения 

о падении наиболее известных 

метеоритов.  

-на основе знаний физических законов 

описание и объяснение явлений 
метеора и болида. Участие в 

дискуссии. 
Практическая работа «Две 

группы планет Солнечной 

системы» 

1 - применять знания при изучении 

планет Солнечной системы; 

-анализировать результаты,  

 -разрабатывать план выполнения 

работы. 

- делать выводы. 
Контрольная работа №4  по 

теме «Природа тел 

Солнечной системы» 

1 - применять знания к решению задач. 

-уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им. 

-адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррекции в 

исполнении действий 

Солнце и звезды  6 

Солнце, состав и внутреннее 

строение 
1 - на основе знаний физических 

законов описание и объяснение 

явлений  

и процессов, наблюдаемых на Солнце.  

-описание процессов, происходящих 
при термоядерных реакциях протон- 

протонного цикла.  
Солнечная активность и ее 

влияние на Землю 
1 -на основе знаний о плазме, 

полученных в курсе физики, описание 

образования пятен, протуберанцев и 

других проявлений солнечной 

активности. -характеристика 

процессов солнечной активности и 

механизма их влияния на Землю 

Физическая природа звезд 1 -определение понятия «звезда».  

-указание положения звезд на 

диаграмме «спектр — светимость» 

согласно их характеристикам.  

-анализ основных групп диаграммы  
Переменные и 
нестационарные звезды.  

1 -на основе знаний по физике описание 
пульсации цефеид как 

автоколебательного процесса. 
Эволюция звезд 1 - на основе знаний по физике оценка 

времени свечения звезды по известной 

массе запасов водорода; для описания 

природы объектов на конечной стадии 

эволюции звезд. 
Контрольная работа №5 по 

теме «Солнце и звезды» 
1 - применять знания к решению задач. 

-уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им. 

-адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррекции в 

исполнении действий 
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