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                                                   Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004г»; 

2. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

    Астрономия занимает особое место в системе естественно-научных 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 звѐздного 

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. 

     Всѐ 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 еѐ 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. 

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 
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-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 

- формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Содержание курса реализуется в течение второго полугодия в 10 классе и первого 

полугодия в 11 классе за 35 часов из расчѐта 1 ч в неделю.  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, 

Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 

календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, 

кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной 

сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, 

поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 

полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная 

дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 
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радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная 

постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, 

Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, 

Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

должны уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний 

о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и 

профессионально-трудового выбора. 

 

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. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

1. Астрономия 11 класс,  Б.А Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут , 2018г. 

2. http://www.college.ru/astronomy 

3. http://astro.murclass.ru 

4. http://kosmoved.ru/nebo_segodnya_geo.php 

5. http://www.astronet.ru 

 

 

 

http://www.astronet.ru/
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Содержание рабочей программы 

(35ч,1ч в неделю) 

 

 

Введение в астрономию (2ч) 

Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения - основа 

астрономии. 

 

 

Практические основы астрономии (6ч) 

Видимые движения светил как следствие их собственного движения в 

пространстве, вращения земли и ее вращения вокруг Солнца. Звезды и созвездия. 

Наблюдения. Небесные координаты и звездные карты. Годичное движение 

Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Наблюдения. Время и 

календарь. 

 

Строение Солнечной систем(5ч) 

Гелиоцентрическая система мира Коперника. Ее значение для науки и 

мировоззрения. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

звездный периоды. Законы Кеплера. Определение расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров.Движение космических объектов под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. 

 

 

 

Природа тел Солнечной системы (6ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Система 

Земля-Луна. Планеты земной группы. Наблюдения. Планеты-гиганты. Спутники и 

кольца планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы. Болиды и метеориты. 

Физическая обусловленность важнейших особенностей тел Солнечной системы. 

 

 

Солнце и звезды (7ч) 

 

Звезды - основные объекты Вселенной. Солнце - ближайшая звезда. Строение 

Солнца и его атмосферы. Активные образования на Солнце: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Роль магнитных полей на Солнце. Периодичность Солнечной 

активности и ее прямая связь с геофизическими явлениями. Звезды, их основные 

характеристики. Определение расстояний до звезд. Годичный параллакс. 

Внутреннее строение звезд и источники их энергии. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. Белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры. 

 

 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 
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Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Другие галактики и их основные характеристики. 

Активность ядер галактик. Квазары. Крупномаштабная структура Вселенной. 

Красное смещение. Реликтовое излучение. Расширение Вселенной. Строение и 

эволюция Вселенной как проявление физической закономерностей материального 

мира Жизнь и разум во Вселенной Астрономическая картина мира.  

 

 

Повторение (3ч) 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

6. Астрономия 11 класс,  Б.А Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут , 2018г. 

7. http://www.college.ru/astronomy 

8. http://astro.murclass.ru 

9. http://kosmoved.ru/nebo_segodnya_geo.php 

10. http://www.astronet.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astronet.ru/
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Учебно-тематическое план 
 

№

  

Наименование раздела, 

темы 

Количеств

о часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

Лабораторные 

работы 

Теория Проверочные 

работы 

1 Введение в 

астрономию 

2 - 2 - 

2 Практические основы 

астрономии 

6 - 6 - 

3 Строение Солнечной 

системы 

5 - 5 - 

4 Природа тел 

Солнечной системы  

6 - 5 1 

5 Солнце и звезды 7 - 7 - 

6 Строение  и эволюция 

Вселенной 

5 - 5 - 

7 Повторение 3 - 2 1 

8 Резервное время 1 - - - 

 Итого: 35 - 33 2 
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Поурочное планирование по астрономии, 10- 11 класс, 1 час в неделю 

(10 кл -19 ч; 11 кл – 16 ч.) 

 

№ Тема курса Кол-

во 

часо

в 

Форма 

тематич. 

контроля 

Требования подготовки 

(знать) 

Требования подготовки 

(уметь) 

Дата 

проведе

ния 

Домашнее 

задание 

10 

кл 

 Введение в астрономию  2      

1 Предмет астрономии. Структура и 

масштабы Вселенной. 

1  Значение астрономии. Уметь 

использовать ПКЗН.  

Развитие устной 

монологической речи. 

 §1. 

2 Наблюдения - основа астрономии. 1 тест Уметь использовать ПКЗН. 

Знать устройство телескопа. 

Умение работать с 

реальными объектами как 

источником информации. 

 §2;упр.1(1)

. 

 Практические основы астрономии. 6      

3 Звезды и созвездия.  1 Наблюдения. Небесная сфера. Звездное 

небо. Изменение вида 

звездного небо в течение 

суток.  

Развитие устной 

монологической речи. 

 §3;упр.2(1)

;зад.3. 

4 Небесные координаты и звездные карты 1 Наблюдения. Звездное небо. Созвездия. 

Основные созвездия. 

Умение работать с 

реальными объектами 

 §4;упр.3(1,

5). 

5 Видимые движения звезд на различных 

географических широтах. 

1 ПКЗН Горизонтальная система 

координат. Экваториальная 

система координат. 

Умение работать с 

реальными объектами. 

Умение слушать объяснение 

учителя и вести записи. 

 §5;упр.4(1,

3). 

6 Годичное движение Солнца. Эклиптика. 1  Видимое годичное движение 

Солнца и вид звездного неба. 

Способы определения 

географической широты. 

  §6;упр.5(1)

;зад.6. 

7 Движение и фазы Луны. Затмения 

Солнца и Луны.  

1 Наблюдения. Система Земля-Луна. 

Солнечные и лунные 

затмения. 

Развитие устной 

монологической речи. 

 §7,8;упр.6(

1-4). 

8 Время и календарь. 1 Тест. Основы измерения времени. 

Системы счета времени. 

Понятие о летосчислении. 

Развитие устной 

монологической речи. 

 §9;упр.6(3)

;зад.10. 
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 Строение Солнечной системы. 5      

9 Развитие представлений о строении 

мира.  

1 Тест. Развитие представлений о 

Солнечной системе. 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

мира. 

Формирование 

мировоззрения. 

 §10; 

10 Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и звездный 

периоды. 

1 Наблюдения. Видимое движение планет. 

Конфигурации планет. 

Сидерические и синодические 

периоды обращения планет. 

  §11;упр.9(

2). 

11 Законы Кеплера. 1 Тест. Законы Кеплера - законы 

движения планет. Законы 

Кеплера в формулировке 

Ньютона. 

Элементарные счетно-

расчетные умения. 

 §12;упр.10

(2). 

12 Определение расстояний и размеров тел 

в Солнечной системе. 

1  Определение расстояний по 

параллаксам светил. 

Радиолокационный метод. 

Определение размеров тел 

Солнечной системы. 

  §13;упр.11

(2). 

13 Движение небесных тел под действием 

сил тяготения.  

1 тест Закон Всемирного тяготения. Элементарные 

математические умения. 

 §14;упр.12

(2). 

 Природа тел Солнечной системы. 6      

14 Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. 

1 

 

 Происхождение Солнечной 

системы. Основные 

закономерности в Солнечной 

системе. Космогонические 

гипотезы. 

Развитие устной 

монологической речи. 

 §15,16;зад.

12. 

15 Система Земля-Луна. 1  Система Земля-Луна. 

Основные движения Земли. 

Форма Земли. Природа Луны.      

Развитие устной 

монологической речи. 

 §17;упр.13

(1). 

16 Планеты земной группы.  1 тест Общая характеристика планет 

земной группы(атмосфера, 

поверхность) 

Умение сравнивать, 

анализировать. 

 §18;упр.14

(1,2). 

17 Далекие планеты. 

Спутники и кольца планет-гигантов. 

1 тест Общая характеристика. 

Особенности строения.  

Спутники и кольца. 

Умение сравнивать, 

анализировать. 

 §19;упр.15. 

зад.13. 

18 Малые тела Солнечной системы. 

Карликовые планеты. 

1 Наблюдения.  Астероиды и метеориты. 

Пояс астероидов. Кометы и 

Умение сравнивать, 

анализировать. 

 §20; 
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метеоры. 

19 Итоговая контрольная работа №1 1 Контрольная 

работа 

Законы физики в космосе. Умение выделять главное, 

делать выводы, решать 

задачи. 

 §15-

20(повт.). 

11 

кл 

Солнце и звезды. 

 

7      

1 Солнце - ближайшая звезда. Энергия и 

температура Солнца.  

1  Общие сведения о Солнце.  Элементарные 

математические умения. 

1.09 §21;упр.17

(2). 

2 Атмосфера Солнца. 1  Строение атмосферы Солнца: 

пятна, вспышки, 

протуберанцы. 

Умение слушать объяснение 

учителя и делать записи. 

8.09 §21. 

3 Периодичность Солнечной активности и 

ее прямая связь с геофизическими 

явлениями. 

1  Источники энергии и 

внутреннее строение Солнца. 

Солнце и жизнь Земли. 

Развитие устной 

монологической речи. 

15.09 §21. 

4 Годичный параллакс.. 1 тест Расстояние до звезд. 

Годичный параллакс 

Физическая природа звезд.  

Умение анализировать, 

сравнивать. 

22.09 §22;упр.18

(1,2). 

5 Звезды, их основные характеристики. 1   Связь между физическими 

характеристиками звезд. 

Диаграмма Герцшпрунга-

Рессела Видимые и 

абсолютные звездные 

величины. 

Умение работать с 

диаграммами. 

29.09  

§22;упр.18

(4). 

6 Массы и размеры звезд. 1 Тест. Внутреннее строение звезд и 

источники их энергии. 

Умение анализировать, 

сравнивать. 

6.10 §23; 

7 Переменные и нестационарные звезды. 1  Эволюция звезд. Рождение и 

смерть звезды. 

Элементарные 

математические умения. 

13.10 §24; 

 Строение и эволюция Вселенной 5      

8 Состав и структура Галактики. Звездные 

скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. 

1 тест Наша Галактика. Строение и 

структура. Вращение 

Галактики. 

Формирование единой 

картины мира. 

20.10 §25; 

9 Другие галактики и их основные 

характеристики. 

1  Многообразие галактик. 

Определение размеров, 

расстояний и масс галактик.  

Умение сравнивать, 

анализировать 

27.10 §26; 

10 Строение и эволюция Вселенной как 

проявление физической 

закономерностей материального мира 

1  Крупномасштабная структура 

Вселенной. Метагалактика.. 

Умение анализировать, 

сравнивать. 

17.11 §27; 
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11 Жизнь и разум во Вселенной. 1  Жизнь и разум во Вселенной 

Космологические модели 

Вселенной. 

Умение анализировать, 

сравнивать. 

24.11 §28; 

12 Астрономическая картина мира. 

Заключительная лекция.. 

1  Проблема внеземных 

цивилизаций. 

Развитие устной 

монологической речи. 

1.12  

13, 

14 

Повторение. 2  Законы физики в космосе. Умение выделять главное, 

делать выводы, решать 

задачи. 

8.12 

15.12 

§1-

28(повт.). 

15 Итоговая контрольная работа №2 1 Контрольная 

работа 

Законы физики в космосе. Умение выделять главное, 

делать выводы, решать 

задачи. 

22.12  

16 Резервное время 1      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

 

 

 

 


